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Первый старт с нового космодрома

Президент Путин, как он и сказал нака-
нуне, остался в Амурской области, чтобы 
наблюдать за стартом. Незадолго до запу-
ска Путин приехал на открытую площадку 
всего в двух километрах от места старта 
– минимальное расстояние.

После вчерашнего сбоя многие здесь, 
конечно, переживали. Глава администра-
ции президента Иванов, почувствовав 
резкий порыв ветра, говорит, что здесь 
это норма. Журналисты прямо спраши-
вают у Путина: так взлетит ли ракета? 
«Обязательно, без сомнений», – отвечает 
президент. И ровно по графику «Союз» 
стартовал.

Через несколько минут становится 
окончательно ясно: все прошло хорошо, 
спутники будут выведены на заданные ор-
биты. Президент приезжает на стартовую 
площадку и поздравляет всех тех, кто го-
товил запуск.

А ведь еще 6 лет назад здесь не было 
вообще ничего. Первый камень в основа-
ние будущего космодрома «Восточный» 
заложил тогда Владимир Путин. Он ехал 
с инспекцией по другой большой стройке 
– дороге Чита – Хабаровск – и дал старт 
новой грандиозной стройке.

Сегодня Путин благодарит строите-
лей, которые в любую погоду, в плюс 40 и 
минус 40, возводили космодром посреди 
тайги. Первую проверку новый космодром 
действительно прошел на отлично.

Увидеть первый старт ракеты на улицы 
городов и сел высыпали жители Амурской 
области. Яркий «Союз» в небе было видно 
за многие десятки километров.

Это был действительно долгожданный 
старт – не только из-за вчерашнего пере-
носа, но прежде всего потому, что этот 
запуск открыл новую эру для российской 
космонавтики.

Дальше у космодрома большая рабо-
чая программа. Уже с 2018 года число за-
пусков – по 5–8 ежегодно.

«Мы не исключаем, что еще одна ин-
фраструктура будет создана для сверхтя-
желых ракет, под пилотируемые комплек-
сы, здесь есть чем заниматься, работа 
действительно перспективная, это боль-
шой шаг в развитии ракетно-космической 
отрасли», – отметил Владимир Путин.

По планам Роскосмоса, космодром 
«Восточный» станет и основной базой 
даже для выполнения лунной программы.

Вести.ru

5 часов 1 минута 21 секунда 28 апреля. Действительно, исторический момент и исторический день – Россия 
запустила ракету «Союз» со своего новейшего, первого гражданского космодрома «Восточный». Все системы 
сработали по плану. Вот такой достойный подарок стране к Первомаю!
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В работе круглого стола приняли участие 
глава администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Владимир Драчев, 
заместитель главы администрации по стро-
ительству и коммунальному хозяйству МО 
«Всеволожский муниципальный район» Евге-
ний Иглаков, начальник Управления архитек-
туры и градостроительства администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» 
Евгений Бородаенко, первый заместитель 
генерального директора МП «Единая служ-
ба заказчика» Елена Пятачкова, заместитель 
генерального директора ГК «ЦДС» Инна Ма-
линовская, руководитель дирекции по стро-
ительству компании Setl City Виталий Ершов, 
генеральный директор строительной компа-
нии «Отделстрой» Марк Окунь.

В ходе работы круглого стола обсуждались 
наиболее острые вопросы строительства со-
циальных объектов в зонах новой жилой за-
стройки. Лейтмотивом практически всех вы-

ступлений представителей застройщиков 
стало утверждение о том, что сегодня на пер-
вое место выходит социальная ответствен-
ность бизнеса перед людьми. Иными словами, 
представленные компании готовы встать на 
путь отказа от идеологии продажи квадратных 
метров и начать предлагать будущим ново-
селам комфортное пространство для жизни. 
В подтверждение этому застройщики пред-
ложили вниманию участников круглого стола 
презентацию социальных объектов, уже воз-
веденных за годы работы на всеволожском 
рынке строительства жилья и только еще за-
планированных.

Так, например, усилиями компании «Отдел-
строй» построена школа на 1600 мест в Кудро-
во – самая большая и самая современная на 
Северо-Западе. Планируется, что уже 1 сентя-
бря нынешнего года в нее пойдут 1125 учени-
ков. В том же Кудрово завершено строитель-
ство еще одной школы на 600 мест. 

Среди уже действующих социальных объек-
тов генеральный директор «Отделстроя» Марк 
Окунь назвал также детский сад на 230 мест, 
спорткомплекс с бассейном и ледовой ареной, 
амбулаторию Всеволожской клинической меж-
районной больницы, отделение Почты России. 
Кроме того, благодаря усилиям застройщика 
еженедельно проводится ярмарка выходного 
дня, в которой участвуют фермерские хозяй-
ства из Ленобласти.

Не менее убедительны были и представите-
ли компаний «ЦДС» и Setl City, представившие 
красочные слайды, наглядно демонстрирую-
щие будущее благоустройство и комфортное 
проживание новых жителей Всеволожского 
района в строящихся жилых комплексах.

В целом застройщики сошлись во мнении, 
что в настоящее время привлекательность 
возводимого жилья для потенциальных по-
купателей заключается, в первую очередь, в 
транспортной доступности и наличии разви-
той социальной инфраструктуры, и лишь по-

том принимается во внимание стоимость ква-
дратных метров.

Также в рамках круглого стола глава адми-
нистрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Владимир Драчев представил инфор-
мацию о социальных объектах, которые будут 
введены в эксплуатацию уже в нынешнем, 2016 
году. Это два детских сада в микрорайоне Юж-
ный на 190 и 140 мест; два детских сада во 
Всеволожске на 160 и 240 мест; детский сад в 
д. Янино на 220 мест.

Также в 2016 году будет продолжено строи-
тельство детского сада в п. Романовка на 280 
мест. Кроме того, по словам Владимира Дра-
чева, начнется строительство двух детских са-
дов во Всеволожске (140 мест на ул. Победы и 
на 220 мест на Торговом пр.). В нынешнем году 
уже ведется проектирование еще трех детских 
садов: на 160 мест в п. Бугры; на 140 мест во 
Всеволожске (ул. Ленинградская, 21); на 140 
мест во Всеволожске ул. (Рябовская, 18).

Глава районной администрации сообщил, 
что для обеспечения местами в общеобразо-
вательных учреждениях в 2016 году заплани-
рован выкуп трех зданий:

МОБУ «СОШ «Центр образования Кудрово» 
на 1600 мест (+дошкольное отделение на 150 
мест); МОБУ «Кудровская СОШ № 1» на 600 мест 
и МОБУ «Муринская СОШ № 1» на 1224 места.

А также ожидается окончание строитель-
ства школы на 600 мест в д. Колтуши и трех 
школьных стадионов – в Рахье, Дубровке и 
Агалатово.

Еще одним обсуждаемым вопросом стало 
концессионное соглашение по Ладожскому 
водоводу. От его модернизации зависят новые 
подключения для застройщиков, а это опре-
деляет и дальнейшее развитие строительной 
отрасли в районе. Концессионные соглашения 
и государственно-частное партнерство – дей-
ственный инструмент привлечения частного 
капитала к строительству социальных объек-
тов и реконструкции объектов ЖКХ.

О том, что начата реализация концессион-
ного соглашения по реконструкции Ладожско-
го водовода, сообщила первый заместитель 
генерального директора МП «Единая служба 
заказчика» Елена Пятачкова. Также она под-
твердила, что в Мурино и Новом Девяткино 
будет строиться первая очередь очистных 
сооружений в промзоне около НИИ «Поиск» 
– сначала на 15 тыс. кубометров. Проект вы-
ходит из экспертизы осенью. Это полностью 
решит проблемы существующей застройки на 
указанных территориях. Инвестиции в рекон-
струкцию объектов составят около 3,8 млрд. 
рублей.

В целом реализация этого проекта позво-
лит решить проблему водоснабжения и водо-
отведения в семи муниципальных образовани-
ях Всеволожского района.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона КРУПНОВА

Христос воскресе!
Вся жизнь христианина освещена сиянием Свя-

той Пасхи. Воскресение Христово наполняет нашу 
жизнь подлинным, вечным смыслом, вселяет в 
сердца крепкую надежду будущих благ, которую 
не могут разрушить никакие переживания и горе-
сти. Нередко нам может казаться, будто бы зло 
берет верх, торжествует в безнаказанности, но это 
не так. Отчаяние не должно находить себе место 
в христианской душе, ибо с нами есть истинный 
и несокрушимой залог победы добра над злом – 
Воскресший Спаситель.

Именно события Воскресения Христова помогают нам понять 
замысел Бога о человеке, потому что Воскресение – это победа 
добра над злом, правды над ложью, света над тьмой, Бога над ди-
аволом. Духовное бодрствование и трезвение, очищение сердца, 
испытание совести, участие в церковных таинствах для врачева-
ния греховных недугов души – вот тот путь, которым мы последуем 
Христу, сораспинаемся Ему и входим в пасхальную радость Госпо-
да своего. 

Игнатий, епископ Выборгский и Приозерский

* * * 
Воскресение Христа из мёртвых – краеугольный камень и ос-

нование нашей веры. Если бы не было Воскресения, не было бы 
и христианства. Как говорит апостол Павел: «Если Христос не 
воскрес, то… тщетна и вера наша» (1 Кор. 15,14). Без Воскресе-
ния Христа, Его учение лишь дополнило бы сокровищницу общих 
моральных ценностей человечества, удивило мир нравственной 
чистотой и любовью к людям Христа, пришедшего в мир, но не из-
менило бы их жизни.

Сам Христос сказал: «…создам Церковь Мою, и врата ада не 
одолеют её» (Мф. 16,18). И это существование Церкви в веках – 
прекрасное подтверждение тому, что Она не человеческое изо-
бретение, а Божественное. Таким образом, празднуя Пасху Го-
сподню, пусть каждый из нас укрепится в вере, окрепнет в любви 
и преданности Святой Церкви. Будем дорожить этой прекрасной 
возможностью беспрепятственно собираться в храме для общей 
молитвы и участия в Таинстве святой Евхаристии.

Роман, благочинный Всеволожского округа
Выборгской епархии 

* * * 
Дорогие жители Ленинградской области!
Сердечно поздравляю вас со Светлым Христовым Воскресени-

ем – праздником Пасхи.
Эти праздничные весенние дни наполнены особым смыслом. 

Они объединяют нас вокруг непреходящих во все времена духов-
ных ценностей. Светлое Христово Воскресение символизирует 
обновление и любовь к ближнему, жертвенность и величие духа. 
Этот праздник победы добра над злом, прощения, человеколюбия 
и милосердия. Без духовности немыслима жизнь отдельного чело-
века и развития страны.

От всей души желаю, чтобы Пасхальные дни согрели ваши серд-
ца радостью и теплотой общения с родными и близкими, принесли 
в ваши дома взаимопонимание и счастье.

Христос Воскресе!
С.Е. НАРЫШКИН, председатель Государственной думы РФ

* * * 
Дорогие братья и сестры!
Поздравляю вас с праздником Святого Христова Воскресения!
Христос Воскресе!
Пусть ярко под солнцем весенним
Сияют церквей купола:
Со Светлым святым воскресением!
Великая Пасха пришла!
Пусть вера в добро помогает
Сбываться мечтам вновь и вновь
И в жизни всегда окружают
Улыбки и близких любовь!
Храни Вас Господь!

Т.В. ПАВЛОВА, депутат ЗакСа ЛО («Единая Россия»)

Застройщики сошлись во мнении
Во вторник, 26 апреля, в КДЦ «Южный» в режиме круглого стола прошла 

встреча руководителей районной администрации и представителей крупнейших 
строительных компаний, работающих на территории Всеволожского района, с 
журналистами местных и профильных изданий. Темой круглого стола стал оп-
тимистичный лозунг «Ведущие застройщики голосуют за комфортную среду!».
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Вспоминают о ней и на нашей ленин-
градской земле. И вот 30 лет и один день 
спустя у памятника «Помни Чернобыль» 
(автор – народный художник Республики 
Бурятия, архитектор В.Б. Бухаев), уста-
новленного на Румболовском мемориале 
во Всеволожске, состоялась акция, по-
свящённая Международному дню памяти 
погибших в радиационных авариях и ка-
тастрофах.

Трепетали на ветру флаги Российской 
Федерации, Ленинградской области и 
Всеволожского района. Стояли как будто 
сразу повзрослевшие юноши и девушки 
– учащиеся художественных отделений 
Школ искусств Всеволожского района. 
Они держали в руках свои рисунки, на ко-
торых были изображены «остановленные 
мгновения» того рокового дня, после ко-
торого жизнь для многих и многих людей 
разделилась на «до и после». 

Предполагалось, что эти молодые 
люди будут рисовать на асфальте что-то 
жизнеутверждающее, но наша капризная 
погода внесла изменения в запланиро-
ванный сценарий проведения меропри-
ятия, и юные живописцы принесли к па-
мятнику выполненные прежде рисунки, 
созданные для участия в конкурсе «Живи, 
Земля», посвящённом Чернобыльской 
трагедии. Подходили убелённые седи-
нами «ликвидаторы», смотрели на этих 

ребят и девчат и их работы. Молчали, на-
верное, вспоминая о чём-то своём, со-
кровенном.

Прозвучал Гимн Российской Феде-
рации, и к микрофону подошла заме-
ститель главы администрации по соци-
альному развитию МО «Всеволожский 
муниципальный район» Е.И. Фролова. 
Она зачитала обращение Президента РФ 
В.В. Путина к чернобыльцам: «Чернобыль 
стал серьёзным уроком для всего чело-
вечества, а его последствия до сих пор 
суровым эхом отзываются и на природе, 
и на здоровье людей. Масштабы траге-
дии могли стать неизмеримо большими, 
если бы не беспримерное мужество и 
самоотверженность пожарных, военно-

служащих, специалистов, медицинских 
работников, которые с честью выполнили 
свой профессиональный долг. Многие из 
них пожертвовали собственными жизня-
ми ради спасения других. Низкий поклон 
ликвидаторам-ветеранам, которые не за-
бывают об ушедших товарищах, поддер-
живают их семьи, активно занимаются 
востребованной общественной деятель-
ностью».

Она также озвучила текст приветствия 
губернатора Ленинградской области А.Ю. 
Дрозденко: «Уважаемые жители области! 
30-я годовщина аварии на Чернобыль-
ской АЭС возвращает нас к одной из са-
мых трагических страниц в истории стра-
ны, в истории ядерной энергетики.

Мы глубоко скорбим о жертвах этой 
и других радиационных катастроф, чтим 
память погибших героев-ликвидаторов, 
искренне благодарим всех, кто встал на 
пути стихии, рискуя жизнью и здоровьем.

В Ленинградской области с особыми 
чувствами встречают годовщину Черно-
быля: ликвидаторы из нашего региона 
одними из первых прибыли на место 
катастрофы, внесли огромный вклад 

в преодоление её последствий.
Убеждён, их подвиг будут помнить сле-

дующие поколения.
Я выражаю искренние соболезнования 

семьям жертв радиационных катастроф и 
семьям ликвидаторов.

Всем пережившим эту трагедию ве-
теранам-чернобыльцам желаю здоровья, 
мира и добра».

«От себя и от лица всех жителей Всево-
ложского района я благодарю вас – участ-
ников ликвидации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС за мужество. Мы все 
гордимся тем, что живём вместе с вами 
здесь, на нашей земле. Я очень надеюсь, 
что мы вместе с вами сумеем донести до 
нашей молодёжи величие вашего подви-
га. Низкий вам от всех нас поклон!», – за-
кончила Е.И. Фролова.

Перед собравшимися у памятника 
«Помни Чернобыль» выступили председа-
тель Всеволожской районной обществен-
ной организации «Союз Чернобыль» Н.М. 
Шорохов, член Сертоловского филиала 
Всеволожской организации «Союз Черно-
быль», полковник в отставке П.А. Попович, 
житель города Всеволожска, полковник в 
отставке, кавалер ордена Мужества В.И. 
Пупко, награждённый столь высокой на-
градой за активную работу, мужество и 
отвагу при ликвидации аварии на Чер-
нобыльской АЭС, председатель Всево-
ложской районной общественной орга-
низации «Милосердие и забота о детях 
Чернобыля» Н.В. Моргун, поэт Людми-
ла Павлова прочла своё стихотворение 
«Ядерная катастрофа 1986».

Её своеобразный «поэтический рек-
вием Чернобылю» был подхвачен юными 
чтецами Ленинградской областной реги-
ональной патриотической организации 
«Юные пионеры» (руководитель Маргари-
та Малышева). В их исполнении прозву-
чали обжигающие души стихи. А рядом 
стояли их товарищи с зажжёнными све-
чами, готовясь к акции «Свеча памяти», 
предварил которую благочинный Все-
воложского округа Выборгской епархии, 
настоятель храма Спаса Нерукотворного 
Образа на «Дороге Жизни», протоиерей 
Роман (Гуцу). Он отслужил панихиду по 
безвременно ушедшим, и все замерли в 
минуте молчания.

Взлетели в небо 30 белых воздушных 
шаров, символизирующих память люд-
скую. Легли к памятнику живые цветы и 
венки…

Завершилась акция памяти в КДЦ 
«Южный» г. Всеволожска, где театр-сту-
дия «На Гороховой» представил спек-
такль «Чернобыльская молитва». Здесь 
же состоялось награждение победителей 
районного конкурса изобразительного 
искусства «Живи, Земля».

Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Фото Антона КРУПНОВА

Те, кого мы помним, – живут!Самая страшная техно-
генная катастрофа современ-
ности случилась 26 апреля 
1986 года, когда произошёл 
взрыв на четвёртом энерго-
блоке Чернобыльской АЭС. 
Эту скорбную дату вспомина-
ют ежегодно не только на про-
странстве бывшего СССР, но и 
в других странах. 

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Первого мая мы все традиционно отмечаем Праздник 

Весны и Труда. Этот день олицетворяет собой стремле-
ние человека к созиданию, миру и благополучию, он слу-
жит отправной точкой для хороших начинаний и интерес-
ных перспектив.

Праздник объединяет всех независимо от профессии, 
кто любит свое дело и каждый день трудится на благо на-
шей Ленинградской области, и ещё раз напоминает нам, 
что только трудом создается все лучшее на Земле.

Желаю вам здоровья, счастья и успехов. Пусть ваш 
труд всегда будет плодотворным и радостным.

С.Е. НАРЫШКИН, председатель Государственной 
думы РФ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ВСЕВОЛОЖСКОГО 
РАЙОНА! 

От всей души поздравляем вас с Праздником Весны 
и Труда! 

Май, весеннее обновление – это новый старт, но-
вые планы, новые достижения. Это способность радо-
ваться каждому дню, заботиться о родных и близких, 

уверенно смотреть в будущее. 
Сегодня только от наших совместных усилий зависит 

процветание Всеволожского района, Ленинградской об-
ласти, России. 

Желаем вам крепкого здоровья, бодрого настроения, 
успехов и процветания!

О.В. КОВАЛЬЧУК, глава МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, 

председатель совета депутатов
В.П. ДРАЧЕВ, глава администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!
Сердечно поздравляю вас с Праздником Весны и 

Труда, который отмечается в нашей стране в первые 
майские дни. 

Старшее поколение россиян остаётся верно традици-
ям Первомая и его главным лозунгам – Мир и Труд! Эти 
понятия составляют основу нашей жизни, без Мира и Тру-
да невозможно развитие человечества и движение  его 
вперёд. 

Подрастающему поколению мы передаём эстафету 
добросовестного труда во имя процветания страны и 
любви к ней, которая начинается с бережного отношения 
к родному дому, двору, улице, городу и желания сделать 
их лучше и краше! 

Желаю вам весеннего, радостного настроения и успе-
хов во всех делах!

С.И. АЛИЕВ, депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области

Нынче Первомай совпал с Христовым Воскресением. 
Начало истинной весны, её светлых, радостных дней и 
Воскресение Господа Иисуса – действительная победа 
жизни над смертью – дают надежду на мир, свободу и 
счастье.

Всеволожский районный Совет ветеранов с душевной 
теплотой, от всего сердца поздравляет всех жителей 
Всеволожского района с этими знаменательными дата-
ми! Желаем крепкого здоровья на долгие годы.

А.А. КАЛАШНИКОВ, 
председатель Всеволожского районного Совета 

ветеранов

Только трудом создается всё лучшее
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Бегунов Олег Григорьевич, старо-
ста д. Касимово Агалатовского сель-
ского поселения

Староста, как никто другой, знает, 
что мелких проблем в жизни людей не 
бывает. Олег Григорьевич более других 
радеет за свою малую родину, являясь 
очень отзывчивым и ответственным 
человеком. Из значимых дел можно 
назвать организацию и обустройство 
спортивной площадки.

Романенко Александр Алексан-
дрович, староста д. Куялово Кузьмо-
ловского городского поселения

Александр Александрович старо-
стой деревни является более 7 лет. 
Жизнь в Куялово в последние годы из-
менилась в лучшую сторону. Освеще-
ние, дороги, детские площадки – всё 
это появилось благодаря активности 
старосты.

Валентиненко Лариса Борисов-
на, староста д. Минулово Щегловского 
сельского поселения

Лариса Борисовна исполняет обя-
занности старосты уже 5 лет. Совме-
щает с депутатской деятельностью. 
Организация детской площадки, чист-
ки дренажных канав, замена светиль-
ников уличного освещения на светоди-
одные, – вот результаты деятельности 
Ларисы Борисовны на посту старосты.

Белякова Лада Викторовна, ста-
роста пос. Красная Заря Свердловско-
го городского поселения

Являясь старостой в течение 3-х лет, 
выполняет большой объем работы не 
только в своем поселке, но и помога-
ет организовать работу старостам со-
седних деревень. Лада Викторовна не-
безразлична к нуждам своего поселка, 
всеми способами старается улучшить 
жизнь односельчан. В её планах – га-
зификация поселка.

Прокофьева Елена Александров-
на, староста д. Хиттолово Лесколов-
ского сельского поселения

Елена Александровна на посту ста-
росты уже 7 лет. В списке её дел – от-
крытие нового ФАПа с приемной для 
старосты, ремонт уличного освещения, 
благоустройство общественного ко-
лодца, обеспечение транспортного со-
общения и многие другие. В настоящее 
время полным ходом идут монтажные 
работы по прокладке газопровода.

Богданова Ирина Михайловна, ста-
роста д. Хапо-Ое Колтушского сельско-
го поселения

Ирина Михайловна активно совме-
щает деятельность на посту старосты с 
депутатской деятельностью. Старостой 
является уже более 7 лет. По её иници-
ативе в деревне монтированы адресные 
указатели на домовладениях, указатель 
населенного пункта, информационный 
щит.

Ненашев Николай Николаевич, ста-
роста пос. № 2 Рахьинского городского 
поселения

Николай Николаевич осуществляет 
деятельность старосты уже более 5 лет. 
Общественная деятельность составля-
ет нынешнюю жизнь Николая Никола-
евича. Благодаря его активной работе 
были проведены мероприятия по благо-
устройству поселка.

Огородников Алексей Петрович, 
староста д. Черная Речка Морозовского 
городского поселения

Вот уже почти 20 лет Алексей Петро-
вич является лидером среди односель-
чан. В его активе – ремонт моста через 
Черную речку, благоустройство и элек-
трификация деревни. В 2013 г. по соб-
ственной инициативе начал приводить в 
порядок мемориал погибших в ВОВ во-
инов «Красная Винтовка». Алексей Пе-
трович в течение всего года почти все 
выходные и праздничные дни занимал-
ся расчисткой леса вокруг мемориала, 
привлекая к этому жителей деревни. 
Организовал и осуществил установку 
мемориальных камней и табличек на мо-
гилах найденных погибших воинов. Ини-
циировал поиск родственников бойцов, 

останки которых найдены на территории 
деревни.

Семина Валентина Яковлевна, ста-
роста д. Углово Романовского сельского 
поселения

Главная цель деятельности Валенти-
ны Яковлевны в должности сельского 
старосты – благоустройство населен-
ного пункта путём приобщения к «бла-
гам цивилизации»: природному газу, 
водопроводу, современным дорогам – 
всему тому, что значительно повышает 
качество жизни деревенского жителя. 
Сейчас главная её забота – заключение 
с жителями деревни договоров на вы-
воз мусора, и в этом вопросе к каждому 
жителю нужен индивидуальный подход, 
который знает только староста.

Панютин Сергей Владимирович, 
староста д. Мистолово Бугровского 
сельского поселения

Сергей Владимирович родился здесь 
же, в д. Мистолово. Старостой избран 
единогласно 10 лет назад. От лица об-
щественности занимается вопросами 
газификации и ремонтом дорог. Органи-
зует на территории деревни проведение 
субботников, праздников, спортивных 
мероприятий. Активно участвует в под-
готовке выборов в органы власти разно-
го уровня.

Запевалова Татьяна Леонидовна, 
староста д. Лаврики Муринского сель-
ского поселения

Татьяна Леонидовна организует уча-
стие населения в работах по озелене-
нию и благоустройству деревни. Созда-
ла Добровольную народную пожарную 
дружину. Осуществляет еженедельный 
прием граждан. Как человек обществен-

но активный, является членом Совета 
ветеранов п. Мурино, членом Обще-
ственного совета своего муниципально-
го образования, курирует деятельность 
Молодежного совета д. Лаврики.

Симаков Сергей Анатольевич, ста-
роста д. Кавголово Токсовского город-
ского поселения

Ещё до официальных выборов старо-
стой деревни Сергей Анатольевич ак-
тивно занимался обустройством жизни 
людей. Активно проводит противопо-
жарную пропаганду, работу по патрио-
тическому воспитанию молодежи, уча-
ствует в организации праздников. Свою 
работу оценивает как «пример будущим 
поколениям в служении своей малой ро-
дине». Член областного совета старост.

Кирсанова Анна Демьяновна, ста-
роста д. Янино-1 Заневского городского 
поселения

В результате активной работы Анны 
Демьяновны проведен капитальный 
ремонт спортивной площадки, уста-
новлены малые архитектурные формы, 
дополнительные элементы на детскую 
площадку. Совместно с другими старо-
стами участвовала в разработке и реа-
лизации проекта по строительству скве-
ра в д. Янино-1. Член областного совета 
старост.

Лебедь Евгений Станиславович, 
староста д. Варзолово Куйвозовского 
сельского поселения

Евгений Станиславович проводит 
большую работу по благоустройству 
территории поселения. При его непо-
средственном участии организован 
сбор и вывоз бытовых отходов в част-
ном секторе, отремонтирована дорога в 
д. Варзолово.

Являясь генеральным директором 
ЗАО «Вуолы-Эко», постоянно оказывает 
помощь многодетным семьям и детям, 
ветеранам войны и пожилым людям. 

Является одним из спонсоров в про-
ведении ежегодного Лемболовского фе-
стиваля патриотической песни – «Песня 
в солдатской шинели».

При активном участии и материаль-
ной поддержке Евгения Станиславовича 
строится православный храм в деревне 
Гарболово, производится благоустрой-
ство братского захоронения времен 
ВОВ у платформы «47 км Грузино».

Фото Антона КРУПНОВА

Самым активным

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Почётные грамоты Главы администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» за большой личный вклад в решение во-
просов местного значения, активную общественную деятельность 
и в связи с празднованием Дня местного самоуправления вручены 
самым активным старостам на заседании Общественного совета 
при главе администрации Всеволожского муниципального райо-
на. Называем их имена.
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Бессмертный полк
Уважаемые жители Всеволожского района!
В этом году по нашей земле снова пройдет «Бессмертный полк».
Узнать подробности, время и место проведения акции в вашем 

поселении или если вам необходима помощь для участия – вы мо-
жете обратиться к координаторам акции.

Муниципальный координатор по Всеволожскому району – Алек-
сей Кручинин: +7-921-646-88-88; scoutsisland@rambler.ru

Координаторы в поселениях: 

Поселение ФИО Контактные данные

Город Всеволожск Сергей Букшин +7-981-173-90-45 
Bukshinsv@mail.ru 

Агалатовское СП Оксана Соколова +7-921-866-57-06 
sokolovaspb@list.ru

Бугровское СП Алексей Скачков +7-921-914-14-82 
spb2608@mail.ru

Заневское ГП Юрий Ручкин +7-962-695-93-13 
g.ruchkin@gmail.com 

Колтушское СП Нина Алексеевна Подулова +7-921-354-86-77 
koltushi@yandex.ru

Кузьмоловское ГП Евгений Николаевич Богомолов +7-911-911-92-13 
kuzadmin@mail.ru

Поселение ФИО Контактные данные

Куйвозовское СП Алексей Лапин +7-911-129-02-80 
lav-ksp@yandex.ru 

Лесколовское СП Наталья Юрьевна Савинова +7-921-333-80-61 
leskdk@yandex.ru 

Новодевяткинское СП Андрей Алексеевич Данчев +7-929-111-52-28 
danchev1969@mail.ru  

Дубровское ГП Надежда Рейник 150819760@mail.ru

Морозовское ГП Александр Попов +7-921-875-70-54 
popov@m-telecom.spb.ru 

Муринское СП Екатерина Алексеевна Шагина +7-911-191-33-71 
eshagina.51@mail.ru 

Щегловское СП Людмила Анатольевна Макарова 8(813-70)68-565 
admin@sheglovo.ru 

Рахьинское ГП Екатерина Еременко +7-950-039-04-99 
ekaterina-eremenko-rakhya@ya.ru 

Свердловское ГП Вячеслав Хохлов +7-911-761-26-53 
gkhsverdlovo@mail.ru 

Романовское СП Ирина Владимировна Белова +7-921-584-19-78 
liniyachisni@yandex.ru 

Юкковское СП Руслан Волков +7-911-177-60-09 
ruslan-v@list.ru

Город Сертолово Павел Васильевич Поляков +7-911-729-62-11 
ppashuk@rambler.ru

Токсовское ГП Александра Иванова +7-905-207-59-07 
ivanova1708@ya.ru 

Объявлена Благодарность За-
конодательного собрания Ленин-
градской области за многолетний 
добросовестный труд, высокий про-
фессионализм и большой вклад в 
социально-экономическое развитие 
Всеволожского района

Товстокорову Николаю Алексан-
дровичу – главному специалисту сек-
тора транспорта и развития дорожной 
инфраструктуры администрации муни-
ципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленин-
градской области.

В период с 1981 по 2001 год прохо-
дил службу в Вооруженных Силах Рос-
сийской Федерации. В администрации 
Всеволожского муниципального района 
работает с 2001 года. Ответственный 
и добросовестный работник, обладаю-
щий большим опытом и практическими 
знаниями в области организации раци-
ональной и эффективной работы обще-
ственного пассажирского транспорта в 
районе. Пользуется заслуженным ува-
жением у руководителей транспортных 
предприятий района и в коллективе ад-
министрации.

Объявлена Благодарность Гла-
вы администрации муниципального 
образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской 
области за добросовестный труд в 
органах местного самоуправления 
Всеволожского муниципального рай-
она, высокий профессионализм и в 
связи с празднованием Дня местно-
го самоуправления 

Павловой Елене Александровне 
– главному специалисту по ЖКХ и бла-
гоустройству администрации муници-
пального образования «Романовское 
сельское поселение».

С 2013 года работает в администра-
ции Романовского сельского поселе-
ния. Ответственный, целеустремленный 
специалист, внимательно относится к 
нуждам жителей поселения. Пользуется 
заслуженным уважением жителей. При-
нимает активное участие в обществен-
ной жизни поселения.

Почетной грамотой Главы админи-
страции муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области за 
вклад в развитие органов местно-
го самоуправления Всеволожского 
муниципального района и в связи с 
празднованием Дня местного само-
управления награждены:

Ананян Армен Гамлетович – глава 
администрации муниципального обра-
зования «Лесколовское сельское посе-
ление».

В органах местного самоуправления 
Всеволожского района работает с 2010 
года. Знает проблемы поселения, при-
нимает на себя обязательства по их 
решению и несет большую ответствен-
ность перед жителями. Заслуги Армена 

Гамлетовича отмечены губернатором 
Ленинградской области.

Валиумова Татьяна Сергеевна – 
начальник сектора – главный бухгалтер 
администрации муниципального обра-
зования «Щегловское сельское поселе-
ние».

Работает в администрации Щеглов-
ского сельского поселения с 2006 года. 
Обладает большим опытом работы и 
практическими знаниями, которые уме-
ло применяет в служебной деятельно-
сти.

Воротилова Лариса Юрьевна – 
главный специалист – землеустроитель 
управления архитектуры, муниципаль-
ного имущества и земельных отноше-
ний администрации муниципального 
образования «Свердловское городское 
поселение».

Более 10-ти лет работает в адми-
нистрации Свердловского городского 
поселения. Инициативный, ответствен-
ный специалист, умеющий выполнять 
большой объем работы. Профессионал 
своего дела. Отзывчивая и открытая лю-
дям.

Главатских Алексей Васильевич – 
начальник юридического отдела адми-
нистрации муниципального образова-
ния «Город Всеволожск».

В администрации МО «Город Всево-
ложск» работает с 2011 года. Активно 
участвует в разработке проектов пер-
спективных планов по развитию МО «Го-
род Всеволожск».

Каракозова Ирина Юрьевна – на-
чальник отдела финансово-экономиче-
ского и бухгалтерского учета админи-
страции муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение».

Работает в администрации Куйвозов-
ского сельского поселения более 17-ти 
лет. Добросовестный, грамотный спе-
циалист своего дела. Пользуется за-
служенным авторитетом среди жителей 
муниципального образования.

Корнилова Татьяна Евгеньевна – 
специалист 1 категории администрации 
муниципального образования «Юкков-
ское сельское поселение».

С 2008 года работает в администра-
ции Юкковского сельского поселения. 
Добросовестный сотрудник с отличны-
ми нравственными качествами, высоки-

ми профессиональными показателями.
Кривошеева Татьяна Анатольевна 

– главный специалист отдела планиро-
вания, ЖКХ, жилищной и социально-
экономической политики, транспорта, 
связи, ГО и ЧС администрации муници-
пального образования «Новодевяткин-
ское сельское поселение».

В 1993 году принята на должность 
инспектора военно-учетного стола в 
администрацию Муринского сельского 
Совета. С 2006 года – работает в ад-
министрации Новодевяткинского сель-
ского поселения. Имеет большой опыт 
работы. Успехи в трудовой деятельно-
сти Татьяны Анатольевны отмечены За-
конодательным собранием Ленинград-
ской области, главой администрации и 
советом депутатов Новодевяткинского 
сельского поселения.

Кузнецов Андрей Николаевич – 
главный специалист отдела по приро-
допользованию и охране окружающей 
среды администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленин-
градской области.

Более 25-ти лет Андрей Николаевич 
отдал службе в органах внутренних дел. 
В 2003 году награжден медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степе-
ни. С 2006 года работает в администра-
ции Всеволожского муниципального 
района. Своим трудом вносит большой 
вклад в соблюдение природоохранного 
законодательства на территории райо-
на.

Кузнецова Тамара Владимировна 
– главный специалист по управлению 
муниципальным имуществом админи-
страции муниципального образования 
«Рахьинское городское поселение».

С 2008 года работает в администра-
ции Рахьинского городского поселения. 
Тамару Владимировну характеризуют 
высокий профессионализм, стремление 
к совершенствованию, ответственность 
за результаты своего труда.

Орехова Екатерина Владимиров-
на – председатель комитета по управ-
лению муниципальным имуществом 
администрации муниципального обра-
зования Сертолово.

С 2011 года работает в администра-
ции МО Сертолово. Среди деловых и 
личностных качеств, присущих Екате-

рине Владимировне, следует особо от-
метить: компетентность, организован-
ность, настойчивость, стремление к 
достижению поставленных целей.

За вклад в социальное, экономиче-
ское, культурное развитие МО Серто-
лово Екатерина Владимировна неодно-
кратно награждалась Грамотами Главы 
администрации МО Сертолово.

Ра дишевский Валерий Анато-
льевич – ведущий специалист по ад-
министративно-хозяйственной части, 
гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям администрации муниципаль-
ного образования «Токсовское город-
ское поселение».

Участник боевых действий в Афга-
нистане. Участник ликвидации аварии 
на ЧАЭС. Награжден орденом Муже-
ства и медалью «За боевые заслуги». 
С 2006 года работает в администрации 
Токсовского городского поселения. От-
ветственный, грамотный сотрудник. В 
коллективе пользуется всеобщим ува-
жением и поддержкой.

Салмина Нина Павловна – глав-
ный специалист по кадровой службе и 
архивному делопроизводству админи-
страции муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение».

С 2010 года работает в администра-
ции Кузьмоловского городского посе-
ления. Грамотный, инициативный спе-
циалист. Коммуникабельна, пользуется 
заслуженным вниманием, имеет задат-
ки лидера.

Сидоренко Елена Ивановна – на-
чальник финансово-экономического 
сектора администрации муниципаль-
ного образования «Морозовское город-
ское поселение».

В администрации Морозовского го-
родского поселения работает с 2007 
года. Основными чертами характера 
являются: внимание к людям, неравно-
душие, желание помочь в решении их 
проблем. Пользуется уважением в кол-
лективе.

Степанова Елена Александровна 
– начальник сектора организационной 
и кадровой работы администрации му-
ниципального образования «Заневское 
городское поселение».

С 2010 года работает в администра-
ции МО «Заневское сельское (ныне го-
родское) поселение». Прошла путь от 
делопроизводителя до начальника сек-
тора.

Шеметова Марина Васильевна – 
ведущий специалист по жилищным во-
просам администрации муниципально-
го образования «Колтушское сельское 
поселение».

Более 16-ти лет работает в админи-
страции Колтушского сельского поселе-
ния. Высококвалифицированный специ-
алист, ответственный и добросовестный 
работник. Трудолюбием и отзывчиво-
стью заслужила уважение коллектива 
администрации и жителей поселения. 

По труду и честь

21 апреля в России отмечался День местного самоуправления. 
На Административном совете при главе администрации Всево-
ложского муниципального района на прошлой неделе в связи с 
этим праздником была награждена большая группа специали-
стов этой сферы. Сегодня мы называем их в нашей газете. 

И поздравляем!

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
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Именно с 2016 года начина-
ется реализация программы, 
направленной на развитие 
всех ее подразделений, по-
вышение статуса профессии 
пожарного среди населения, 
более широкое освещение и 
популяризацию деятельно-
сти подразделений пожарной 
охраны.

На День открытых дверей 
в 94 пожарно-спасатель-
ную часть, базирующую-

ся в поселке Токсово, я приехала 
за пару часов до начала офици-
альной части, поэтому индиви-
дуальную, так сказать, экскурсию 
для меня провел ветеран МЧС 
Владимир Купина. Десять лет, с 
1996 по 2006 год, он возглавлял 
это подразделение, и, даже уво-
лившись, сохранил прочные свя-
зи с его сотрудниками. 

«Не бывает бывших пожарных 
и бывших спасателей, – уверен 
Владимир Тарасович, – и случай-
ные люди в этой профессии, как 
правило, не задерживаются. К 
ветеранам пожарного дела у нас 
особое отношение – такую пре-
данность профессии встретишь 
не часто. Более полувека, а точ-
нее 57 лет, отдал службе в пожар-
ной охране Андрей Михайлович 
Сильваст – человек-легенда. Бо-
лее 30 лет трудятся здесь диспет-
чер Тамара Михайловна Николае-
ва, водитель Сергей Алексеевич 
Пинясов – и это только те, кого я 
вспомнил на ходу».

Интересно, что на должность 
начальника 94 пожарной части 
его в свое время «сосватал» В.Н. 
Миклин, возглавлявший тогда по-
жарную охрану Всеволожского 
района. А все дело в «говорящей» 
фамилии – в одном из библейских 
сюжетов неопалимая купина – это 
горящий, но не сгорающий тер-
новый куст, в котором Бог явился 
Моисею, пасшему овец в пустыне 
близ горы Синай. Считается, что 
икона «Неопалимая купина» обе-
регает жилище от пожара.

«Я тогда как раз увольнялся из 
рядов ВС, – вспоминает Владимир 
Тарасович, – по государственной 
программе получил квартиру во 
Всеволожском районе. Когда в 
администрации вручали ордер, 
подошел ко мне Валерий Никола-
евич и говорит – слушай, с такой 
фамилией только пожарным де-

лом и заниматься…».
В пожарной части, казенном 

с виду здании, токсовские огне-
борцы проводят четверть своей 
жизни – дежурят они сутки че-
рез трое, каждый раз заступая 
на смену, как в бой. Потому и 
обустроено все с умом и допу-
стимым комфортом – есть душе-
вые, просторная комната отдыха 
с оборудованной кухней, больше 
напоминающая небольшое кафе, 
тренажерный зал со спортивны-
ми снарядами.

Не забыты история и традиции 
94 пожарно-спасательной части 
– в небольшой комнате славы 
бережно хранятся документы, 
раритетное оборудование, а от-
дельный стенд посвящен памя-
ти майора внутренней службы 
Дмитрия Тихомирова, героически 
погибшего при тушении много-
квартирного деревянного дома в 
поселке Кобрино в феврале 2013 
года. Среди экспонатов – каска, в 
которой Дмитрий отправился на 
свой последний выезд.

Обязательное для современ-
ной пожарной части помещение 
– учебный класс, ведь личный 
состав обязан постоянно овла-
девать необходимыми знаниями, 
умениями и навыками, поддержи-
вать их на должном уровне и со-
вершенствовать профессиональ-
ное мастерство.

О высоких достижениях ток-
совских пожарных говорят мно-
гочисленные дипломы, грамоты и 
благодарности, кубки за победы 
в спортивных состязаниях, гордо 
красующиеся в специальной ви-
трине. К слову, сегодня 94 п/ч по 
праву считается одной из лучших 
не только во Всеволожском райо-
не, но и в Ленинградской области.

Комната для заправки воздуш-
ных баллонов дыхательных аппа-
ратов, диспетчерская, «караулка» 
– все помещения содержатся в 
идеальном порядке.

Завершилась наша импрови-
зированная экскурсия в гараже, 
где Владимир Купина с особой 
гордостью показал новую систе-
му вентиляции, позволившую ми-

нимизировать токсичную среду и 
устранить сырость, оказывающую 
разрушающее действие на ме-
таллические детали и механизмы.

Пока экскурсанты толь-
ко начали собираться, у 
меня появилась возмож-

ность побеседовать с начальни-
ком 94 пожарно-спасательной 
части капитаном внутренней 
службы Русланом Ашотовичем 
Зарьяном.

Начальник части Руслан За-
рьян – спасатель с большим 
стажем. Первую медаль «За от-
вагу на пожаре» он получил за 
тушение двухэтажного барака 
во Всеволожске. Более 12 часов 
пожарные резали решетки, про-
бирались сквозь сильное задым-
ление, выносили пострадавших 
и заливали водой деревянное 

здание. Спасли почти 20 человек, 
двоих не успели. Вторая медаль – 
за тушение квартиры на восьмом 
этаже в многоэтажке того же Все-
воложска несколько лет назад. 
Пять часов огнеборцы поднима-
лись с оборудованием наверх и 
выходили с пострадавшими, за-
ливая все, что дымит и тлеет.

Опытный пожарный Руслан За-
рьян прошел весь путь от просто-
го бойца до руководителя под-
разделения – 94 пожарную часть 
он возглавил в 2012 году.

«Начать пришлось довольно 
жестко, – рассказывает Руслан 
Ашотович. – Первым делом уво-
лил нескольких человек, система-
тически нарушавших служебную 
дисциплину».

За годы его руководства в ча-
сти произошли серьезные изме-

нения – был наконец-то завершен 
полномасштабный ремонт, об-
новлен автопарк, усилена мате-
риально-техническая база.

«Сегодня у нас 4 спецмаши-
ны, приобретенные на средства 
федерального бюджета, – про-
должает Руслан Ашотович. – Это 
мощные «Уралы», как нельзя луч-
ше приспособленные для нашей 
холмистой местности. Одна из 
машин оборудована цистерной 
на 9 тонн воды – это такой водо-
ем на колесах. Практика показы-
вает, что такого количества воды 
достаточно для того, чтобы лока-
лизовать возгорание без допол-
нительной дозаправки.

Еще один из автомобилей обо-
рудован уникальной системой 
NATISK, которая представляет 
собой программируемую уста-
новку, связанную с резервуарами 
с водой, компрессором, а также 
отсеками, наполненными сухим 
пенообразователем. Смеши-
вая воду с пенообразователем, 
NATISK формирует специальную 
компрессионную пену, которая 
под давлением в 7–10 атмосфер 
подается по пожарным рукавам 
на очаг возгорания. Физические 
и тушащие свойства пены могут 
регулироваться в зависимости от 
соотношения количества смеши-
ваемых ингредиентов.

Проще говоря, огонь в новой 
системе тушится не водой, а ком-
прессионной пеной, которая по-
зволяет практически сразу сбить 
пламя и понизить температуру. 
Кроме того, время тушения пожа-
ра и расход воды уменьшаются в 
5–7 раз. А это совершенно необ-
ходимо при работе с газосодер-
жащими и легковоспламеняющи-
мися жидкостями и материалами.

Также этот автомобиль позво-
ляет тушить пожары в зданиях 
повышенной этажности, то есть 
на 15-м этаже и выше, которых 
немало на нашей территории».

Так называемый «район 
выезда» у токсовских по-
жарных огромный – 35 

населенных пунктов, более 400 
садоводств. Сертолово и Токсо-
во, Лесколово и Юкки, Кузьмо-
ловский, Новое Девяткино, Мури-
но, Бугры, Агалатово – обширная 
география, и везде, где случает-
ся беда, их ждут с нетерпением и 
надеждой.

«Помимо жилых строений, на 
нашей территории расположены 

ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

Бывших спасателей не бывает!
Ни для кого не секрет, что последнее время в РФ происходит реформиро-

вание, совершенствование, обновление и оптимизация деятельности многих 
структур и организаций. Не стали исключением и подразделения МЧС, в частно-
сти пожарная охрана. Приказом министра МЧС России этот год назван в нашей 
стране Годом пожарной охраны, и это неспроста.
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промышленные и сельскохозяй-
ственные предприятия, склады, 
несколько крупных водоемов и 
даже участок федеральной трас-
сы, – продолжает рассказ Руслан 
Ашотович. – Если в Петербурге 
спасатели привыкли работать 
только в высотках, а в дальних 
районах Ленобласти сотрудники 
в основном тушат частные строе-
ния, то у нас достаточно и много-
этажных зданий, и особняков. Так 
что наши ребята не растеряются 
в любой ситуации – научены опы-
том,   бойцы у меня «универсаль-
ные». 

Ежедневно на дежурство за-
ступают 11 сотрудников, а всего 
личный состав 94 пожарно-спа-
сательной части насчитывает 49 
человек, 20 из которых имеют 
категорию «спасатель», 24 че-
ловека имеют доступ к работе с 
газодымозащитным оборудова-
нием. И еще – оказывается, по-
жарные выезжают не только на 
тушение пожаров, но и помогают 
пострадавшим в дорожно-транс-
портных происшествиях, спаса-
ют горе-рыбаков, застрявших на 
льдинах или провалившихся под 
лед, участвуют в ликвидации по-
следствий коммунальных аварий 
и чрезвычайных происшествий 
техногенного характера.  

До начала экск урсии 
оставалось всего не-
сколько минут, и за это 

время Руслан Зарьян успел обо-
значить некоторые проблемы, 
тревожащие его как руководителя 
подразделения.

«Сейчас в системе МЧС идут 
большие преобразования, и сде-
лано уже немало. Но нерешенные 
проблемы остались, и в их числе 
все еще недостаточное финан-
сирование,  – считает Руслан 
Ашотович.  – Хотелось бы иметь 
на вооружении больше техники, 
соответствующей современным 

целям и задачам пожарной ох-
раны. Нам, например, учитывая 
специфику района службы, со-
вершенно необходима автолест-
ница, позволяющая обеспечить 
возможность эффективного про-
ведения спасательных, аварийно-
восстановительных работ и туше-
ния очагов пожаров на высоте. 

Еще одна, и, кажется, вечная 
проблема – плохое состояние 
дорог. Пробираясь между рытви-
нами и колдобинами, мы теряем 
драгоценное время, к тому же 
страдает, буквально «убивается», 
техника.

Говоря о дорогах, нельзя не 
коснуться еще одной проблемы 
– хаотичная застройка новых ми-
крорайонов привела к тому, что 
все улицы буквально забиты при-
паркованным транспортом. Если 
мы не сможем проехать к месту 
пожара, нам придется к нему бе-
жать. Представьте, горит много-
этажка, а к ней бегом несутся 
пожарные. С рукавами, воздуш-
ными аппаратами, инструментом 
для вскрытия дверей. Противопо-
жарная система здания автома-
тически отправит на первый этаж 

и обесточит лифты – к квартире 
придется подниматься по лест-
нице. Все это займет очень много 
времени – выгорит целый этаж, 
весьма вероятны и человеческие 
жертвы».

На этом наш разговор был 
окончен, так как пришло время 
в прямом смысле открыть двери 
для любопытных экскурсантов. 
«Публика» собралась разно-
образная – группа старшекласс-
ников, малыши детсадовского 
возраста, родители с детьми, 
представители СМИ и члены 
группы «ВКонтакте», живо инте-
ресующиеся пожарным делом. 
Кстати, в год сотрудники 94 по-
жарно-спасательной части про-
водят порядка 30–40 экскурсий, 
и это не считая регулярных выез-
дов в школы и детские сады – их 
в районе службы не менее трид-
цати. В учебных заведениях по-
жарные демонстрируют ребятам 
работу специальной техники, вы-
ступают с лекциями по безопас-
ности, проводят открытые уроки, 
конкурсы и познавательные вик-
торины.  

На День открытых дверей при-
ехал начальник 15 отряда ФПС 
по Ленинградской области пол-
ковник В.В. Альшин. Он напомнил 
собравшимся, что нынешний год 
объявлен в России Годом пожар-
ной охраны, а кроме того, явля-
ется юбилейным для пожарной 
охраны Всеволожского района – 
110 лет назад, 12 июля 1906 года, 
здесь была создана первая по-
жарная дружина. 

Перед началом экскурсии со-
трудники пожарной части вы-
шли на общее построение, после 
чего минутой молчания почтили 
память погибших товарищей и 
возложили цветы к мемориалу 
своего сослуживца Дмитрия Ти-
хомирова. 

В программу экск урсии 

вошел осмотр пожарной техники 
и внутренних помещений – лю-
бопытство и множество вопро-
сов вызвали и комната славы, и 
тренажерный зал, и гараж, и дис-
петчерская. Ну а самая зрелищ-
ная часть экскурсии прошла на 
«тренировочной базе», располо-
женной на территории пожарной 
части.

Экск урсантам продемон-
стрировали такие элементы по-
жарного дела, как пенная атака, 
самоспасание, подача ствола в 
учебную башню и действие ла-
фетного ствола, при помощи ко-
торого пожарные могут тушить 
очаги возгорания дистанционно. 

В завершение каждый смог 
взять в руки ствол и направить 
водяную струю в сторону по-
жарного водоема. И, конечно, 
всех гостей ожидало угощение – 
вкусная каша из полевой кухни и 
сладкий горячий чай.

День открытых дверей прошел 
на славу!

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото автора

ПАНОРАМА

Негостеприимная «МЕГА»
Всеволожские полицейские отмечают, что в 

последнее время с парковок ТЦ «МЕГА-Парнас» 
и ТЦ «МЕГА-Дыбенко» стали чаще угонять до-
рогие автомобили с номерными знаками других 
регионов. Так, 25 апреля в районную полицию об-
ратился директор музея алкогольной продукции 
из Казани. Он рассказал, что на два часа оставил 
без присмотра белый «Ягуар». Машина стояла у 
главного входа в Торговый центр «МЕГА-Дыбен-
ко». Вернувшись с шопинга, гость из Казани ав-
томобиля не обнаружил.

А двумя днями ранее парковка у того же Тор-
гового центра «МЕГА-Дыбенко» стоила жителю 
Саратова элитного внедорожника – бесследно 
исчезла его новенькая «Тойота Ленд Крузер». 
Хозяин отлучился лишь на час, но, как известно, 
угонщикам нужно всего несколько минут, чтобы 
похитить дорогостоящее авто.

В обоих случаях возбуждены уголовные дела.

Совпадение? Возможно…
Двое жителей Всеволожского района были из-

биты так, что в результате погибли, сообщили в 
правоохранительных органах.

Как стало известно, первый сигнал о тяжком 
преступлении поступил в полицию Всеволожска 
ранним утром 23 апреля. В квартире на Ленин-
градской улице нашли труп 70-летней женщины. 
На ее теле обнаружили многочисленные следы 
жестоких побоев. Другой сигнал поступил уже 
вечером. В частном доме в деревне Матокса 
нашли труп 45-летнего предпринимателя. На 
теле эксперты, как и в первом случае, зафикси-
ровали многочисленные ссадины и гематомы. По 
каждому из случаев решается вопрос о возбуж-
дении уголовного дела.

Ставропольский 
«гастролёр» задержан
В деревне Новое Девяткино ночью 22 апреля в 

результате оперативно-розыскных мероприятий 
сотрудниками полиции был задержан 52-летний 
гражданин, уроженец Кировской области, нахо-
дящийся в федеральном розыске по Минерало-
водскому району Ставропольского края. Муж-
чину подозревают в совершении преступлений, 
предусмотренных частью 4 статьи 159 УК России 
(мошенничество) и частью 4 статьи 160 УК Рос-
сии (присвоение или растрата). Задержанный до-
ставлен в территориальный отдел полиции.

Невероятные 
«приключения» янинца
Вечером 25 апреля во всеволожскую поли-

цию обратился 40-летний житель деревни Яни-
но. Мужчина занимает высокооплачиваемую 
должность генерального директора общества с 
ограниченной ответственностью. Он рассказал 
полицейским, что утром 24 апреля он выпивал в 
своем дачном доме в поселке Борисова Грива с 
двумя малознакомыми мужчинами.

В какой-то момент гости стали угрожать хо-
зяину пистолетом и потребовали в счет оплаты 
некого долга 2 миллиона рублей и его автомо-
биль Volkswagen Touareg. При этом бизнесмена 
для убедительности пристегнули наручниками к 
кровати. Затем коммерсанта затолкали в маши-
ну и увезли в заброшенный дом на территории 
города Порхов Псковской области. Там было еще 
двое мужчин. По словам жертвы разбойников, 
утром ему удалось сбежать, а к вечеру коммер-
сант добрался до дома и обратился в полицию. 
Возбуждено уголовное дело по статье «разбой». 
Подозреваемых ищут.

Команду «Газы!» 
услышали кошки

Всеволожский городской суд Ленинградской 
области 23 апреля удовлетворил ходатайство 
Следственного комитета по Всеволожскому рай-
ону и арестовал на два месяца 68-летнего жите-
ля Всеволожска, подозреваемого в покушении на 
убийство жены, падчерицы и ее сожителя.

Подозреваемый был задержан 22 апреля. По 
версии следствия, пенсионер, проживающий в 
гостевом домике на одном участке с несосто-
явшимися жертвами, провел в дом своей жены 
шланг с газом и пытался отравить всех его оби-
тателей. Известно, что мужчина находится с су-
пругой в давней ссоре, но брак их до сих пор не 
расторгнут. Также следствие располагает данны-
ми, что ранее подозреваемый работал в газовой 
компании.

Трагедии не случилось благодаря домаш-
ним кошкам, которые, почуяв запах газа, свои-
ми криками разбудили спящих хозяев. Но и на 
этом история не закончилась. Когда обнаружил-
ся шланг, одним концом аккуратно вставленный 
в оконную раму, а другим присоединенный к га-
зовому баллону, возмущенный сожитель дочери 
хозяйки дома решил по-мужски разобраться с 
неудавшимся отравителем и получил две пули 
из травматической «Осы» от озлобленного пен-
сионера. Впрочем, прежде чем прозвучали вы-
стрелы, сожитель успел хорошенько «навалять» 
ветерану газовой службы. Оба были госпитали-
зированы во Всеволожскую КМБ.

Осторожно, мошенники!
Двое жителей Ленобласти обратились с заяв-

лением в полицию в связи с тем, что оказались 
жертвами мошенничества в сети Интернет.

По информации полиции, первый пострадав-
ший решил приобрести мобильный телефон, за 
который переслал интернет-магазину 100-про-
центную предоплату в размере 25 тысяч рублей. 
После этого продавец отключил все телефоны, 
по которым с ним можно было связаться.

Другой гражданин хотел купить шины для 
автомобиля. Он нашел, как ему показалось, вы-
годное предложение среди частных объявлений 
и также перевел на личную банковскую карточку 
продавца 100-процентную предоплату в размере 
15 тысяч рублей. Дальнейшее развитие событий 
оказалось аналогичным первому случаю мошен-
ничества. Поскольку подобные ситуации проис-
ходят довольно часто, прежде чем осуществлять 
покупку онлайн через Интернет, правоохрани-
тельные органы рекомендуют покупателям пер-
вым делом обращать внимание на цену приоб-
ретаемого ими товара – она не должна слишком 
отличаться от той, которую предлагает рынок. И 
если вы заметили, что стоимость товара подо-
зрительно низкая, покупать его не стоит.

Непременно должно насторожить и требова-
ние внести полную оплату с помощью банков-
ской карты или электронных денег. От подобной 
покупки следует отказаться, т.к. при переводе 
денежных средств никто не гарантирует их воз-
врата. Сомнение в покупке должно появиться и в 
том случае, если вы не можете самостоятельно 
забрать товар со склада. Насторожить должно 
и отсутствие какой-либо информации о его ме-
стоположении и контактах. Не стоит доверять 
тем магазинам, которые только открылись или 
работают не более двух-трех месяцев, так как на 
создание страницы в сети Интернет опытным мо-
шенникам потребуется всего один час.

Лада КРЫМОВА
По материалам 47news 

и других информационных агентств

КРИМ-ФАКТ

Утвержден проект нового бланка полиса 
ОСАГО. Впервые с момента действия ОСАГО 
изменен цвет бланка полиса — с зеленого на 
розовый, существенно усложнена степень 
его защиты. 

Также изменен шрифт, поменялись размер и 
расположение водяных знаков — на просвет по 
центру видны изображения автомобиля, верти-
кально по бокам — логотипа РСА.

В полис будет встроена металлизированная 
нить иного размера и располагаться она будет в 
другой части документа. «По данным Гознака, для 
того, чтобы мошенникам изготовить подделку, 
потребуется не менее двух лет только в части по-
вторения этой нити», – цитирует ТАСС президен-

та Российского союза автостраховщиков (РСА) 
Игоря Юргенса. Ранее сообщалось, что президи-
ум РСА принял решение о замене всех бланков 
полисов ОСАГО с 1 июля 2016 года. Юргенс тогда 
указывал, что такая замена будет производить-
ся как мера противодействия распространению 
фальшивых бланков.

Он также пояснил, что единовременная за-
мена бланков ОСАГО будет проведена для стра-
ховых компаний, а не для автомобилистов: «Все 
страховщики получат одномоментно соответ-
ствующие полисы. Как они будут взаимодейство-
вать со своими страхователями, призовут ли они 
некоторых из них прийти и добровольно поме-
нять этот бланк на новый или они будут работать 
с местными органами ГИБДД по проверке старых 
полисов, — это никаким образом не является 
сущностью вопроса».

ОСАГО порозовело
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Тема Всемирного дня охраны труда в 
2016 году: «Стресс на рабочем месте: кол-
лективный вызов».

В последние годы все больше работни-
ков подвергаются воздействию психосо-
циальных рисков, возникающих из-за пе-
ремен в организации труда и в трудовых 
отношениях, из-за ненадежных условий 
занятости и усиления напряженности со-
временной трудовой жизни. Вследствие 
этого становится все труднее достигать 
гармоничного и благоприятного для здо-
ровья баланса между работой и семейной 
жизнью. 

Психосоциальный риск – это незнако-
мое российскому трудовому праву поня-
тие, появившееся в области охраны тру-
да в последние 30 лет. Психосоциальные 
риски в большинстве случаев связаны с 
тем, как организуется работа и опреде-
ляется ее объем, и могут приводить к та-
ким последствиям, как производственный 
стресс, чувство беспокойства и тревоги, 
депрессия и другие нарушения психиче-
ского здоровья.

Принято выделять факторы и проявле-
ния психосоциальных рисков. К факторам 
относятся те обстоятельства, которые 

несут угрозу психическому здоровью ра-
ботника, например, чрезмерная интен-
сивность труда, конфликты в коллективе. 
В результате воздействия этих факторов 
у работника может развиться депрессия, 
а возможны более тяжелые последствия 
в виде инфаркта миокарда, гипертони-
ческого криза и т.д. Стресс, например, 
может выступать как фактором, так и по-
следствием других психосоциальных ри-
сков...

Международная организация здоровья  
причисляет стресс к главным заболева-
ниям, угрожающим здоровью человека в 
XXI веке. В России, по данным аналити-
ков, каждый третий работник хотя бы раз 
в неделю испытывает сильный стресс, а 
13% – практически ежедневно. Тревожный 
показатель: более 90% работников при-
знают, что их психологическое состояние 
определяют именно результаты работы, а 
не внутренние ресурсы, такие как, напри-
мер, уверенность в своих силах.  Около 
20% потерь, связанных с текучестью ка-
дров, прогулами, падением производи-
тельности труда, порождены профессио-
нальными неврозами и стрессами.  Часть 
опрошенных сотрудников признаются, 

что им приходилось брать отгулы за свой 
счет, поскольку они чувствовали себя вы-
мотанными.

Согласно исследованиям, проблемы 
на работе приводят к болезням чаще, чем 
любые другие стрессовые факторы, даже 
такие, как финансовые или семейные не-
урядицы. Стрессовые воздействия могут 
стать и причинами опасных ситуаций и 
несчастных случаев на производстве. Так, 
за первый квартал 2016 года на предпри-
ятиях Всеволожского района произошло 
19 несчастных случаев, из них 2 со смер-
тельным исходом и один с тяжелыми по-
следствиями.

Эффективная программа борьбы со 
стрессом на рабочем месте содержит ряд 
взаимосвязанных элементов, действую-
щих одновременно. Некоторые из них на-
зываются программами борьбы со стрес-
сом, другие являются частью общего 
управления организацией, но предназна-
чены для контролирования стресса. Неко-
торые элементы направлены на отдельных 
работников и группы; другие направлены 
в целом против факторов, вызывающих 
стресс на рабочем месте и затрудняющих 
работу организации как целостного орга-

низма. Эти стресс-факторы неизбежно 
влияют на деятельность отдельных работ-
ников или всего коллектива. 

Отмечая Всемирный день охраны тру-
да, МОТ способствует формированию 
глобальной культуры профилактики в об-
ласти охраны труда. Во многих странах 
национальные органы власти, профсою-
зы, организации работодателей и прак-
тикующие специалисты в области охраны 
труда проводят мероприятия, приурочен-
ные к этой дате. К таким мероприятиям 
можно отнести выполнение предписаний 
контролирующих органов, направлен-
ных на улучшение условий охраны труда 
работников и предупреждение произ-
водственного травматизма; обеспечение 
работников средствами индивидуальной 
защиты; обучение работников методам 
безопасного выполнения работ; прове-
дение периодических медицинских осмо-
тров, проведение специальной оценки ус-
ловий труда на рабочих местах и многое 
другое.

Приглашаем вас отметить этот день 
вместе с нами и поделиться информа-
цией о проведенных мероприятиях. Ин-
формацию просим направить в адрес 
администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО и по адресу элек-
тронной почты: v.miklin@yandex.ru.

В.Н. МИКЛИН, 
старший инспектор по охране 

труда администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» ЛО

«Стресс на рабочем месте: коллективный вызов»
Ежегодно, 28 апреля, по инициативе Международной организации труда (МОТ) отмечается Всемир-

ный день охраны труда. Он призван способствовать предупреждению несчастных случаев и профес-
сиональных заболеваний, а также ставит своей целью обратить внимание на масштабные проблемы в 
области охраны труда и на то, как формирование и продвижение культуры охраны труда может помочь 
сократить число связанных с работой травм и несчастных случаев.

ОХРАНА ТРУДА

Для России, не исключая и её 
советского периода, характерно 
такое явление, когда большинство 
её выдающихся деятелей, отли-
чившихся на ниве служения От-
ечеству, вышли из простых людей. 
Василий Юрьевич не исключение. 
Он был «последышем» в много-
детной крестьянской семье и, как 
многие известные люди России, 
всего, чем славен и что имеет, до-
бился сам, своим трудом: и чинов, 
и учёных степеней и званий, и по-
ложения в обществе.

Полковник медицинской служ-
бы Тегза Василий Юрьевич пять 
лет как в отставке. Но это фор-
мально. Мужики (именно мужики, 
а не безликие мужчины) его скла-
да характера, его ума, в отставку 
не выходят. Поэтому и в буднях жизни, и в деловом 
общении к воинским званиям таких людей не до-
бавляют слов: «в отставке». Независимо от возраста, 
они всегда в строю. Сфер деятельности, сфер при-
ложения своих сил и таланта у Василия Юрьевича 
по-прежнему много. Он продолжает педагогическую 
работу в Военно-медицинской академии, является 
членом Консультативного совета по национальным 
вопросам при правительстве Ленинградской обла-
сти, председателем Украинской национально-куль-
турной автономии Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области. 

А ещё, что с заметным удовлетворением отмеча-
ют жители микрорайона Южный: усердно и эффек-
тивно работает в качестве председателя Комитета 
общественного самоуправления, защищая интересы 
жителей микрорайона, целенаправленно занимаясь 
проблемами сохранения и развития инфраструктуры 
Южного. Вот эта наиболее близкая нам сфера дея-
тельности Василия Юрьевича принесла ему автори-
тет и уважение в Южном.

Особенно ценно в нашем герое – это вложенная 
в детстве в него родителями и сохранённая с тех лет 

им самим цельность натуры, бла-
городство человеческих качеств. 
Несмотря на девальвацию челове-
ческих ценностей в государстве, 
этого естественного процесса при 
каждой материальной и духовной 
разрухе, Василию Юрьевичу уда-
лось сохранить в себе духовность, 
присущую настоящему граждани-
ну, настоящему патриоту своей 
страны. Совесть и честь, верность 
и братство, справедливость – для 
него не просто слова. Он верен в 
дружбе. В отличие от тех, кто мо-
жет отказаться от данного обе-
щания и меняет своё мнение по-
добно флюгеру, умеет держать 
данное раз слово. В сложных 
взаимоотношениях с людьми об-
наруживает качества дипломата. 

Очевидно, по этой причине руководство нередко по-
ручает ему «разруливание» запутанных ситуаций.

Не секрет, что спутницей каждого успешного че-
ловека является зависть. И не всегда белая. Не об-
ходит она своим вниманием и Василия Юрьевича. В 
чреве зависти нередко рождаются неблаговидные 
поступки. К чести Василия Юрьевича, надо заметить 
– он не опускается до выяснения отношений, а его 
выдержка, спокойный характер, чувство самокон-
троля, способность принимать людей такими, какие 
они есть, позволяют избегать конфликтов. Завидным 
благополучием отличается его семья. Успешны и его 
жена – Светлана Петровна, по профессии врач, и оба 
сына: Николай – военный медик, и Юрий – труженик 
ГУВД. 

Если подытожить всё сказанное, без всяких ду-
шевных сомнений и преувеличений можно сделать 
вывод: полковник Тегза из породы тех людей, на пле-
чах которых держится наша Держава. 

Так пожелаем же Василию Юрьевичу богатырско-
го здоровья, счастья, успехов во всех его делах и на-
чинаниях и творческого долголетия!

Геральд БАСКО

И вечный бой – 
покой ему лишь снится

Исполняется 65 лет нашему соратнику, другу и земляку, человеку, известно-
му не только в медицинских кругах, не только во Всеволожском районе и Ле-
нинградской области, но и в Москве, – доктору медицинских наук, профессору, 
общественному деятелю Тегзе Василию Юрьевичу. 

13 апреля во Всеволожской клинической меж-
районной больнице прошла конференция, посвя-
щенная организации работы по программе на-
ставничества и адаптации сотрудников. Молодые 
специалисты являются особой гордостью Всево-
ложской КМБ.

Наставник поможет…
Для того чтобы помогать 

молодежи адаптироваться в 
профессии и решать важные 
для молодых врачей вопросы, 
в больнице при содействии 
главного врача Константина 
Викторовича Шипачева, ини-
циативной группы молодых 
специалистов, психолога и 
юриста был создан Молодеж-
ный совет, который возглавля-
ет заведующий Морозовской 
городской больницей Михаил 
Григорьевич Петров.

Система наставничества 
дополнительно помогает мо-
лодым сотрудникам быстро 
адаптироваться в новом кол-
лективе. Они перенимают зна-
ния, навыки и опыт от своих 
старших, более квалифици-
рованных коллег. Таким обра-
зом, молодой врач готовится 
к самостоятельной професси-
ональной деятельности, лег-
че и быстрее адаптируется в 
коллективе и к занимаемой 
должности, а также получает 
дополнительные возможности 
для развития.

На конференции выступала 
начальник отдела управления 
персоналом и психолог Та-
тьяна Павловна Михайлова. 
Она рассказала об особен-
ностях различных поколений, 
основываясь на теории поко-
лений Н. Хоува и В. Штрауса. 
В ходе доклада выяснилось, 
что начиная с 1940-х гг. мож-
но выделить несколько групп 
поколений, каждое из кото-

рых отличают определенные 
характеристики. Например, 
поколение 1943–1963 гг. назы-
вают беби-бумеры. Их отлича-
ет коллективизм, оптимизм и 
командный дух. Поколению Х, 
появившемуся в период 1963–
1984 гг., свойственны техниче-
ская грамотность, индивидуа-
лизм и гибкость. Поколение Y 
(1985–1999 гг.) предпочитает 
свободу, погружение в инфор-
мационные технологии, инте-
ресную работу с карьерным 
развитием. А поколение Z, 
самое молодое, появившееся 
в 2000 гг., отличается само-
уверенностью, более высоким 
уровнем владения информа-
ционными технологиями и 
формирующимися ценностя-
ми. При таком различии харак-
теристики оказалось, что кон-
фликт поколений совершенно 
не связан с возрастными про-
тиворечиями.

Итогом конференции стало 
обсуждение способов сотруд-
ничества и работы с предста-
вителями разных поколений 
для достижения максимально 
положительного результата, а 
также проведение серии до-
полнительных семинаров, ко-
торые помогут улучшить рабо-
ту специалистов ВКМБ.

Анастасия МАКСИМОВА, 
специалист по связям с 

общественностью ГБУЗ ЛО 
«Всеволожская КМБ»

РАЗНОЕ
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8 августа 1945 г., через три месяца по-
сле Победы над фашистской Германией, 
правительства СССР, США, Великобрита-
нии и Франции заключили соглашение об 
организации суда над главными военными 
преступниками. Это решение вызвало одо-
брительный отклик во всем мире: надо было 
дать суровый урок авторам и исполнителям 
людоедских планов мирового господства, 
массового террора и убийств, зловещих 
идей расового превосходства, геноцида, чу-
довищных разрушений, ограбления огром-
ных территорий. В дальнейшем к соглаше-
нию официально присоединились еще 19 
государств, и Трибунал стал с полным пра-
вом называться Судом народов. 

Процесс начался 20 ноября 1945 г. и про-
должался почти 11 месяцев. Перед Трибуна-
лом предстали 24 военных преступника, вхо-
дивших в высшее руководство фашистской 
Германии. Такого в истории еще не было. 
Также впервые был рассмотрен вопрос о 
признании преступными ряда политических 
и государственных институтов – руководя-
щего состава фашистской партии НСДАП, 
штурмовых (СА) и охранных (СС) ее отрядов, 
службы безопасности (СД), тайной госу-
дарственной полиции (гестапо), правитель-
ственного кабинета, Верховного командова-
ния и Генерального штаба. 

Суд не был скорой расправой над по-
верженным врагом. Обвинительный акт на 
немецком языке был вручен подсудимым 
за 30 дней до начала процесса, и далее им 
передавались копии всех документальных 
доказательств. Процессуальные гарантии 
давали обвиняемым право защищаться лич-
но или при помощи адвоката из числа не-
мецких юристов, ходатайствовать о вызове 
свидетелей, предоставлять доказательства 
в свою защиту, давать объяснения, допра-
шивать свидетелей и т. д. 

В зале суда и на местах были допрошены 
сотни свидетелей, рассмотрены тысячи до-
кументов. В качестве доказательств фигу-
рировали также книги, статьи и публичные 
выступления нацистских лидеров, фотогра-
фии, документальные фильмы, кинохроника. 
Достоверность и убедительность этой базы 
не вызывали сомнений. 

Все 403 заседания Трибунала были от-
крытыми. В зал суда было выдано около 60 
тысяч пропусков. Работу Трибунала широко 
освещала пресса, велась прямая радио-
трансляция. 

«Сразу после войны люди скептически от-
носились к Нюрнбергскому процессу (име-
ются в виду немцы) – сказал мне летом 2005 г.
 заместитель председателя Верховного суда 
Баварии господин Эвальд Бершмидт, давая 
интервью съемочной группе, которая тогда 
работала над фильмом „Нюрнбергский на-
бат“. – Это все-таки был суд победителей 
над побежденными. Немцы ожидали мести, 
но необязательно торжества справедли-
вости. Однако уроки процесса оказались 
другими. Судьи тщательно рассматривали 
все обстоятельства дела, они доискивались 
правды. К смертной казне приговорили ви-
новных. Чья вина была меньше, – получили 
другие наказания. Кое-кто даже был оправ-
дан. Нюрнбергский процесс стал прецеден-
том международного права. Его главным 
уроком явилось равенство перед законом 
для всех – и для генералов, и для полити-
ков». 

30 сентября – 1 октября 1946 г. Суд наро-
дов вынес свой приговор. Обвиняемые были 
признаны виновными в тяжких преступлени-
ях против мира и человечества. Двенадцать 
из них трибунал приговорил к смертной каз-
ни через повешение. Другим предстояло от-
быть пожизненное заключение или длитель-
ные сроки в тюрьме. Трое были оправданы. 

Были объявлены преступными главные 
звенья государственно-политической маши-
ны, доведенные фашистами до дьявольского 

идеала. Однако правительство, Верховное 
командование, Генштаб и штурмовые отря-
ды (СА), вопреки мнению советских пред-
ставителей, таковыми признаны не были. 
Член Международного военного трибунала 
от СССР И.Т. Никитченко с этим изъятием 
(кроме СА), как и оправданием троих обви-
няемых, не согласился. Он также оценил как 
мягкий приговор о пожизненном заключении 
Гесса. Советский судья изложил свои возра-
жения в Особом мнении. Оно было оглашено 
в суде и составляет часть приговора. 

Да, по отдельным проблемам среди су-
дей Трибунала существовали серьезные 
разногласия. Однако они не идут ни в какое 
сравнение с противоборством взглядов на 
одни и те же события и персоны, которое 
развернется в будущем. 

Но сначала о главном. Нюрнбергский 
процесс приобрел всемирно-историческое 
значение как первое и по сей день крупней-
шее правовое деяние Объединенных Наций. 
Единые в своем неприятии насилия над че-
ловеком и государством народы мира дока-
зали, что они могут успешно противостоять 
вселенскому злу, вершить справедливое 
правосудие. 

Горький опыт Второй мировой войны за-
ставил всех по-новому взглянуть на многие 
проблемы, стоящие перед человечеством, 
и понять, что каждый человек на Земле не-
сет ответственность за настоящее и буду-
щее. Тот факт, что Нюрнбергский процесс 
состоялся, говорит о том, что руководители 
государств не смеют игнорировать твердо 
выраженную волю народов и опускаться до 
двойных стандартов. 

Казалось, перед всеми странами откры-
лись блестящие перспективы коллективного 
и мирного решения проблем для светлого 
будущего без войн и насилия. 

Но, к сожалению, человечество слишком 
быстро забывает уроки прошлого. Вскоре 
после известной Фултонской речи Уинсто-
на Черчилля, несмотря на убедительные 
коллективные действия в Нюрнберге, дер-
жавы-победительницы разделились на во-
енно-политические блоки, и работу Орга-
низации Объединенных Наций осложнило 
политическое противоборство. Тень «холодной 
войны» на долгие десятилетия опустилась 
над миром. 

В этих условиях активизировались силы, 
желающие пересмотреть итоги Второй 
мировой войны, принизить и даже свести 
к нулю главенствующую роль Советско-
го Союза в разгроме фашизма, поставить 
знак равенства между Германией, страной-
агрессором, и СССР, который вел справед-
ливую войну и ценой огромных жертв спас 
мир от ужасов нацизма. 26 миллионов 600 

тысяч наших соотечественников погибли в 
этой кровавой бойне. И больше половины из 
них – 15 миллионов 400 тысяч –  были мир-
ные граждане. 

Появилась масса публикаций, филь-
мов, телевизионных передач, искажающих 
историческую реальность. В «трудах» быв-
ших бравых наци и других многочисленных 
авторов обеляются, а то и героизируются 
вожди Третьего рейха и очерняются совет-
ские военачальники – без оглядки на истину 
и действительный ход событий. В их версии 
Нюрнбергский процесс и преследование 
военных преступников в целом – всего лишь 
акт мести победителей побежденным. При 
этом используется типичный прием – пока-
зать известных фашистов на бытовом уров-
не: смотрите, это самые обычные и даже 
милые люди, а вовсе не палачи и садисты. 

Например, рейхсфюрер СС Гиммлер, 
шеф самых зловещих карательных органов, 
предстает нежной натурой, сторонником за-
щиты животных, любящим отцом семейства, 
ненавидящим непристойности в отношении 
женщин. 

Кем была эта «нежная» натура на самом 
деле? Вот слова Гиммлера, произнесенные 
публично: «...Как себя чувствуют русские, 
как себя чувствуют чехи, мне абсолютно все 
равно. Живут ли другие народы в благоден-
ствии или вымирают с голоду, меня интере-
сует лишь постольку, поскольку мы можем 
их использовать в качестве рабов для нашей 
культуры, в остальном мне это совершен-
но все равно. Умрут ли при строительстве 
противотанкового рва 10 тысяч русских баб 
от истощения или нет, меня интересует лишь 
постольку, поскольку этот ров должен быть 
построен для Германии...» 

Это больше похоже на правду. Это – сама 
правда. Откровения в полной мере соот-
ветствуют образу создателя СС – самой 
совершенной и изощренной репрессивной 
организации, творца системы концлагерей, 
ужасающих людей по сей день. 

Теплые краски находятся даже для Гит-
лера. В фантастическом по объему «гит-
лероведении» он – и храбрый воин Первой 
мировой войны, и артистическая натура – 
художник, знаток архитектуры, и скромный 
вегетарианец, и образцовый государствен-
ный деятель. Есть точка зрения, что, если бы 
фюрер немецкого народа прекратил свою 
деятельность в 1939 г., не начав войны, он 
вошел бы в историю как величайший поли-
тик Германии, Европы, мира! 

Но есть ли сила, способная освободить 
Гитлера от ответственности за развязанную 
им агрессивную, самую кровавую и жесто-
кую мировую бойню? Конечно, позитивная 
роль ООН в деле послевоенного мира и со-

трудничества присутствует, и она абсолютно 
бесспорна. Но несомненно и то, что эта роль 
могла быть гораздо весомее. 

К счастью, глобальное столкновение 
не состоялось, но военные блоки нередко 
балансировали на грани. Локальным кон-
фликтам не было конца. Вспыхивали малые 
войны с немалыми жертвами, в некоторых 
странах возникали и утверждались терро-
ристические режимы. 

Прекращение противостояния блоков и 
возникновение в 1990-х гг. однополярного 
мироустройства не добавило ресурсов Ор-
ганизации Объединенных Наций. Некото-
рые политологи даже высказывают, мягко 
говоря, очень спорное мнение, что ООН в ее 
нынешнем виде – устаревшая организация, 
соответствующая реалиям Второй мировой 
войны, но никак не сегодняшним требова-
ниям. 

Приходится констатировать, что рециди-
вы прошлого в наши дни во многих странах 
гулким эхом звучат все чаще и чаще. Мы жи-
вем в неспокойном и нестабильном мире, 
год от года все более хрупком и уязвимом. 
Противоречия между развитыми и осталь-
ными государствами становятся все острее. 
Появились глубокие трещины по границам 
культур, цивилизаций. 

Возникло новое, масштабное зло – тер-
роризм, быстро выросший в самостоя-
тельную глобальную силу. С фашизмом 
его объединяет многое, в частности наме-
ренное игнорирование международного и 
внутреннего права, полное пренебрежение 
моралью, ценностью человеческой жизни. 
Неожиданные, непредсказуемые атаки, ци-
низм и жестокость, массовость жертв сеют 
страх и ужас в странах, которые, казалось, 
хорошо защищены от любой угрозы. 

В самой опасной, международной, раз-
новидности это явление направлено против 
всей цивилизации. Уже сегодня оно пред-
ставляет серьезную угрозу развитию чело-
вечества. Нужно новое, твердое, справедли-
вое слово в борьбе с этим злом, подобное 
тому, что сказал 65 лет назад германскому 
фашизму Международный военный трибу-
нал. 

Успешный опыт противостояния агрессии 
и террору времен Второй мировой войны 
актуален по сей день. Многие подходы при-
менимы один к одному, другие нуждаются 
в переосмыслении, развитии. Впрочем, вы-
воды вы можете сделать сами. Время – су-
ровый судья. Оно абсолютно. Будучи не де-
терминированным поступками людей, оно 
не прощает неуважительного отношения к 
вердиктам, которые уже однажды вынесло, 
– будь то конкретный человек или целые на-
роды и государства. К сожалению, стрелки 
на его циферблате никогда не показывают 
человечеству вектор движения, зато, неумо-
лимо отсчитывая мгновения, время охотно 
пишет роковые письмена тем, кто пытается 
с ним фамильярничать. 

Да, порой не такая уж бескомпромиссная 
мать-история взваливала реализацию ре-
шений Нюрнбергского трибунала на очень 
слабые плечи политиков. Поэтому и не уди-
вительно, что коричневая гидра фашизма во 
многих странах мира вновь подняла голову, 
а шаманствующие апологеты терроризма 
каждый день рекрутируют в свои ряды все 
новых и новых прозелитов. 

Деятельность Международного военного 
трибунала нередко называют «Нюрнберг-
ским эпилогом». В отношении казненных 
главарей Третьего рейха, распущенных пре-
ступных организаций эта метафора вполне 
оправданна. Но зло, как видим, оказалось 
более живучим, чем многим это представ-
лялось тогда, в 1945–1946 гг., в эйфории 
Великой Победы. Никто сегодня не может 
утверждать, что свобода и демократия ут-
вердились в мире окончательно и беспово-
ротно. 

В этой связи напрашивается вопрос: 
сколько и каких усилий требуется предпри-
нять, чтобы из опыта Нюрнбергского про-
цесса были сделаны конкретные выводы, 
которые воплотились бы в добрые дела и 
стали прологом к созданию миропорядка 
без войн и насилия, основанного на реаль-
ном невмешательстве во внутренние дела 
других государств и народов, а также на ува-
жении прав личности... 

А.Г. ЗВЯГИНЦЕВ, заместитель 
Генерального прокурора РФ

Главный обвинитель на Нюрнбергском процессе от СССР Роман Руденко
выступает во Дворце Юстиции. 20 ноября 1945 г., Германия. 

Нюрнбергский процесс
Человечество давно научилось судить отдельных злодеев, преступные группировки, бандитские и 

незаконные вооруженные формирования. Международный военный трибунал в Нюрнберге стал пер-
вым в истории опытом осуждения преступлений государственного масштаба – правящего режима, 
его карательных институтов, высших политических и военных деятелей. С тех пор прошло 70 лет... 
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Русалочка уже не та…
Памятник Русалочке — один из самых 

известных символов Копенгагена и все-
мирно известная достопримечатель-
ность для туристов. 

24 апреля 1964 года жители и гости Ко-
пенгагена были потрясены видом обезглав-
ленной Русалочки, героини Андерсена. Ее 
образ был воплощен в бронзе скульптором 
Эдвардом Эриксеном в 1913 году на валуне 
у набережной Лангелинье. Голову Русалоч-
ки так и не нашли – пришлось создавать 
новую. 

По поводу этого акта вандализма хо-
дили слухи, что его совершил ранее су-
димый художник-«ситуационист» Йорген 
Наш. Позже, в своей книге 1997 года Наш 
подтвердил, что скульптура пала жертвой 
его борьбы с «отжившим классическим ис-
кусством». 

Интересно, что в судьбе Русалочки на-
падение Наша оказалось не первым и, к 
сожалению, не последним. В 1961, 1963 и 
1976 годах ее обливали красной краской, 
пририсовывали трусики и бюстгальтер. В 
1984 году многострадальной скульптуре 
«ампутировали» правую руку. А в 1990 году 
ей снова почти отпилили голову. В 1998 
году вновь отсекли голову, которую на этот 
раз быстро нашли. А в 2003 году Русалочку 
сбросили в воду. Но что бы с ней ни случи-
лось, Русалочку всегда восстанавливали 
по слепку, оставленному ее создателем. 
Ведь она стала близка не только жителям 
Копенгагена и многое значит не только для 
Дании. Миллионы туристов съезжаются со 
всех уголков мира, чтобы посмотреть на эту 
чудесную статую, дотронуться до нее, сфо-
тографироваться и попросить исполнения 
самого заветного желания.

Ты, моя «Мелодия»…
23 апреля 1964 года вышло поста-

новление Совмина СССР, согласно ко-
торому студии грамзаписи и заводы 
грампластинок переходили в подчине-
ние Министерства культуры, и вскоре 
была основана «Мелодия» — всесоюз-
ная фирма граммофонных пластинок 
Министерства культуры СССР.

 Пластинки «Мелодии» были окном в му-
зыкальный мир для миллионов советских 
граждан и способом стать известными для 
исполнителей. «Мелодия» осуществляла 
руководство творческими и промышлен-
ными предприятиями и организациями, 
которые записывали, изготовляли и рас-
пространяли грампластинки и магнито-
фонные компакт-кассеты. В составе «Ме-
лодии» были и творческие студии. На них 
изготавливались оригиналы матриц для 
производства грампластинок, создавались 
оригинальные произведения для записи, 
реставрировались исторические фонодо-
кументы и другие уникальные записи про-
шлого.

Творческие студии действовали в Мо-
скве, Ленинграде, Риге, Таллине, Вильнюсе, 
Тбилиси, Алма-Ате, Ташкенте. До 1986 года 
«Мелодия» держала монополию на звуко-
запись в СССР. В настоящее время фирма 
«Мелодия» специализируется, в первую 
очередь, на продвижении новых направле-
ний деятельности, а также на качественной 
реставрации и выпуске архивных запи-
сей. В каталоге фирмы присутствуют по-
пулярная эстрадная музыка, классическая 
музыка, джаз, аудиопродукция для детей 
(сказки), рок, аудиокниги. Преобладает со-
ветская и российская продукция, музыка 
русских и советских композиторов.

За спичками…
На первый взгляд, нет ничего проще 

коробка спичек. Но в действительности 
история создания спички довольно ин-
тересна. 

Английский фармацевт Джон Уокер при-
думал свое изобретение, как это часто бы-
вает, совершенно случайно. В 1826 году он, 
поскольку являлся фармацевтом, смешивал 
химикаты с помощью палки. На конце этой 
палки образовалась засохшая капля. Чтобы 
убрать ее, он чиркнул палкой по полу. Вспых-
нул огонь! Он стал экспериментировать, и 7 
апреля 1827 года свершилась коммерческая 
сделка: Уокер продал адвокату Никсону пер-
вые спички, состоявшие из смеси бертоле-
товой соли, белого фосфора и клея. 

Однако Уокер, демонстрировавший свое 
открытие всем подряд, так и не удосужился 
его запатентовать. А вот парень по имени 
Сэмьюэл Джонс, который как-то присут-
ствовал при такой демонстрации, осознал 
рыночную стоимость изобретения. Он на-
звал спички «люциферчики» и стал про-
давать их тоннами, несмотря на то, что с 
«люциферчиками» были связаны некоторые 
проблемы – они плохо пахли и при возгора-
нии рассыпали вокруг тучи искр. 

В 1847 году австрийский химик Шрёттер 
сделал открытие, сделавшее спички «без-
опасными». Он получил «красный» фосфор, 
который не был ядовит. И уже на следую-
щий год в состав головок спичек, которые 
сделал немецкий химик Бетхер, входили 
сера, бертолетова соль, перекись марган-
ца и клей. А чтобы поджечь их, он создал 
специальную поверхность – смазал бумаж-
ку составом, содержащим определенное 
количество красного фосфора. Выпуск же 
«люциферчиков» постепенно прекратился. 

В 1910 году американская компания 
Diamond Match первой получила патент на 
безопасные для здоровья спички. Важность 
этого изобретения была столь велика, что 
президент США Уильям Тафт публично об-
ратился к владельцам патента и попросил 
их отказаться от авторских прав. 

В Россию спички попали в 30-х годах XIX 
века. Несколько позже появились и первые 
спичечные коробки, сначала они были де-
ревянные, а затем жестяные. Уже тогда на 
коробки клеили этикетки. Этикетка несла 
в себе не только информацию, но украша-
ла спички. Это привело к появлению целой 
ветви коллекционирования – филумении.

Жизнь и судьба 
Шарлотты

В апреле исполнится 200 лет со дня 
рождения писательницы Шарлотты 
Бронте – создательницы одного из са-
мых известных литературных женских 
образов – Джен Эйр.

Шарлотта Бронте родилась 21 апреля 
1816 года в Западном Йоркшире (Велико-
британия), в семье священника, ирландца 
по происхождению. У нее было четыре се-
стры и брат. В 1821 году мать семейства 
умерла от рака, и шестеро детей остались 
на попечении отца. Четыре сестры Бронте, 
включая Шарлотту, учились в Кован-Бридж-
ской школе для дочерей духовенства. 
Именно это учебное заведение впослед-
ствии стало прототипом пансиона Ловуд из 
романа «Джейн Эйр», и не случайно. Ужас-
ные условия жизни подкосили здоровье 
Марии и Элизабет Бронте, которые вскоре 
умерли. После этого отец немедленно за-
брал Энн и Шарлотту из пансиона. 

Дома трое сестер – Шарлотта, Энн и 
Эмили – и их брат Бренуэлл увлеклись ли-
тературой и начали писать. Впоследствии 

все они стали писателями. А образование 
Шарлотта Бронте продолжила в Роу-Хэд-
ской школе. 

Страсть к писательству все больше овла-
девала ею. В это время она предпринима-
ла первые серьезные попытки пробиться в 
«большую литературу», правда, делала это 
под мужским псевдонимом Каррер Белл, 
чтобы избежать необъективности со сторо-
ны писателей и критиков сильного пола. 

Установить дату первой публикации 
Шарлотты Бронте сейчас невозможно: это 
был перевод из французской поэзии, кото-
рый она отправила в журнал анонимно. На 
жизнь писательница зарабатывала, рабо-
тая гувернанткой. А в 1844 году Шарлотта 
Бронте решила основать собственную шко-
лу. Для этого она приспособила родитель-
ский дом. Но его месторасположение (он 
находился неподалеку от кладбища) отпуг-
нуло родителей потенциальных учениц. 

В 1846 году три сестры Бронте опубли-
ковали за собственный счет поэтический 
сборник. Он вышел под псевдонимами 
Каррер, Эллис и Эктон Белл. На следу-
ющий год они начали искать издателей 
для трех своих романов. Тогда же, в 1847 
году, вышел знаменитый роман Шарлотты 
Бронте «Джейн Эйр». После этого началась 
черная полоса: друг за другом скончались 
Бренуэлл, Эмили и Энн. Шарлотта, остав-
шись одна с престарелым отцом, активно 
продолжала писать. В 1854 году она вышла 
замуж за помощника своего отца Артура 
Белла Николлса. Брак не был заключен по 
любви – скорее всего, Шарлотта просто 
поддалась влиянию обстоятельств. Но уже 
в январе 1855 году состояние ее здоровья 
ухудшилось, а 31 марта 1855 года Шарлот-
та Бронте скончалась в Хауорте (Велико-
британия). 

День рождения 
кондиционера

28 апреля 1914 года в США был запа-
тентован воздушный кондиционер.

Впервые о кондиционере как изобре-
тении стало известно в 1815 году, когда 
француз Жанн Шабаннес запатентовал ме-
тод кондиционирования воздушного пото-
ка и способ регулирования температуры в 
зданиях. Несмотря на перспективную идею 
кондиционирования воздушной среды по-
мещения, ее практического применения 
пришлось ждать довольно долго. Только 
в 1902 году в США инженер-изобретатель 
Уиллис Карриер собрал первую в мире про-
мышленную холодильную машину для типо-
графии в Нью-Йорке.

Поняв все плюсы такой техники, вскоре 
началась повсеместная установка кондици-
онеров в театрах и магазинах. Несмотря на 
дороговизну такой установки, практичные 
американцы не жалели денег, так как ком-
фортная прохлада в помещениях, которую 

создавал кондиционер даже в самые жар-
кие месяцы, очень эффективно привлекала 
посетителей. 

Отлично сориентировались и американ-
ские производители техники. Например, 
американская компания «General Electric», 
выпустив в 1929 году первый комнатный 
кондиционер, стала родоначальником всех 
современных кондиционеров и на долгое 
время закрепилась в списке лидеров по 
изготовлению систем кондиционирования. 
Поскольку в качестве хладагента в этом 
устройстве использовался аммиак, пары 
которого небезопасны для человека, ком-
прессор и конденсатор кондиционера были 
вынесены на улицу. 

Начиная с 1931 года, когда был изобре-
тен безопасный для человеческого орга-
низма фреон, конструкторы собрали все 
узлы и агрегаты кондиционера в одном кор-
пусе. Так появились первые оконные конди-
ционеры, далекие потомки которых успеш-
но работают и в наши дни.Современные 
кондиционеры, кроме охлаждения воздуха 
(основная цель их использования), также 
могут нагревать воздух, ионизировать, 
осушать, вентилировать и очищать, увели-
чивать содержание кислорода в воздухе. 

«Сыну юриста» – 70!
Владимир Вольфович Жириновский, 

политический деятель, лидер Либе-
рально-демократической партии Рос-
сии, родился 25 апреля 1946 года в Ал-
ма-Ате. 

Его дед по отцу, Исаак Айзик Эйдель-
штейн, был известным промышленником в 
Костополе (на тот момент – Польша, сей-
час Ровненская область Украины), владел 
деревообрабатывающей фабрикой и был 
совладельцем местной футбольной ко-
манды «Трумпельдор». В 1939 году, после 
присоединения Западной Украины к УССР, 
предприятие и семейная усадьба Эйдель-
штейнов были национализированы. В 1944 
году фабрику разграбили фашисты, а само-
го Исаака Эйдельштейна и часть его семьи 
расстреляли. 

Есть версия, что до 1964 года Владимир 
Вольфович носил фамилию Эйдельштейн, 
а после совершеннолетия взял фамилию 
матери. По другой версии, которую под-
тверждают одногодки политика, фамилию 
Жириновский он носил с детства. Отца 
Владимир Вольфович помнит только со 
слов матери. После рождения сына Вольф 
Исаакович был депортирован в Польшу, за-
тем переехал в Израиль, а в августе 1983 
года погиб под колесами автобуса. Влади-
мир был у матери шестым ребенком: у него 
два брата и три сестры. 

В 1964 году Жириновский окончил сред-
нюю школу в Алма-Ате, поступил в Институт 
восточных языков при МГУ имени Ломоно-
сова на специальность «Турецкий язык и 
литература», где учился еще и на военной 
кафедре. В 1969 году прошел годичную 
практику в турецком городе Искендерун. 
В 1967 году он окончил также факультет 
международных отношений Университета 
марксизма-ленинизма. В 1970–1972 годах 
Жириновский служил офицером в полит-
управлении штаба Закавказского военного 
округа в Тбилиси, был уволен в запас стар-
шим лейтенантом. В 1977 году он окончил 
вечернее отделение юридического факуль-
тета МГУ. Позже, защитив диссертацию, 
получил ученую степень доктора философ-
ских наук. Знает четыре языка: английский, 
французский, немецкий и турецкий. 

До начала политической карьеры за-
нимался профсоюзной работой, был ру-
ководителем юридического отдела в из-
дательстве «Мир». С 1990 года Владимир 
Вольфович занимается партийной работой 
в ЛДПР. Жириновский рекордное число 
раз участвовал в президентских выборах в 
России (в 1991, 1996, 2000, 2008, 2012 го-
дах), но безуспешно. Он известен тем, что 
предлагал снять действующий мораторий 
на смертную казнь, ввести уголовное пре-
следование политиков, не выполнивших 
предвыборные обещания, ввести Украину 
и Белоруссию в состав России на правах 
федеральных округов и так далее. По мне-
нию аналитиков, за Жириновского голосует 
«протестный электорат». 

Подготовила Светлана ЗАВАДСКАЯ
По материалам открытых

 источников

Неизвестные 
даты апреля

ДНИ КАЛЕНДАРЯ
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На правах рекламы

Основное занятие Алексея 
Грибина – сбор и переработ-
ка берёзового сока. Несколь-
ко лет назад он обратился к 
губернатору Ленинградской 
области с идеей провести ме-
роприятие, посвященное рус-
скому национальному напитку 
и русским народным тради-
циям. Всеволожский район 
дал этой идее дальнейшее 
развитие. 

Организатором III Всево-
ложского районного фестива-
ля «Берёзовый сок» выступили 
администрация МО «Всево-
ложский муниципальный рай-
он» ЛО и КДЦ «Южный». В этом 
году фестиваль был посвящён 
80-летию со дня образова-
ния Всеволожского района и 
Году семьи в Ленинградской 
области.

Во всём мире сейчас мож-
но насчитать от силы человек 
15, профессионально занима-
ющихся сбором берёзового 
сока. Подзабыли об этом про-
мысле в современной России. 
А ведь раньше, стоило только 
полянкам просохнуть от сне-
га, как весь народ выходил на 
заготовку чудодейственного 
напитка. И берёзка у нас счи-
талась олицетворением вес-
ны, красоты и радости. Берёзу 
признают символом России. Ей 
поклонялись и благодарили её. 

Почти вся домашняя утварь 
в крестьянских избах делалась 
из бересты: корзины, плетёные 

короба, посуда для солений, 
варений, кружки для питья. В 
такой посуде, словно в термо-
се, вода не сразу замерзает 
даже в трескучий мороз, а в 
жару не нагревается. Из бе-
рёзовый коры и листьев го-
товили лекарства. Берёзовый 
сок богат витаминами В12, В6 
и содержит всего 2 процента 
сахара.

В этом воочию смогли убе-
диться посетители фестива-
ля. У них была возможность 
бесплатно попробовать све-
жий берёзовый сок, проде-
густировать берёзовый квас 
и получить мастер-класс по 
подсечке берёз. Больше все-
го народу собрала «Мировая 
битва берёзовых сиропов». 
Была представлена продукция 
фермеров из Канады, США и 
России. В качестве судейской 
комиссии могли выступить все 
желающие. Они должны были 
попробовать представленные 
из разных стран сиропы и по-
ставить им свои оценки. 

Публике был продемонстри-
рован большой выпариватель. 
Этот аппарат сделан по ста-
ринным народным технологи-
ям и предназначен для изго-
товления сиропа. Посетители 
фестиваля смогли увидеть, ка-
кой это сложный процесс – для 
того, чтобы приготовить 1 литр 
сиропа, необходимо перера-
ботать 100 литров берёзового 
сока. 

Наступило время возрож-
дать русские народные тра-
диции. В них много полезного, 
в них – источник мудрости, 
которую надо передавать от 
старших младшим. И на нашем 
фестивале происходит такой 
диалог поколений.

Возле КДЦ «Южный» раз-
вернулась «Палата ремёсел». 
На ней были представлены 
изделия декоративно-при-
кладного творчества. Свои 
произведения показали жен-
щины-умелицы из Клуба фло-
ристов «Вдохновение» Дома 
культуры имени Чекалова (по-
сёлок имени Морозова). Сво-
ими руками они из бересты и 

засушенных цветов сделали 
великолепные картины, в том 
числе – пейзажи Всеволож-
ского района. Кстати, в ноя-
бре этого года клубу «Вдох-
новение» исполнится 15 лет 
(руководитель – Людмила 
Смирнова). Свои удивитель-
ные изделия из корней и дру-
гих частей деревьев – из того, 
что мы привыкли выбрасывать 
с мусором, – представил И.М. 
Мукин. Этот человек умеет 
оживить дерево, в микрорайо-
не Южный есть его Музей де-
ревянной пластики.

Приятное впечатление о 
фестивале составила заведу-
ющая методическим отделом 

Государственного бюджетного 
учреждения культуры ЛО «Дом 
народного творчества», заслу-
женный работник культуры РФ 
Валентина Алексеевна Егоро-
ва: «Организаторам удалось 
собрать на одной площадке 
много коллективов художе-
ственной самодеятельности. И 
это удивительно, потому что в 
других районах области с каж-
дым годом это сделать стано-
вится всё труднее и труднее. 
На вашем фестивале я увиде-
ла сильные хоровые коллек-
тивы, и это меня порадовало. 
Хоровая традиция была очень 
популярна у русского народа, 
и важно, что в каких-то местах 
она активно развивается. 

Ещё более приятно услы-
шать, что самодеятельные 
артисты для этого фестиваля 
специально подготовили ре-
пертуар. По заданию админи-
страции они подбирали песни 
на тему красоты родной при-
роды, любви к Родине, к род-
ной семье, к своим истокам. 
Также я считаю большой уда-
чей, что вам удалось привлечь 
м у з ы к а л ь н о - п о э т и ч е с к и е 
салоны. 

Согласитесь, что живое по-
этическое слово, звучащее со 
сцены, теплее и нежнее пове-
дает о весне, о красоте рус-
ской берёзки, чем запись фо-
нограммы. И мне понравилась 
площадка, на которой в этом 
году проходит фестиваль. Я 
бы посоветовала в будущем 
проводить его также возле 
КДЦ «Южный». Микрорайон – 
большой, здесь живёт много 
людей. Им удобно приходить 
сюда с маленькими детьми и 
с пожилыми родственниками». 

А для детей в этот день ра-
ботала игровая площадка.

На призыв участвовать в фе-
стивале откликнулись коллек-
тивы художественной само-
деятельности. На сцене были 
представлены почти все посе-
ления Всеволожского района.

Мы можем ими гордиться, 
многие из них уже имеют мно-
голетнюю историю, являются 
победителями престижных 
конкурсов и фестивалей. Фе-
стиваль продолжался 4 часа 
при солнечной погоде и хоро-
шем настроении, за это время 
его посетило около 1000 чело-
век.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Антона КРУПНОВА

Встречая весну, поклонитесь берёзке
23 апреля на площад-

ке перед КДЦ «Южный» 
проходил III Всеволож-
ский районный фести-
валь «Берёзовый сок». 
Предприниматель из 
Всеволожского райо-
на Алексей Грибин при 
поддержке организации 
«Клуб любителей берё-
зового сока» планирует 
проводить такие фести-
вали в разных местах 
России и за рубежом (в 
этом году к нему под-
ключился Переяславль 
Залесский). Но основ-
ной площадкой фести-
валя останется наш, 
Всеволожский, район. 
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«Кому на Руси жить 

хорошо?»
Мы, конечно, сами не только 

с усами, но даже и с бородой… 
Но только не так часто увидишь, 
как плачут здоровые сильные му-
жики. Не на экран, не для «кар-
тинки», а плачут потому, что не 
могут сдержать слез. К примеру, 
фермер из французского Про-
ванса, вынужденный пускать сво-
их буренок под нож, потому что 
его сыры стали вдруг не нужны. 
И наш, подмосковный фермер 
по фамилии Сивак тоже плачет 
самым натуральным образом. 
И я не вижу большой разницы 
между ними, потому что и тот и 
другой работают в поте лица на 
земле, производя продукты пита-
ния, и тот и другой плачут потому, 
что нет понимания их проблем у 
властей предержащих. Хоть во 
Франции, хоть в нашей матушке-
России… 

 Бежит скупая мужская слеза 
у фермера, потому что все его 
богатство – гусей, баранов, коз 
и свиноматок с малыми порося-
тами пустили гулять «во чисто 
поле». Простыми палками выго-
няли дышать свежим апрельским 
воздухом даже супоросных сви-
ней, которым не сегодня-завтра 
родить… Выполнили приставы 
постановление суда, освободили 
скотные дворы, которые арендо-
вал мужик «у хозяина», а хозяин 
тот не захотел продлевать аренду 
с фермером… И не дал ни хозяин 
скотных дворов, ни наш «самый 
гуманный суд на свете» хоть не-
большую отсрочку, чтобы успел 
фермер перевести свое хозяй-
ство на вновь выделенный ему 
участок земли. Кстати, 20 гекта-
ров выделила под фермерское 
хозяйство районная администра-
ция Московской области. И со-
всем немного-то нужно было еще 
времени Александру Сиваку, что-
бы построить хотя бы временные 
загоны и навесы для своей ско-
тинки. Не дали! Ведь как это у нас 
обычно? Умеем мы Ваньку валять 
и пыль в глаза пускать! Одной 
рукой «решаем вопрос», другой 
рукой запрещаем. В общем, не 
ведаем, что творим, друзья-то-
варищи. Не знаю, собрал ли свое 
стадо тот подмосковный фермер, 
история коего под названием 
«Фермер плачет» облетела Ин-
тернет. Вряд ли…

Моей знакомой фермерше из 
Рахьи, председателю Ленинград-
ского отделения движения «Союз 
сельских женщин» Татьяне Пой-
ловой, повезло гораздо больше. 
Она все суды выиграла у местной 
администрации, много лет пы-
тавшейся изгнать Татьяну Бори-
совну с домочадцами с земли, 
принадлежащей ей на совершен-
но законных основаниях. Все это 
длилось не один год, и все никак 
не получалось у Пойловой начать 
строительство главного корпуса 
для своих кур-несушек и бройле-
ров. Деньги по гранту областного 
правительства она выиграла в 
честной конкуренции. Фундамент 
заложили, а стены как возводить? 
«Мы построим, – говорила мне в 
прошлом году Татьяна, – а как вы-
несут решение о сносе, и мне же 
еще и рушить построенное?! Куда 
я со своими курями-гусями пой-
ду? Я лучше застрелюсь!» У Пой-
ловой проект – ферма на шесть 
тысяч кур. Да и сейчас уже почти 
две тысячи всякой живности – ку-
ры-гуси, индюшки-утки нагулива-
ют жир на вольном выпасе в уро-
чище «Гладкое».

И вот я размышляю: да, спра-
ведливость восторжествовала, 
суды хозяйка семейной фермы 
выиграла. Но на сколько лет эти 

судебные тяжбы притормозили 
развитие и становление семей-
ной птицеводческой фермы?.. А 
все потому, что кому-то очень хо-
телось (впрочем, есть и конкрет-
ные имена-фамилии) согнать с 
земли фермеров и понастроить 
на этих землях еще сколько-то та-
унхаусов да коттеджей. Продать и 
деньги в карман положить. Деше-
во и сердито. Это тебе не землю 
пахать, не корячиться на ферме 
в навозе. Сейчас Пойлова со то-
варищи бьется за новый проект: 
хотят открыть во Всеволожске, 
где-нибудь в районе Приютино, 
небольшой, но стационарный 
магазин на кооперативных на-
чалах, – чтобы было где ферме-
рам нашего района представить 
всю красоту своей продукции, 
не переплачивая за аренду по-
мещения весьма немалые день-
ги. Все это ведь сказывается 
и на стоимости предлагаемой 
нам, потребителям, продукции. 
И не удивляйтесь, но торговать 
фермерам, допустим, на рынках 
Санкт-Петербурга, как говорится, 
«не с руки» – их просто туда не пу-
скают товарищи, давно занявшие 
вакантные места за прилавками 
того же рынка на Кузнечном пере-
улке или на Сенной площади… Да 
и цены там за аренду места очень 
уж «кусачие». 

Но есть одно местечко, есть 
победы в торговой сфере и у на-
ших фермеров – рынок «Оккер-
виль». Удалось Ленинградскому 
отделению движения сельских 
женщин в лице ее председателя 

договориться с администрацией 
нашего Всеволожского района, 
обосновались они в «Оккервиле» 
за символическую плату. И вот 
туда-то спешат со всего города 
приверженцы здорового питания, 
питомцы экологически чистых 
продуктов. Свежайший козий сыр 
и козье же молоко, диетическое 
перепелиное яйцо, практически 
не содержащее холестерина, 
и обыкновенное домашнее, но 
только что из-под курицы. Не-
обыкновенная домашняя смета-
на, в которой ложка стоит, и фер-
мерская курочка «из детства»… 
Ее варишь, а запах вкуснейший 
идет по всей земле великой. Вот 
так-то!

Здесь, на этом городском 
рынке, можно купить яйцо и мясо 
куры у той же Татьяны Пойловой 
или молочные продукты с фер-
мы Яны Климахиной Гатчинского 
района. А козье молоко и козий 
сыр у фермера с явным чувством 
юмора, потому что представля-
ется он именно так: «Новосерги-
евка. Бейкер-стрит, 18. Фермер 
Михайлов». 

Сказочник 
из Новосергиевки 
Первое, на что обращаешь 

внимание, когда подъезжаешь к 
усадьбе Михайлова, – на плакат 
«Навоз дарю бесплатно. Самовы-
воз». И второе, когда открываешь 
ворота, именно на эту табличку. 
И в самом деле! Адрес-то на та-
бличке – «Бейкер-стрит, 18»! Что 

и запечатлел на снимке наш за-
мечательный фотограф Антон 
Ляпин. Под этой табличкой, на 
фоне по-английски основатель-
ного, не лишенного шарма дома, 
и снималось семейство. Вот они, 
герои нашего времени, фермеры 
с Бейкер-стрит. Отец Михайлов 
Андрей Николаевич, 60 лет. Сын 
Антон Андреевич Михайлов, 38 
лет. Дети Антона: Ксения, 13 лет, 
уже доит коз, и Андрей, которому 
2,5 года, пока только потребляет 
продукты, выращенные старши-
ми. Мама Антона – Татьяна Ва-
сильевна Михайлова. Два осно-
вательных высших образования: 
экономист и психолог, и одно 
дополнительное – ландшафтный 
дизайнер. Окончила курсы, когда 
поняла, что доморощенных зна-
ний, полученных «из рук в руки», 
из «уст в уста» и в Интернете, 
явно не хватает, чтобы песто-
вать сортовые розы (их у Татьяны 
Васильевны более ста сортов), 
разводить столь полюбившиеся 
ей лилейники и флоксы и прочие 
травы и цветы. 

А еще разбивать рабатки и га-
зоны, строить подпорные стенки 
из бутового камня и булыжни-
ка. Пруд, затейливо обнесенный 
галькой, и тропинки, ведущие в 
сказку. Мы до того залюбовались 
на всю эту рукотворную красоту: 
вот деревянные скамейки – каж-
дая на особицу, в своем стиле, – 
на резных деревянных медведей, 
устроившихся на проживание 
в разных местах, вот дельфин, 
качающийся в гамаке, что на не-

которое время даже забыли, с 
какой целью приехали на это 
крестьянское подворье. В «ИПХ 
Михайловых», то есть индиви-
дуальное подсобное хозяйство 
Михайловых – именно так офици-
ально называется семейный биз-
нес наших героев – просто ходи-
ли, разинув рот, от скульптуры к 
скульптуре, восхищаясь мастер-
ством творца. Сам творец, то 
есть Андрей Николаевич, на во-
прос: «Где научился да где сюже-
ты и вдохновение черпает?» – от-
вечает без затей: «Все в человеке 
сидит, все в нем есть – и фанта-
зия, и мастерство. Было бы жела-
ние. А научился на уроках труда в 
школе. Я ведь в советской школе 
еще учился, а там умели учить. 
На уроках труда у нас и токарное 
дело было, со всеми инструмен-
тами мы работали, и с деревом 
нас научили обращаться». 

Преуменьшает, конечно, Ми-
хайлов, свою собственную роль 
в создании этой рукотворной 
сказки. Потому что уроки труда в 
советской школе были у всех, но 
далеко не все взялись за резец, 
долото и изваяли двухметрового 
Потапыча или увидели дельфина 
в обыкновенном бревне.

– Вы сказочник! – говорю хо-
зяину, не в силах скрыть своего 
восхищения. – Это совместное 
творчество, – расставляет Ми-
хайлов приоритеты, – то Татьяна 
Васильевна предпринимает моз-
говой штурм и выдает идею бла-
гоустройства, то мне что-то в го-
лову приходит, так мы все вместе 
и строим. Чаще даже она, неда-
ром курсы ландшафтные окончи-
ла. Ее идеи, мои руки. В общем, 
по всем параметрам у нас семей-
ный бизнес. Сын подергался-по-
дергался, после того как работу 
в Питере потерял, и тоже к нам 
примкнул. Я козами занимаюсь, 
он птицей. Сейчас вот за корма-
ми уехал.

Милка + Кофе = 
Кофе с молоком! 
На 30 сотках (всего-то!) как-то 

очень органично разместились: 
вольер для птиц и коз с козлята-
ми, теплый курятник для пере-
пелов и собственный инкубатор. 
А еще – рукотворный пруд, кото-
рый выкопан и обустроен отнюдь 
не только для красоты. В пруду 
Михайлов выращивает ту самую 
форель, за которой мы ходим в 
магазин.

– Исключительно для соб-
ственного стола, – разъясняет он 
свою продовольственную и эко-
номическую политику, – выкопал 
пруд, изначально для красоты 
мыслил. Потом полазил в Интер-
нете, все хотел карася запустить, 
но подумал, а почему не форель? 
И все получилось! У нас на столе 
рыба первой свежести!

Мне думается, целесообраз-
ность и красота – два кита, на 
которых стоит хозяйство Михай-
ловых. Скорее всего, сам он даже 
не анализирует побудительные 
мотивы того или иного свое-
го начинания, но получается не 
только экономически выгодно, но 
еще красиво и хорошо. Я очень 
хочу найти еще и третьего кита 
их ИПХ, и мы с фотокорреспон-
дентом заглядываем во все за-
коулки, куда нас пускают, задаем 
вопросы и вглядываемся в окру-
жающую нас действительность 
необыкновенного деревенского 
подворья. 

Прямо-таки несет себя цар-
ственный петух породы брама, 
суетятся рядом симпатичные пе-
струшки. Три ослепительно бе-
лых козленка неразлучной стай-
кой скачут в загончике. Две козы: 

Фермер Михайлов 
с Бейкер-стрит, 18 

Кажется, даже самый ленивый из нашей журналистской братии не поленился 
и написал и об успешном отечественном сельхозпроизводителе, и о фермере, 
подавшемся из города на вольный выпас в деревню – хоть и не свою по родовым 
корням, но по-прежнему «деревянную дальнюю». Само собой, о том, как здо-
рово санкции подсобили нашему сельскому мужику встать на ноги и заполнить 
отечественные прилавки натуральными, экологически чистыми продуктами, и 
как здорово мы идем в фарватере импортозамещения. И сыры мы научились 
свои варить не хуже итальянцев и французов, и испанский хамон какая-то Пра-
сковья из Подмосковья намастрячилась вялить, а семья с солнечного Краснода-
ра посадила плантацию оливковых деревьев и готова в скором времени снабжать 
Россию вкуснейшим оливковым маслом. Подавись, буржуин проклятый, своими 
санкциями!.. «Мы сами с усами»! 
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черно-белая и необыкновенного 
кофейного цвета, увидев хозя-
ина, со всех ног мчатся нам на-
встречу. 

– Кофе – это имя собственное, 
это коза, – ведет своеобразную 
экскурсию по своему беспокой-
ному хозяйству Михайлов, – она 
только первым окотом у меня, 
рекордсменка, красавица, пять 
литров молока ежедневно дает! 
Сыр получается отменный из ее 
молока. А Милка, полное имя Ме-
ланья, – моя любимица, потому 
что первая появилась в нашем 
хозяйстве, уже три раза козлят 
приносила. Ума необыкновенно-
го моя Меланья! А эти три белых 
козленочка приобретены бук-
вально три недели назад, это 
знаменитая зааненская порода 
коз, и с них я начну формировать 
собственное дойное стадо, пото-
му что козье молоко и козий сыр 
пользуются огромным спросом у 
населения.

Еще в хозяйстве Михайловых 
что-то около пятисот перепелов и 
мясных цыплят-бройлеров. В по-
мещении, где стоят рядами клет-
ки с перепелами и цыплятами, – 
жара, как в Африке. Крошечный 
перепел, родившийся, наверное, 
несколько часов назад, – с мизи-
нец величиной, шариком катится 
к нам под ноги. Михайлов под-
хватывает его на ладонь и рас-
сказывает: 

– Собственно, с них, вот с этих 
волшебных крошек и началось 
наше индивидуальное подсобное 
хозяйство. У моей Татьяны Васи-
льевны беда была с давлением, 
совсем замучило ее. Такие рез-
кие были скачки давления, не-
объяснимые с медицинской точки 
зрения, и ничем их было не сбить. 
Интернет – великая сила. Вычи-
тал, что постоянное потребление 
перепелиных яиц стабилизирует 
давление лучше всех лекарств. 
Не то чтобы поверил, но решил 
проверить, – в том же Интернете 
нашел человека, это Дима Уко-
лов, лучший специалист в Ленин-

градской области, я считаю, по 
разведению перепелов в домаш-
них условиях, и он замечательные 
клетки делает. Купил у него не-
сколько клеток, завел птицу, и ре-
зультат не замедлил себя ждать. 
И мы с Татьяной Васильевной во 
все это дело втянулись.

– Давление-то прошло? – 
спрашиваю Андрея Николаевича.

– А то! Все прошло, – со сме-
хом отвечает фермер, – и дав-
ление, и артроз с артритом, и 
мигрень, мы даже гриппом не 
болеем!

История семейного 
бизнеса

Самое интересное, что Михай-
ловы – люди сугубо городские. 
«Я вырос и до 44 лет прожил на 
Васильевском острове, – рас-
сказывает глава фермерского 
хозяйства, – и вдруг в один пре-
красный день меня как будто 

электрическим током ударило: 
а не хочу больше жить в городе! 
Надоело все: дом, улица, фонарь, 
аптека, суета сует и все суета. Ку-
пили мы с Татьяной Васильевной 
здесь, в Новосергиевке, 30 соток 
земли в чистом поле, да не про-
сто в чистом поле, а было здесь 
когда-то совхозное картофель-
ное поле, и начали строиться, 
постепенно втягиваясь в произ-
водство натуральных продуктов. 
Сначала только для себя, потом и 
на других стало оставаться. 

– Если бы мне еще 15 лет на-
зад сказали, что я буду ковы-
ряться в земле, – без обиняков 
признается Татьяна Васильев-
на, – я бы ответила: «Вы с ума 
сошли! Это просто невозможно! 
Что я в этом понимаю?! Однако 
это оказалось таким наркоти-
ком – все это земледелие, что я 
каждую весну говорю сама себе: 
«Все, в последний раз я вожусь с 
этой рассадой, с этими огурца-
ми-помидорами, с этим цвето-
водством, но приходит время – и 
«люди голову теряют». Каждый 

по-своему. Знаете, как это время 
называется?.. Это время называ-
ется весна»!

А история семейного бизнеса 
такова: Татьяна Михайлова более 
сорока лет отработала на руко-
водящих должностях, в том чис-
ле на большом и «вредном для 
здоровья народа производстве» 
(выражение Андрея Николаеви-
ча) – табачной фабрике «Джи.
ти.ай», – директором по подбору 
персонала, проще говоря, дирек-
тором по кадрам. Там же работал 
водителем и глава семейства, на 
фабрику пришел работать после 
окончания вуза и их сын – Антон. 
Можно сказать без всяких на-
тяжек: семейная династия. А что 
сигареты – так что ж?.. Не самое 
полезное, конечно, для народа 
производство, но кто-то ведь и 
водку должен разливать, и сига-
реты набивать, раз уж русский 
человек без этого зелья не может.

Теперь немного арифме-
тики: на каждый вложенный в 
производство рубль Михайло-
вы получают 2 рубля прибыли. 
Вкладывают его опять в то же 
производство, то есть в содер-
жание животных. Пастбищ по-
близости нет – Новосергиевка 
в 5-ти километрах от огромного 
мегаполиса, Санкт-Петербург 
подступает все ближе. Поэтому 
сено для коз Андрей Николаевич 
и Антон привозят из Рязани, ве-
ники тоже приходится закупать. 
Кредит у банков не брал ни разу 
– «Вы что, это разорение для та-
кого мелкого товаропроизводи-
теля, как я!» – отвечает Михайлов 
на мой вопрос. – Всеми конеч-
ностями упираемся, чтобы об-
ходиться без кредитов. Пока по-

лучается, потому что мы всегда 
много работали и немало зара-
батывали. Но вот сейчас мы заду-
мали открыть свой магазин, пря-
мо на трассе, рядом с домом. Не 
знаем, обойдемся ли своими си-
лами. Если бы кредиты были для 
наших фермеров, как на Западе, 
– практически беспроцентные, 
да льготное налогообложение, 
мы бы, конечно, не задумываясь, 
воспользовались, а так… я хочу 
спать спокойно и знать, что ника-
кой судебный пристав не приедет 
и не арестует моих Кофе с Мил-
кой за неуплату… А так – у нас 
нет цели обогатиться, нет цели 
заработать миллионы, нас сегод-
ня все устраивает, в том числе то, 
что я сам себе хозяин, живу на 
своей земле и радуюсь…

На вопрос, почему у него нет 
цели накормить страну, Михай-
лов отвечает, как истинный дере-
венский философ: «Пусть каждый 
рубит сук и берет задачу себе по 
плечу. Моя задача – накормить 
хорошим продуктом свою семью 
и еще два-три десятка человек. 
Это уже немало. Если бы таких 
не сильно масштабных фермеров 
было в каждой деревне хотя бы 
десятка два, и стране бы хватило! 
Если государству это будет инте-
ресно, такая расстановка сил, то 
все появится!»

И ведет меня фермер Михай-
лов на берег реки Оккервиль, 
спуском к которой и заканчива-
ется его земля, и обводя рукой 
открывающиеся просторы, за-
вершает картину своего сегод-
няшнего бытия:

– Видите, историческое место. 
Река Оккервиль, давшая жизнь 
и название этим местам. Банки, 

бутылки, бочки, мусор. Что мог 
убрать – убрал, вычистил. Даль-
ше не дали. По берегу были ста-
рые какие-то погреба, уже даже 
неизвестно чьи, укрепил берега, 
подпер их, убрал несколько сва-
лок самостийных. Есть мечта об-
лагородить этот берег, засеять 
его травкой, будет здесь краси-
вый газон, будут животные мои 
гулять по бережку. Самое инте-
ресное, что строители, которые 
вели газ и водопровод, когда уви-
дели наш пруд, не стали тради-
ционным способом рыть канавы, 
они «прокололи» землю по новой 
методике, и сразу запустили тру-
бу под землю, ничего не нарушив 
на моей земле. А наша Заневская 
администрация решила все-таки 
передать мне хотя бы этот берег 
в аренду. Так что будем делать 
здесь красоту. Приезжайте, уже 
в июне все будет красиво!

И ведь сделает! Сделает «кра-
сиво» этот упертый мужик Ан-
дрей Михайлов. Расчистит, при-
ведет в порядок берег, засеет 
травой, пустит гулять на зеленую 
траву белых козлят – картина 
маслом! Как говорил известный 
персонаж известного кинофиль-
ма «Ликвидация». Михайлов тоже 
своего рода «ликвидатор». Он 
ликвидатор беспорядка и дефи-
цита продовольствия. Он – вме-
сте со своей семьей – приводит 
в порядок тот кусок земли, на 
котором живет. И созидает кра-
соту. Недаром на вопрос: «А за-
чем вам столько роз, вы же их не 
продаете?» – он ответил: «А душа 
красотой ведь питается. Как без 
этого?!» И правда, как?

Татьяна ТРУБАЧЕВА 
Фото Антона ЛЯПИНА
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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 Место встречи изменить нельзя... Место встречи изменить нельзя...

КроссвордКроссворд

АстромигАстромиг

МЕЖДУ ДЕЛОМ

 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Науч-
ное название "души". 9. Конди-
терское изделие. 10. Верёвоч-
ная плетёнка. 11. Представитель 
живой природы, всю жизнь не 
сходящий со "своего места". 12. 
Степень популярности полити-
ка, покупаемая в "комплекте" с 
сообщающими об этой степени 
СМИ. 13. Знаменитый дресси-
ровщик животных, которые обыч-
но "гуляют сами по себе". 15. Не 
столько сожаление о содеянном 

зле, сколько боязнь, что с вами 
поступят так же. 19. Один из рас-
хожих синонимов бессмыслицы. 
24. И космонавт Савицкая, и ак-
триса Крючкова. 25. Поступок, 
квалифицируемый как просту-
пок. 26. Маленькая собачонка. 
27. "Спасибо", которое можно по-
ложить в карман. 28. Знаменитый 
ростовский "Джек-Потрошитель". 
29. Полицейский, специализиру-
ющийся на защите общества от 
революционеров (устар.). 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Континент, 
открытый мореплавателем, сбив-
шимся с курса в Индию. 2. Кусок 
леса, куда ступала нога человека 
с помощью бульдозера. 3. Произ-
водитель оваций на партсъездах. 
4. "Разносчик" заразного ужаса. 
6. Плотницкий инструмент, рабо-
тающий из-под молотка. 7. Гар-
демарин из известного сериала, 
продемонстрировавший "кризис 
среднего возраста". 8. "Звезда-
нутый" начальник. 14. Танец, ко-
торый танцуют выпускники. 16. 
На ярмарках: человек, работаю-
щий красноречивой рекламой. 
17. Что бывает похоже на дам-
ские пальчики? 18. Киноактер, 
который ни в воде не тонет, ни в 
огне не горит, а в титры все равно 
не попадает. 20. Из ряда вон вы-
ходящее событие или случай. 21. 
Руль, но не баранка. 22. Трудяга, 
который сам себе и начальник, и 
подчиненный. 23. Платье Бело-
снежки, напяленное на любого из 
семи гномов. 

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 28
По горизонтали: 5. Барбекю. 

9. Теоретик. 10. Восторг. 11. Моде-
льер. 12. Ватикан. 13. Управдом. 
15. Напильник. 19. Аксессуар. 24. 
Мемориал. 25. Змеелов. 26. Па-
кистан. 27. Трутень. 28. Дипломат. 
29. Вязанка. 

По вертикали: 1. Стамбул. 2. 
Волдырь. 3. Неёлова. 4. Цицерон. 
6. Аномалия. 7. Ботвинья. 8. Кор-
чагин. 14. Мадам. 16. Скумбрия. 
17. Невестка. 18. Источник. 20. 
Регалия. 21. Повидло. 22. Систе-
ма. 23. Планета. 

 ОВЕН (21.03–
20.04). Овны про-
должат демон-
стрировать свои 
лучшие качества. 

Переговоры с партнерами мо-
гут быть очень выгодными для 
них. Обязательно во время 
праздников следует навестить 
родителей.

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05). У Тельцов 
сейчас все хоро-
шо, но не стоит 
забывать о делах, 
возможно, через 

неделю у вас состоятся важ-
ные встречи или произойдут 
перемены на работе. Чтобы 
максимально их использовать, 
нужно быть готовым к ним. 

Б Л И З Н Е Ц Ы 
(22.05–21.06). У 
Близнецов сейчас 
непростые вре-
мена – впереди 

их ждут какие-то обновления 
и перемены, так что сейчас 
просто набирайтесь сил. Все 
события не будут для вас вне-
запными, вы заранее будете 
обо всем осведомлены.

РАК (22.06–
22.07). У Раков 
очень насыщенная 
событиями неде-
ля: благоприятны-
ми будут встречи 

с партнерами и друзьями, во 
всех остальных контактах им 
придется проявлять характер, 
чтобы отстоять свои пози-
ции. В конце недели они будут 
очень довольны результатами 
и получат заслуженный отдых 
и признание своих заслуг.

ЛЕВ (23.07–
22.08). У Львов 
вопросы карье-
ры и профессио-
нализма получат 
новый импульс в 

своем развитии. Необходи-
мая информация издалека 
будет получена своевремен-
но. Не исключено, что многие 
Львы отправятся в дальнюю 
поездку.

ДЕВА (23.08–
22.09). Девам 
предстоит оста-
новиться и вер-
нуться к старым 
проектам и иде-
ям, так как имен-

но они получат поддержку 
руководства и для их реали-
зации найдутся необходимые 
средства. Не следует бояться 
перемен и обновлений, они 
будут положительными и гар-
моничными.

ВЕСЫ (23.09–
22.10). Весы с лег-
костью разберутся 
со всеми кризисны-
ми ситуациями, сил 
у них для этого пре-

достаточно. Кроме того, любые 
контакты Весов в ближайшие 
две недели будут способство-
вать росту их авторитета.

С К О Р П И О Н 
(23.10–21.11). У 
Скорпионов воз-
можно появление 
новых сильных и 
надежных партне-

ров, однако проявите осторож-
ность, не торопитесь заключать 
с ними сделки, так как они могут 
быть введены в заблуждение 
третьими лицами.

С Т Р Е Л Е Ц 
( 2 2 .11 – 2 1.12 ) . 
О ч е н ь в е р о я т-
но, что Стрель-
ц о в  о ж и д а е т 

значительное материальное 
поощрение за их профессио-
нализм. Стрельцы могут также 
переложить на плечи своих под-
чиненных больше обязанностей 
и ответственности, и те со всеми 
делами справятся. 

К О З Е Р О Г 
(22.12–20.01). Ко-
зерогов захлест-
нут романтические 
чувства, и они на 
некоторое время 

забудут о своей любимой ка-
рьере, и правильно сделают, так 
как ничего важного в профес-
сиональном плане у них пока не 
предвидится.

В О Д О Л Е Й 
(21.01–18.02). Во-
долеям предстоит 
погрузиться в ре-
шение домашних 
проблем. Они, ко-

нечно, справятся со всеми дела-
ми, и настроение при этом будет 
у них замечательное. Вопросы 
материального благосостояния 
начнут решаться не ранее чем 
через неделю, следует просто 
подождать.

РЫБЫ (19.02–
20.03). У Рыб очень 
интересная ситуа-
ция – с одной сторо-
ны, им идет воздая-

ние по их заслугам, а с другой 
стороны, они этого совершенно 
не желают замечать и устрем-
ляются к каким-то новым про-
ектам. Видимо, следует все же 
подождать неделю с движением 
вперед, так как это прибавит сил 
и осознанности происходящего.

Николай ПЕТРОВ, 
астролог

Что обещает Зодиак 
с 29 апреля по 5 мая

 Положение планет по-прежнему не предпола-
гает какого-либо начала новых дел, а вот возврат 
к старым проектам или пересмотр своей позиции 
по каким-то вопросам будет сейчас вполне уме-
стен. Венера с 30 апреля перейдет из знака Овна 
(места ее изгнания) в знак Тельца (ее обитель). 
Это весьма значимый качественный переход, а 
значит, финансовое положение всех знаков в те-
чение месяца как-то улучшится. Весь май Венера 
будет способствовать отдыху на природе и зем-
леделию, и, конечно же, пробуждению романти-
ческих чувств и отношений.

Прочитайте своим деткамПрочитайте своим деткам

Козёл Мефодий

- Кто там бродит в огороде?
- Это я, козел Мефодий.
- По каким таким делам?
- Помогаю сторожам.
Я капусту охраняю,
Каждый лист оберегаю...
- Почему ж капусту вдруг,
А не редьку
И не лук?

Как же так, скажи, Мефодий?!
Ты забыл о них, выходит!
- Ничего я не забыл,
Но на все не хватит сил.
Лук стеречь я не умею,
А от редьки я худею.
А капуста - хороша,
И нужны ей сторожа,
Потому что самый вкусный,
Очень вкусный -
Лист капустный!

Эти стихи для детей написаны замечательным поэтом Алексеем Гавриловичем 
Крыловым. Его книги когда-то продавались миллионными тиражами, по многим из 
стихов сняты мультфильмы. 
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Решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области от 24.01.2006 по делу № А56-26394/2005 в отношении Унитар-
ного Муниципального Предприятия «ЖилКомЭнерго» (место нахождения: 
188680, Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Старая, ул. 
Верхняя, 16В, ИНН: 4703058837, ОГРН: 1034700560575, далее – Должник) 
открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утверждена 
Болбина Елена Валентиновна (ИНН 781100786012, СНИЛС 025-731-235-
28, адрес для корреспонденции: 192029, Санкт-Петербург, а/я 47), являю-
щаяся членом СРО НП ОАУ «Авангард» (адрес: 105062, Москва, ул. Мака-
ренко, д. 5 , стр. 1 оф. 3, ОГРН 1027705031320, ИНН 7705479434).

Организатор торгов – ООО «Тюнер» (ОГРН 1037843093573, ИНН 
7825507757, тел. 8-931-317-65-21, электронная почта orgtuner@gmail.com, 
адрес для корреспонденции: 196084, Санкт-Петербург, а/я 240), сообщает 
о проведении электронных торгов в форме конкурса, открытого по составу 
участников и по форме подачи предложений о цене, по продаже двумя ло-
тами следующего имущества Должника (далее – Имущество, Лот):

Лот 1. Котельная № 7 (недвижимое и движимое имущество, право 
аренды земельного участка), в том числе: Здание котельной №7, назна-
чение: нежилое, этажность – 1, общая площадь 917,1 кв. м, инв. № 244/3, 
лит. А, адрес объекта: Ленинградская область, Всеволожский район, Кол-
тушская волость, пос. Воейково, кадастровый (или условный номер): 47-
09-19/2003-207. Вид права: хозяйственное ведение, свидетельство 78-АЕ 
030395.

Оборудование, в том числе: Фильтр Na-катионит В-7086/с 11 ст. №  1а, 
инв. №00-000058; Фильтр Na катионит В-7086/с 11 ст. № 2а, инв. № 00-
000059; Фильтр Na-катионит В-7086/с 700 мм № 1, инв. № 00-000060; 
Фильтр Na-катионит В-7086/с 700 мм.№2, инв. №00-000061; Щит авто-
матический, вспомогат. оборудование (дооборудование котлов) инв.№00-
000067; Экономайзер ЭП-2-236 №1, инв. № 00-000068; Экономайзер ЭП-
2-236 № 2, инв. № 00-000069; Эл. силовое оборудование и освещение 
котельных, инв. № 00-000071; Электрический шкаф 1, инв. №00-000072; 
Электрический шкаф 2, инв. № 00-000073; Электрический шкаф 3, инв. 
№ 00-000074; Электрический шкаф 4, инв. №00-000075; Электрический 
шкаф 5, инв. № 00-000076; Насос питания паровой ПДВ 25/20, инв. № 00-
000034; Насос питательный ЦНСГ-38-198 № 1, инв. № 00-000035; Насос 
питательный ЦНСГ-38-198 № 2, инв. № 00-000036; Насос сетевой Д 320-
50№1, инв. № 00-000037; Насос сетевой Д 320-50 № 2, инв. № 00-000038; 
Насос сырой воды К 45/30 № 1, инв. №00-000041; Насос сырой воды К 
45/30 № 2, инв. №00-000042; Сети телефонные, инв. № 00-000049; Сети 
вентиляции, инв. № 00-000050; Система отопления котельной, инв.№00-
000053; Солерастворитель К-188810/с, инв. № 00-000054; Счетчик на об-
ратный трубопровод, инв.№00-000056; Счетчик ХВС, инв. № 00-000057; 
Бак аккумуляторный 100 куб. м, инв. № 00-000002; Котел ДКВР 6,5/13 
№  2, инв. № 00-000026; Крышка для лаза и барабанов, инв. № 00-000027; 
Насос ГВС К20/30 № 3, инв. № 00-000029; Насос ГВС К-80-50-200 (ЗК-
6А) № 1, инв. № 00-000030; Насос ГВС К-80-50-200 (ЗК-6А) №2, инв. № 
00-000031; Бак деаэраторный ДСА-25 № 1, инв. № 00-000003; Блок ПП1 
(ПВП № 2 040 СТ 34-57668), инв. № 00-000004; Блок ПП1 (подогреватель), 
инв. №  00-000005; Водоводяной подогреватель ХВО 09 ОСТ 558-68, инв. 
№  00-000006; Газоанализатор «Хобби-Т-СО», инв. № 00-000007; Газоа-
нализатор «Хобби-Т-СО-СН4», инв. № 00-000008; Газовоздуховод, инв. 
№  00-000009; Дутьевой вентилятор ВД-8 № 1, инв. № 00-000011; Дутьевой 
вентилятор ВД-8 № 2, инв. № 00-000012; Дымовая труба котельной № 7, 
инв. №  00-000013;Дымосос Д-10 № 1, инв. № 00-000015; Дымосос Д-10 
№ 2, инв. № 00-000016; Кабельные сети котельной № 7, инв.№ 00-000018; 
Клапан регулирования запорный на деаэраторной установке (отопление 
тепл. конт. автом.рег.), инв. № 00-000019 ; Клапан регулирования запорный 
на котлоагрегате (отопление тепл. конт. автом. рег.), инв. № 00-000020; Ко-
тел ДКВР 6,5/13 № 1, инв. № 00-000025. Право аренды земельного участка 
общей площадью 5888 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для эксплуатации котельной №7, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Во-
ейково, кадастровый номер 47:09:0113013:39, основание Договор аренды 
земельного участка № 8-15 от 06.07.2015.

Начальная цена продажи Лота 1: 11 469 240,00 рублей (НДС не обла-
гается).

Лот 2. Котельная №8 (недвижимое и движимое имущество, право 
аренды земельного участка), в том числе: Котельная №8, назначение: не-
жилое, этажность – 1, общая площадь 132,4 кв. м, инв. № 252/15, лит. А, 
адрес объекта: Ленинградская область, Всеволожский район, Колтушская 
волость, дер. Старая, кадастровый (или условный номер): 47-09-19/2003-
208. Вид права: хозяйственное ведение, свидетельство 78-АЕ 030396. 
Оборудование, в том числе: Шкафная газорег. установка ПШГР-1, инв. 
№ 00-000065, год выпуска 1992; Щит автоматический, вспомогательное 
оборудование (дооборудование котловд. Колтуши), нив. № 00-000066 , 
год выпуска 1992; Электрооборудование и освещение, инв. № 00-000070, 
год выпуска 1992; Насос сетевой КМ 80х50 № 1, инв. № 00-000039, год 
выпуска 1992; Насос сетевой КМ 80х50 №2, инв. № 00-000040, год вы-
пуска 1992; Подпиточный насос К18/18 №1, инв. № 00-000045, год выпу-
ска 1992; Подпиточный насос К18/18 № 2, инв.№ 00-000046, год выпуска 
1992; Радиаторы секционные отопления, инв.№00-000047, год выпуска 
1992; Сети телефонные, инв. № 00-000048, год выпуска 1992; Система 
вентиляции п. Колтуши, инв. № 00-000051, год выпуска 1992; Система 
отопления котельной, инв. № 00-000052, год выпуска 1992; Счетчик газа 
РГ-600, инв. № 00-000055, год выпуска 1992; Аквадистилятор ДЭ-4-02 
«ЭМО», инв.№00-000001, год выпуска 1983; Насос КМ 100-65-200 (80/40), 
инв. № 00-000033, год выпуска 1992; Газоходы, инв. № 00-000010, год вы-
пуска 1978; Дымовая труба котельной № 8, инв. № 00-000014, год выпуска 
1978; Кабельные сети, инв.№00-000017,год выпуска 1978; Котел водос. 
Тула-3 № 1, инв. № 00-000021, год выпуска 1978; Котел водос. Тула-3 № 2, 
инв.№00-000022, год выпуска 1978; Котел водос. Тула-3 № 3, инв. № 00-
000023, год выпуска 1978; Котел водос. Тула-3 № 4, инв. № 00-000024, год 
выпуска 1978. Право аренды земельного участка общей площадью 978,00 
кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: для эксплуатации котельной №8, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Старая, кадастровый 
номер 47:09:0111010:54, основание Договор аренды земельного участка 
№ 9-15 от 06.07.2015. Начальная цена продажи Лота 2: 2 236 550,00 ру-
блей (НДС не облагается).

Ознакомление с Имуществом осуществляется по рабочим дням в пе-
риод представления заявок на участие в торгах по предварительной запи-
си по телефону 8 (813-70) 69-800 по месту нахождения Имущества. Торги 
будут проводиться в электронной форме на электронной площадке ООО 
«Балтийская электронная площадка» (далее – «оператор электронной пло-
щадки») по адресу в сети Интернет http://www.bepspb.ru (далее – «элек-
тронная площадка»). Заявки на участие в торгах с требующимися докумен-
тами представляются в электронном виде с 11 часов 00 мин. 04.05.2016 
по 17 часов 00 мин. 08.06.2016 включительно на электронной площадке 
в порядке, установленном внутренним регламентом электронной пло-
щадки и законодательством Российской Федерации. В день проведения 

торгов - 10.06.2016 г. – с 14.00 на электронной площадке начнется прием 
от участников торгов предложений о цене Лота. В настоящей публикации 
указано исключительно московское время. Для участия в торгах по прода-
же соответствующего лота лицо, желающее принять в них участие (далее 
– заявитель), должно не позднее сроков, указанных в настоящем сообще-
нии, подать оператору электронной площадки заявку на участие в торгах 
и прилагаемые к ним документы, соответствующие требованиям, установ-
ленным законодательством Российской Федерации и указанным в насто-
ящем сообщении, а также уплатить задаток в размере 20% от начальной 
цены Лота. Задатки НДС не облагаются. Задаток перечисляется заявите-
лем на основании договора о задатке. Реквизиты счета для перечисления 
задатка: получатель – ООО «Тюнер». (ИНН 7825507757, КПП 784001001), 
р/с 40702810822120001207 в ФИЛИАЛ ПАО «Банк УРАЛСИБ» в г. Санкт-
Петербург, к/с 30101810800000000706, БИК 044030706. Задатки должны 
поступить на указанный расчетный счет не позднее 08.06.2016 г. Заявка на 
участие в торгах должна содержать следующую информацию и документы:

а) Для юридического лица: наименование, организационно-правовую 
форму, место нахождения, почтовый адрес; для физического лица: фа-
милию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства; 
б) Номер контактного телефона, адрес электронной почты, ИНН; в) Сведе-
ния о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отно-
шению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о харак-
тере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя 
арбитражного управляющего; г) Действительную на день представления 
заявки на участия в торгах выписку из Единого государственного реестра 
юридических лиц или засвидетельствованную в нотариальном порядке 
копию такой выписки (для юридического лица), действительную на день 
представления заявки на участие в торгах выписку из единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетель-
ствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для индивиду-
ального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность 
(для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистрации юридическо-
го лица или государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранного лица); д) Документы, 
подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от име-
ни заявителя. Заявка на участие в торгах также должна содержать обяза-
тельство заявителя исполнять условия конкурса. К условиям проводимого 
конкурса относятся: обязательство покупателя (нового собственника иму-
щества) обеспечивать надлежащее содержание и использование объектов 
коммунальной инфраструктуры в соответствии с их целевым назначением; 
обязательство покупателя предоставлять гражданам, организациям, осу-
ществляющим эксплуатацию жилищного фонда социального использова-
ния, а также организациям, финансируемым за счет средств бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, товары (работы, услуги) по 
регулируемым ценам (тарифам) в соответствии с установленными над-
бавками к ценам (тарифам); обязательство покупателя предоставлять ука-
занным потребителям установленные федеральными законами, законами 
субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления льготы, в том числе льготы по оплате 
товаров (работ, услуг); выполнение устанавливаемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации обязательств; обязательство 
покупателя заключить с главой Администрации МО «Колтушское сельское 
поселение» соглашение об исполнении вышеперечисленных условий кон-
курса, которые подлежат указанию в договоре купли-продажи. Заявки и 
документы, представляемые заявителями, должны соответствовать тре-
бованиям, установленным законодательством Российской Федерации и 
внутреннему регламенту электронной площадки. Электронные документы, 
представляемые заявителями, должны быть заверены электронной под-
писью. Решение организатора торгов о допуске заявителей к участию в 
торгах принимается в течение дня, следующего за днем окончания срока 
приема заявок, по результатам рассмотрения всех представленных заявок 
на участие в торгах и оформляется протоколом об определении участни-
ков торгов. Победителем открытых торгов признается участник торгов, 
предложивший наиболее высокую цену за продаваемое имущество, при 
условии выполнения им условий конкурса. Предложения о цене лота за-
являются участниками торгов открыто в ходе проведения торгов. Торги 
проводятся путем повышения начальной цены лота на «шаг торгов». Шаг 
торгов составляет 5% от начальной цены продажи имущества. Результаты 
торгов будут подведены организатором торгов на электронной площадке 
в течение 3 часов с момента завершения торгов. Решение организатора 
торгов об определении победителя торгов принимается в день подведения 
результатов торгов и оформляется протоколом о результатах проведения 
торгов. В течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах 
проведения торгов арбитражный управляющий направляет победителю 
торгов копию этого протокола и предложение заключить договор купли-
продажи имущества по предложенной победителем торгов цене с прило-
жением проекта данного договора. В случае отказа или уклонения победи-
теля торгов от подписания договора купли-продажи имущества в течение 
пяти дней с даты его получения внесенный победителем торгов задаток 
не возвращается и предложение заключить договор купли-продажи иму-
щества будет направлено участнику торгов, которым была предложена 
наиболее высокая цена по сравнению с ценой, предложенной другими 
участниками торгов, за исключением победителя торгов. Лицо, заключив-
шее договор купли-продажи, обязано не позднее тридцати дней с момента 
подписания договора купли-продажи перечислить денежные средства в 
счет оплаты приобретенного имущества в порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской Федерации о банкротстве и договором куп-
ли продажи на счет Должника: р/с 40602810139040000012 в филиал ОПЕ-
РУ-5 ОАО Банк «ВТБ» г. Санкт-Петербург, к/с 30101810200000000704, БИК 
044030704. Организатор торгов вправе в любое время без объяснения 
причин отказаться от проведения Торгов путем направления участникам 
торгов уведомления об отказе от проведения торгов.

СООБЩЕНИЕ
Решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской об-

ласти от 20.12.2011 г. по делу № А56-38778/2011 в отношении МУП «Раз-
метелево» (ОГРН 1104703003151, ИНН 4703117923, место нахождения: 
188686, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Разметелево, д. 4, да-
лее – Должник) открыто конкурсное производство, конкурсным управля-
ющим утвержден Чаин С.Н. (ИНН 111700789720, СНИЛС 117-014-015-94, 
почтовый адрес: 196128, Санкт-Петербург, а/я 31), являющийся членом 
НП «СРО НАУ «Дело» (107113, г. Москва, а/я №7 САУ «СРО «ДЕЛО», ОГРН 
1035002205919, ИНН 5010029544).

Организатор торгов – ООО «Тюнер» (ОГРН 1037843093573, ИНН 
7825507757, тел. 8-931-317-65-21, электронная почта orgtuner@gmail.
com, адрес для корреспонденции: 196084, Санкт-Петербург, а/я 240), 
сообщает, что торги по лоту № 1, назначенные на 22.04.2016г. (объяв-
ление №  78030141833 опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 38 от 
05.03.2016  г.), не состоялись.

В отношении имущества Должника будут проведены повторные торги 
в форме конкурса, открытого по составу участников и по форме подачи 
предложений о цене, по продаже единым лотом следующего имущества 
Должника (далее – Имущество, Лот):

Лот 1: Недвижимое имущество в составе: Здание котельной, назна-
чение: нежилое, 2-этажное, общая площадь 1035,20 кв. м, инв. № 11784, 
лит. А, а, адрес (местонахождение) объекта: Ленинградская область, Все-
воложский район, д. Разметелево, пер. Виркинский, д. 7а. Кадастровый 
(или условный) номер: 47-78-12/029/2009-421.; Приемная емкость мазута 
V=200 куб. м, назначение: нежилое, инв. № СМ11787 А, адрес (местона-
хождение) объекта: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Раз-
метелево, пер. Виркинский, д. 7а. Кадастровый (или условный) номер: 47-
78-12/029/2009-428.; Приемная емкость присадок, мазутное хозяйство, 
назначение: нежилое, общий объем 5 куб. м, инв. № СМ11784 Д, лит. З, 
адрес (местонахождение) объекта: Ленинградская область, Всеволожский 
район, д. Разметелево, пер. Виркинский, д. 7а. Кадастровый (или услов-
ный) номер: 47-47-12/054/2010-305.; Резервуар промывки воды, назна-
чение: нежилое, общий объем 25 куб. м., инв. № СМ11784 Г, лит. Н, адрес 
(местонахождение) объекта: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, д.  Разметелево, пер. Виркинский, д. 7а. Кадастровый (или условный) 
номер: 47-47-12/054/2010-306.; Пожарный резервуар, V=126 куб. м, на-
значение: нежилое, инв. № СМ11784 А, лит. Б, адрес (местонахождение) 
объекта: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Разметелево, 
Кадастровый (или условный) номер: 47-78-12/029/2009-427. Мазут-
ный резервуар, назначение: нежилое, общая площадь 15,60 кв. м, инв. 
№  СМ11786, лит. Л, адрес (местонахождение) объекта: Ленинградская 
область, Всеволожский район, д. Разметелево, пер. Виркинский, д.  7а. Ка-
дастровый (или условный) номер: 47-78-12/029/2009-423; Здание мазут-
но-насосной станции, назначение: нежилое, 1 – этажное, общая площадь 
228,8 кв. м, инв. № 11787, лит. В, в. В1, адрес (местонахождение) объекта: 
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Разметелево, кот. № 1. 
Движимое имущество в составе: Водяной подогреватель исходной воды 
ПВ-1-15; Забор котельной № 1 с металлическими воротами; Дымосос ДН-
12,5; Насос NL 40/160-7.5-2-12 (WiLo); Экономайзер ВТИ № 2; Вентилятор 
ВДН-10 № 1; Котел паровой ДКВР 10/13 № 2; Водопровод холодной и го-
рячей воды 1320 м; Корпус подогревателя ПП 1-1 1-2-II; Горелка газома-
зутная с форсункой ГМГ-5 м; Насос 1Д315/71а под 90 кВт; Экономайзер 
ВТИ № 3; Бойлер сетевой № 1; Холодильник отбора проб пара и воды 
К=0,54; Котел паровой ДКВР 10/13 № 3; Аккумуляторный бак; Охладитель 
выпара ОВА-2; Бойлер сетевой № 2; Вентилятор ВДН-10 № 3; Котел паро-
вой ДКВР 10/13 № 1; Панель управления LCP1; Насос ЦНСГ 38/154 (Пин) 
с дв.30/3000; Охладитель деарированной воды Е-40,6 м2; Холодильник 
отбора проб пара и воды К=0,54; Насос ЦНСГ 38-132; Панель управления 
LCP2; Насос К45/30 (ЛИВ) с дв.7,5/3000; Насос 1Д315/71А; Сепаратор 
непрерывной продувки ДУ-300; Электродвигатель 90/3000 А250Ь2 1001; 
Трубная система к подогревателю ПП 1-1 1-2-II; Бак приема солевого рас-
твора 1  м3; Холодильник отбора проб пара и воды К=0,54; Преобразова-
тель частоты FC51 7,5 кВт (380-480 V)1; Охладитель выпара сетевой Н-2 
кв.м; Бак дозатор 0,3  м3; Холодильник отбора проб пара и воды К=0,54; 
Газоанализатор "Хоббит-Т-2СО" стационарный; Преобразователь частоты 
FC51 7,5 кВт (380-480 V) 3РН; Деаратор питательный ДА 50/15; Фильтры 
катионит ДУ-700; Охладитель деарированной воды Е-12 № 2; Экономай-
зер ВТИ № 1; Бойлер сетевой № 3; Производственная канализация 380 
м; Охладитель сетевой деарирования воды ПВ-2-12; Насос питательный 
ЦНСГ 38-132. Начальная цена продажи Лота 1: 12 166 650,00 рублей (НДС 
не облагается).

Ознакомление с Имуществом осуществляется в рабочие дни с 11.00 
по 17.00 в период представления заявок на участие в торгах по предва-
рительной договоренности по тел. 8-962-726-20-14 по месту нахождения 
имущества Должника.

Торги будут проводиться в электронной форме на электронной пло-
щадке ООО «Балтийская электронная площадка» (далее – «оператор 
электронной площадки») по адресу в сети Интернет http://www.bepspb.ru 
(далее – «электронная площадка»). Заявки на участие в торгах с требую-
щимися документами представляются в электронном виде с 11 часов 00 
мин. 04.05.2016 по 17 часов 00 мин. 08.06.2016 включительно на электрон-
ной площадке в порядке, установленном внутренним регламентом элек-
тронной площадки и законодательством Российской Федерации. В день 
проведения торгов – 10.06.2016 г. – с 14.00 на электронной площадке нач-
нется прием от участников торгов предложений о цене Лота. В настоящей 
публикации указано исключительно московское время.

Для участия в торгах по продаже соответствующего лота лицо, же-
лающее принять в них участие (далее – заявитель), должно не позднее 
сроков, указанных в настоящем сообщении, подать оператору электрон-
ной площадки заявку на участие в торгах и прилагаемые к ним докумен-
ты, соответствующие требованиям, установленным законодательством 
Российской Федерации и указанным в настоящем сообщении, а также 
уплатить задаток в размере 20% от начальной цены соответствующего 
Лота. Задатки НДС не облагаются. Задаток перечисляется заявителем 
на основании договора о задатке. Реквизиты счета для перечисления за-
датка: получатель – ООО «Тюнер». (ИНН 7825507757, КПП 784001001), 
р/с 40702810822120001207 в ФИЛИАЛ ПАО «Банк УРАЛСИБ» в г. Санкт-
Петербург, к/с 30101810800000000706, БИК 044030706. Задатки должны 
поступить на указанный расчетный счет не позднее 08.06.2016 г. 

Заявка на участие в торгах должна содержать следующую информацию 
и документы:

а) Обязательство участника торгов соблюдать требования, указан-
ные в сообщении о проведении торгов; б) Для юридического лица: наи-
менование, организационно-правовую форму, место нахождения, почто-
вый адрес; для физического лица: фамилию, имя, отчество, паспортные 
данные, сведения о месте жительства; в) Номер контактного телефона, 
адрес электронной почты, ИНН; г) Сведения о наличии или об отсутствии 
заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, 
арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, 
сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляюще-
го; д) Действительную на день представления заявки на участия в торгах 
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или за-
свидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для 
юридического лица), действительную на день представления заявки на 
участие в торгах выписку из единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей или засвидетельствованную в нотариальном 
порядке копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), 
копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица), 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица или государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринима-
теля в соответствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранного лица); е) Документы, подтверждающие полномочия 
лица на осуществление действий от имени заявителя.

Заявка на участие в торгах также должна содержать обязательство за-
явителя исполнять условия конкурса. К условиям проводимого конкурса 
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относятся: обязательство покупателя (нового собственника имущества) 
обеспечивать надлежащее содержание и использование объектов комму-
нальной инфраструктуры в соответствии с их целевым назначением; обя-
зательство покупателя предоставлять гражданам, организациям, осущест-
вляющим эксплуатацию жилищного фонда социального использования, а 
также организациям, финансируемым за счет средств бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, товары (работы, услуги) по регули-
руемым ценам (тарифам) в соответствии с установленными надбавками 
к ценам (тарифам); обязательство покупателя предоставлять указанным 
потребителям установленные федеральными законами, законами субъ-
ектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления льготы, в том числе льготы по оплате товаров 
(работ, услуг); а также выполнение иных устанавливаемых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации обязательств; обязательство 
покупателя заключить с главой Администрации МО «Колтушское сельское 
поселение» соглашение об исполнении вышеперечисленных условий кон-
курса, которые подлежат указанию в договоре купли-продажи.

Заявки и документы, представляемые заявителями, должны соответ-
ствовать требованиям, установленным законодательством Российской 
Федерации и внутреннему регламенту электронной площадки. Электрон-
ные документы, представляемые заявителями, должны быть заверены 
электронной подписью.

Решение организатора торгов о допуске заявителей к участию в тор-
гах принимается в течение дня, следующего за днем окончания срока при-
ема заявок, по результатам рассмотрения всех представленных заявок на 
участие в торгах и оформляется протоколом об определении участников 
торгов.

Победителем открытых торгов признается участник торгов, предло-
живший наиболее высокую цену за продаваемое имущество, при условии 
выполнения им условий конкурса.

Предложения о цене соответствующего лота заявляются участниками 
торгов открыто в ходе проведения торгов. Торги проводятся путем повы-
шения начальной цены лота на "шаг конкурса". Шаг конкурса составляет 
5% от начальной цены продажи имущества.

Результаты торгов будут подведены организатором торгов в течение 
3 часов с момента завершения торгов. Решение организатора торгов об 
определении победителя торгов принимается в день подведения резуль-
татов торгов и оформляется протоколом о результатах проведения торгов. 

В течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах прове-
дения торгов арбитражный управляющий направляет победителю торгов 
копию этого протокола и предложение заключить договор купли-прода-
жи имущества по предложенной победителем торгов цене с приложени-
ем проекта данного договора. В случае отказа или уклонения победителя 
торгов от подписания договора купли-продажи имущества в течение пяти 
дней с даты его получения внесенный победителем торгов задаток не воз-
вращается и предложение заключить договор купли-продажи имущества 
будет направлено участнику торгов, которым была предложена наиболее 
высокая цена по сравнению с ценой, предложенной другими участниками 
торгов, за исключением победителя торгов.

Лицо, заключившее договор купли-продажи, обязано не позднее 
тридцати дней с момента подписания договора купли-продажи пере-
числить денежные средства в счет оплаты приобретенного имуще-

ства в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации о банкротстве и договором купли продажи на счет Долж-
ника: р/с 40702810268000009028в Филиале ОПЕРУ ПАО Банк ВТБ, к/с 
30101810200000000704, БИК 044030704. Организатор торгов вправе в 
любое время без объяснения причин отказаться от проведения Торгов пу-
тем направления участникам торгов уведомления об отказе от проведения 
торгов.

ИЗМЕНЕНИЯ № 3 В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
от 25 сентября 2015 года, 

опубликованную в газете «Всеволожские вести» № 73 (2097) 
от 25 сентября 2015 года, в редакции Изменений № 1 

от 28 октября 2015 года, Изменений № 2 от 25 марта 2016 года
О проекте строительства корпусов 5, 6, 7 многоэтажного жило-

го комплекса со встроенными помещениями обслуживания, встро-
енно-пристроенными помещениями ДОУ и встроенной аптекой по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, земли САОЗТ 
"Ручьи"

Ленинградская область  29 апреля 2016 года
1. Пункт 6 части 1 Проектной декларации «Информация о За-

стройщике» изложить в новой редакции:

6. Информация о финансовом результате текущего года, размерах креди-
торской и дебиторской задолженности Застройщика на день опубликования 
проектной декларации.

6.1. Финансовый результат за 1 квартал 2016 
года

Прибыль Застройщика состав-
ляет: 16 542 тысячи рублей РФ

6.2. Размер кредиторской задолженности на 
31 марта 2016 года 1 497 353 тысячи рублей РФ

6.3. Размер дебиторской задолженности на 31 
марта 2016 года 152 163 тысячи рублей РФ

2. Оригинал настоящих изменений к проектной декларации хра-
нится в офисе ООО «Максима» по фактическому адресу: 198096, 
Санкт-Петербург, дорога на Турухтанные острова, дом 6, лит. А, телефон 
8 (812) 448-66-88, факс 8 (812) 448-87-58.

3. Настоящие изменения к проектной декларации размещены в 
сети Интернет на сайте: http://www.mavis.ru/

ИЗМЕНЕНИЯ № 6
В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

от 08 декабря 2014 года 
опубликованную в газете «Всеволожские вести» № 100 (2018) 

от 12 декабря 2014 года,  в редакции Изменений № 1 
от 30 марта 2015 года, в редакции Изменений № 2 

от 29 апреля 2015 года, в редакции Изменений № 3 
от 29 июля 2015 года, Изменений № 4 от 28 октября 2015 года, 

Изменений № 5 от 25 марта 2016 г.
О проекте строительства корпусов 1, 2, 3, 4 многоэтажного жило-

го комплекса со встроенными помещениями обслуживания, встро-
енно-пристроенными помещениями ДОУ и встроенной аптекой по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, земли САОЗТ 
«Ручьи»

Ленинградская область  29 апреля 2016 года

1. Пункт 6 части 1 Проектной декларации «Информация о За-
стройщике» изложить в новой редакции:

6. Информация о финансовом результате текущего года, размерах креди-
торской и дебиторской задолженности Застройщика на день опубликования 
проектной декларации.

6.1. Финансовый результат за 1 квартал 
2016 года

Прибыль Застройщика составля-
ет: 16 542 тысячи рублей РФ

6.2. Размер кредиторской задолженности 
на 31 марта 2016 года 1 497 353 тысячи рублей РФ

6.3. Размер дебиторской задолженности 
на 31 марта 2016 года 152 163 тысячи рублей РФ

2. Оригинал настоящих изменений к проектной декларации хра-
нится в офисе ООО «Максима» по фактическому адресу: 198096, 
Санкт-Петербург, дорога на Турухтанные острова, дом 6, лит. А, телефон 
8 (812) 448-66-88, факс 8 (812) 448-87-58.

3. Настоящие изменения к проектной декларации размещены в 
сети Интернет на сайте: http://www.mavis.ru/

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Девятиловой Юлией Анатольевной, ква-
лификационный аттестат № 78-11-0262 от 14.02.2011 г.; 191119, Санкт-
Петербург, ул. Боровая, д. 8, лит. И, пом. 5, конт. тел.: 8-904-601-71-92, 
8 (812) 570-65-16, e-mail lenoblkadastr@mail.ru, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:0142007:36, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, ДНТ «Осельки», ул. 
Нижняя, д. 18, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Соловьев Аркадий Алексан-
дрович, почтовый адрес: Санкт-Петербург, Большой проспект П.С., д. 27/1, 
кв. 5, конт. тел.: 944-31-10.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бо-
ровая, д. 8, литера И, пом. 5 (офис ООО «ЛенОблКадастр»), 30 мая 
2016 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 8, литера И, пом. 5 (офис 
ООО «ЛенОблКадастр).

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 29 апреля 2016 г. по 13 мая 2016 г. по адресу: 191119, 
Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 8, литера И, пом. 5 (офис ООО «ЛенОбл-
Кадастр»), e-mail: lenoblkadastr@mail.ru.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, ДНТ «Осельки», ул. Кавголовская, д. 39, ул. Нижняя, д. 20.

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

Комитет по социальным вопросам Администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области организует отбор 
на замещение вакантной должности 

ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА ОТДЕЛА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, 
КОНТРОЛЯ И ОТЧЕТНОСТИ (заместителя главного бухгалтера).

В отборе могут принять участие граждане РФ, имеющие:
- высшее профессиональное образование (экономическое), опыт работы 

экономистом, бухгалтером не менее 3 лет.
ТРЕБОВАНИЯ:

наличие профессиональных знаний, включая знание Конституции Россий-
ской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных зако-
нов, указов Президента Российской Федерации и постановлений Правитель-
ства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов и служебных 
документов, регулирующих соответствующую сферу деятельности примени-
тельно к исполнению конкретных должностных обязанностей и полномочий, 
основ управления и организации труда, процесса прохождения гражданской 
службы, норм делового общения, форм и методов работы с применением 
автоматизированных средств управления, аппаратного и программного обе-
спечения, возможностей и особенностей применения современных информа-
ционно-коммуникационных технологий в государственных органах, включая 
использование возможностей межведомственного документооборота, общих 
вопросов в области обеспечения информационной безопасности, основ де-
лопроизводства, служебного распорядка Управления, порядка работы со слу-
жебной и секретной информацией, правил охраны труда и противопожарной 
безопасности;

НАВЫКИ: умение работать с нормативно-правовыми документами, ве-
дения деловых переговоров, служебного документооборота, владения со-
временными средствами, методами и технологией работы с информацией и 
документами; организации личного труда; работы на компьютере на уровне 
пользователя (ОС Windows, MS Office, информационные правовые системы, 
Интернет и сетевые ресурсы); использования копировальной техники, средств 
телефонной и факсимильной связи;

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА: высокий уровень самоорганизованности, грамот-
ность, ответственность, пунктуальность, умение адаптироваться, вниматель-
ность, коммуникабельность, доброжелательность, вежливость. 

Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в от-
боре, представляет свое резюме в сектор юридической, кадровой работы и 
делопроизводства (г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 1, каб. 4-а, 

тел. 29-987) или по адресу электронной почты: vsevusznlo@mail.ru

Комитет по социальным вопросам Администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области организует отбор 
на замещение вакантной должности 

ДОЛЖНОСТИ ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА
ОТДЕЛА СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

В отборе могут принять участие граждане РФ, имеющие:
– высшее профессиональное образование (экономическое, юридическое) 

опыт работы от 3 лет.
ТРЕБОВАНИЯ:

наличие профессиональных знаний, включая знание Конституции Россий-
ской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных зако-
нов, указов Президента Российской Федерации и постановлений Правитель-
ства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов и служебных 
документов, регулирующих соответствующую сферу деятельности примени-
тельно к исполнению конкретных должностных обязанностей и полномочий.
1. Принимает участие в разработке основ социальной политики в части пре-

доставления социальной помощи гражданам пожилого возраста, инвали-
дам, лицам без определенного места жительства и семьям с несовершен-
нолетними детьми и детям с ограниченными возможностями; 

2. Осуществляет организационно-методическое руководство, текущий кон-
троль деятельности муниципальных учреждений социального обслужива-
ния населения;

3. Осуществляет в установленном порядке взаимодействие с негосудар-
ственными учреждениями социального обслуживания;

4. Осуществляет организацию и контроль исполнения государственного за-
дания (заказа) на социальное обслуживание населения учреждениями со-
циального обслуживания населения района;

5. Организует работу по выплате компенсации негосударственным организа-
циям, осуществляющим деятельность в сфере оказания социальных услуг, 
которые включены в реестр поставщиков социальных услуг в Ленинград-
ской области, но не участвуют в выполнении государственного задания 
(заказа).
НАВЫКИ: умение работать с нормативно-правовыми документами, ве-

дения деловых переговоров, служебного документооборота, владения со-
временными средствами, методами и технологией работы с информацией и 
документами; организации личного труда; работы на компьютере на уровне 
пользователя (ОС Windows, MS Office, информационные правовые системы, 
Интернет и сетевые ресурсы); использования копировальной техники, средств 
телефонной и факсимильной связи.

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА: высокий уровень самоорганизованности, грамот-
ность, ответственность, пунктуальность, умение адаптироваться, вниматель-
ность, коммуникабельность, доброжелательность, вежливость. 

Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в от-
боре, представляет свое резюме в сектор юридической, кадровой работы и 
делопроизводства (г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 1, каб. 4-а, 

тел. 29-987) или по адресу электронной почты: vsevusznlo@mail.ru

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ХОТИТЕ ПИСАТЬ КРАСИВО?
Всех желающих заниматься 

каллиграфией приглашаю 
в каллиграфическую студию

О.Ю. Лакомовой.
Запись по  8-921-351-39-45.

Требуются в частный д/с 
во Всеволожске: 
 ВОСПИТАТЕЛЬ;

 ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ. 

 8-921-742-94-58.

ПРИМУ В ДАР 

ЛИНОЛЕУМ, 
б/у, любого размера. 

Самовывоз. 
 8-909-586-42-40.

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» 
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ПОНЕДЕЛЬНИ1К,
2 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 – Новости.
06.10 – «Если можешь, прости...» – х.ф.
08.00 – «Приходите завтра» – х.ф.
10.00 – Новости (с субтитрами).
10.15 – «Временно недоступен» – сери-
ал. 16+
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – «Временно недоступен» – сери-
ал. 16+
14.35 – Инна Макарова. Судьба челове-
ка. 12+
15.35 – «Белые Росы» – х.ф. 12+
17.20 – «Кто хочет стать миллионером?» 
Телеигра.
18.25 – «Золотой граммофон».
21.00 – Время.
21.20 – Сегодня вечером. 16+
23.15 – «Поймай толстуху, если смо-
жешь» – х.ф. 16+
01.20 – «Меня зовут Хан» – х.ф. 16+
04.00 – «Три дюйма» – х.ф.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05.00 – «Невероятные приключения ита-
льянцев в России» – х.ф.
07.05 – «Не было бы счастья...» – х.ф. 
12+
11.20 – «С днём рождения, Алла!» Юби-
лейный концерт Аллы Пугачёвой.
14.00 – Вести.
14.20 – «С днём рождения, Алла!» Юби-
лейный концерт Аллы Пугачёвой. Про-
должение.
16.10 – «Скалолазка» – х.ф. 12+
20.00 – Вести.
20.35 – «Уйти, чтобы вернуться» – сери-
ал. 12+
00.30 – «Красавец и чудовище» – х.ф. 
12+
02.55 – «Жил-был настройщик» – х.ф.
04.20 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информа-
ционный выпуск», «Прогноз погоды», 
«Регион», «Информационный выпуск», 
«Прогноз погоды». 12+
08.00 – Мультфильмы: «Крылья, ноги 
и хвосты», «Крошка Енот», «Золотое 
пёрышко», «Про Фому и про Ерёму», 
«Сказка о царе Салтане», «Волшебное 
кольцо». 0+
10.00 – Сейчас.
10.10 – «След»: «Тёмная глубина», 
«Ахиллесова пята», «Просто стерва», 
«Юбилей», «Пламя», «Дурман», «Спра-
ведливость», «Без следа», «Друг, кото-
рого не было», «Любимая девушка» – 
сериал. 16+
18.30 – Сейчас.
18.40 – «Спецназ» – х.ф. 1 серия. 16+
19.40 – «Спецназ» – х.ф. 2 серия. 16+
20.40 – «Спецназ» – х.ф. 3 серия. 16+
21.40 – «Спецназ-2» – х.ф. 1 серия. 16+
22.40 – «Спецназ-2» – х.ф. 2 серия. 16+
23.40 – «Спецназ-2» – х.ф. 3 серия. 16+
00.30 – «Спецназ-2» – х.ф. 4 серия. 16+
01.30 – «Неуловимые мстители» – х.ф. 
12+
03.00 – «Новые приключения неулови-
мых» – х.ф. 12+
04.30 – Мультфильмы: «Остров сокро-
вищ», «Тайна далёкого острова». 0+

КАНАЛ НТВ
05.00 – «Супруги» – сериал. 16+
06.00 – «Мой грех» – х.ф. 16+
08.00 – Сегодня.
08.20 – «Сёмин: Возмездие» – сериал. 
16+
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Сёмин: Возмездие» – сериал. 16+
16.00 – Сегодня.
16.20 – «Ментовские войны» – сериал. 16+
19.00 – Сегодня.
19.15 – «Ментовские войны» – сериал. 16+
22.30 – «Все звёзды майским вечером». 
Развлекательная программа. 12+
00.15 – «Афон. Русское наследие» – д.ф. 
16+
01.15 – Главная дорога. 16+
01.55 – Квартирный вопрос. 0+
02.55 – Дикий мир. 0+
03.05 – «Дознаватель» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
07.00 – Евроньюс.
10.00 – «Забытая мелодия для флейты» 
– х.ф.
12.10 – «Про Федота стрельца, удалого 
молодца» – х.ф.
13.10 – Танцы дикой природы.
14.10 – «Линия жизни Майи Плисецкой» 
– д.ф.
15.00 – «Кармен-сюита» – х.ф.

15.45 – «Сати. Нескучная классика...» с 
Соломоном Волковым.
16.40 – «За витриной универмага» – х.ф.
18.15 – «Мальчишник для Андрея Миро-
нова». Вечер-посвящение.
19.20 – «Старики-разбойники» – х.ф.
20.50 – Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот» в честь театра «Ленком».
21.50 – «Юнона» и «Авось» – х.ф.
23.15 – «Милая Чарити» – х.ф.
01.40 – «Танцы дикой природы». Доку-
ментальный фильм.
02.35 – Играет Валерий Афанасьев.

КАНАЛ «ТВ-3»
06.00 – Мультфильмы. 0+
11.00 – «Вам письмо» – х.ф. 12+
13.30 – «Голодные игры» – х.ф. 16+
16.15 – «Голодные игры: И вспыхнет пла-
мя» – х.ф. 16+
19.00 – «Голодные игры: Сойка-пере-
смешница, часть I» – х.ф. 16+
21.15 – «Женщина-кошка» – х.ф. 12+
23.15 – «Заклинательница акул» – х.ф. 
16+
01.30 – «Бурлеск» – х.ф. 16+
03.45 – Параллельный мир. 12+
04.45 – Параллельный мир: Советы. 12+
05.00 – «Захват» – сериал. 16+

РЕН ТВ Петербург
05.00 – Документальный проект. 16+
05.20 – Территория заблуждений. 16+
07.00 – «Морской патруль» – сериал.
15.00 – «Закрыватель Америки». Кон-
церт Михаила Задорнова. 16+
17.00 – «Вся правда о российской дури». 
Концерт Михаила Задорнова. 16+
19.00 – «Особенности национальной 
охоты» – х.ф. 16+
20.50 – «Особенности национальной ры-
балки» – х.ф. 16+
22.50 – «Особенности национальной по-
литики» – х.ф. 16+
00.30 – «Особенности подлёдного лова» 
– х.ф. 16+
01.40 – «Бабло» – х.ф. 16+
03.00 – «Особенности национальной 
охоты» – х.ф. 16+ Повтор фильма.
04.40 – «Особенности национальной ры-
балки» – х.ф. 16+ Повтор фильма.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06.30 – Джейми: Обед за 15 минут. 16+
07.30 – 6 кадров. 16+
08.15 – «Рабыня Изаура» – сериал. 16+
18.00 – «Она написала убийство» – се-
риал.
18.55 – 6 кадров. 16+
19.00 – «Лекарство для бабушки» – х.ф. 
16+
22.40 – Свидание с войной. 16+
23.40 – 6 кадров. 16+
00.30 – «Родной ребёнок» – х.ф. 16+
03.25 – «Нет запретных тем». Ток-шоу. 
16+
05.25 – 6 кадров. 16+
05.30 – Джейми: Обед за 15 минут. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
05.55 – «Молодая жена» – х.ф. 12+
07.45 – «Тайна двух океанов» – х.ф. 12+
10.40 – «Любовь Орлова. Двуликая и ве-
ликая» – д.ф. 12+
11.30 – События.
11.45 – Постскриптум. 16+
12.50 – В центре событий. 16+
13.50 – «Граф Монте-Кристо» – х.ф. 12+
17.20 – «Взгляд из прошлого» – х.ф. 12+
21.00 – События.
21.15 – «Тест на любовь» – х.ф. 12+
00.45 – «Право знать!» Ток-шоу. 16+
01.55 – «Карнавал» – х.ф.

КАНАЛ «ОТР»

05.55 – «Чучело» – х.ф. 12+
08.00 – Моя рыбалка. 12+
08.15 – «Весна» – х.ф. 12+
10.00 – «Отряд Трубачёва сражается» – 
х.ф. 12+
11.30 – «Сердца четырёх» – х.ф. 12+
13.00 – «Лучшее, любимое и только для 
вас!» Концерт Филиппа Киркорова. 12+
15.00, 03.15. «Приключения принца Фло-
ризеля» – х.ф. 12+
16.05, 02.00. «Долгая счастливая жизнь» 
– х.ф. 12+
17.25 – «Айболит-66» – х.ф. 12+
19.00 – Новости.
19.15 – «Связь» – х.ф. 12+
20.40 – Концерт Марины Девятовой. 12+
22.20 – «Май» – х.ф. 12+
00.00 – «Гори, гори, моя звезда» – х.ф. 12+
01.30 – Любовь, Надежда и Егор. 12+
04.20 – «Сердца четырёх» – х.ф. 12+

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»
06.30 – Особый день. 12+
07.00 – Новости.
07.05 – Все на Матч!

09.00 – Новости.
09.05 – Диалоги о рыбалке. 12+
10.35 – «Специальный репортаж»: «Ле-
стер». 16+
11.00 – Новости.
11.05 – Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» – «Лестер».
13.05 – Все на Матч!
13.35 – Смешанные единоборства. Fight 
Nights Global 46. Михаил Мохнаткин про-
тив Алексея Кудина. Александр Сарнав-
ский против Дмитрия Бикрева. 16+
15.35 – Новости.
15.40 – Футбол. Кубок России. Финал. 
ЦСКА – «Зенит». Прямая трансляция из 
Казани.
18.00 – Все на Матч!
18.20 – Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. УНИКС (Казань) – «Нижний Нов-
город». Прямая трансляция.
20.50 – Спортивный интерес.
21.50 – Новости.
21.55 – Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» – «Тоттенхэм». Прямая транс-
ляция.
00.00 – Новости.
00.10 – Все на Матч!
00.55 – «Фанаты» – х.ф. 16+
02.40 – «Большой Босс» – х.ф. 16+
04.45 – «Шайбу! Шайбу!» – х.ф. 16+
06.20 – Вся правда про... 12+

ВТОРНИК,
3 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 – Россия от края до края. 12+ В 
перерыве – «Новости».
07.20 – «Берег» – х.ф. 12+
10.00 – Новости.
10.15 – «Временно недоступен» – сери-
ал. 16+
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – «Временно недоступен» – сери-
ал. 16+
14.35 – Маргарита Терехова. Отцы и 
дети. 16+
15.35 – «Зимняя вишня» – х.ф. 12+
17.20 – «Кто хочет стать миллионером?» 
Телеигра. Ведущий Дмитрий Дибров.
18.20 – «Золотой граммофон».
21.00 – Время.
21.20 – Сегодня вечером. 16+
23.15 – «Чёрный лебедь» – х.ф. 16+
01.15 – «Команда-А» – х.ф. 16+
03.25 – Модный приговор.
04.15 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05.00 – «Мимино» – х.ф.
07.00 – «Не было бы счастья-2» – х.ф. 
12+
10.50 – «Не только о любви». Концерт 
Николая Баскова.
13.10 – «Аншлаг и Компания». 16+ В 
перерыве – 14.00 – «Вести».
16.10 – «Скалолазка» – х.ф. 12+
20.00 – Вести.
20.35 – «Уйти, чтобы вернуться» – сери-
ал. 12+
23.30 – «Это моя собака» – х.ф. 12+
01.35 – «Дуэнья» – х.ф.
03.40 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 – Мультфильмы. 0+
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информаци-
онный выпуск», «Прогноз погоды», «Ле-
нинградское время», «Информационный 
выпуск», «Прогноз погоды». 12+
08.00 – Мультфильмы: «Муха-Цокотуха», 
«Алим и его ослик», «Маугли: Ракша», 
«Маугли: Похищение», «Маугли: Послед-
няя охота Акелы», «Маугли: Битва», «Ма-
угли: Возвращение к людям». 0+
10.00 – Сейчас.
10.10 – «Бандитский Петербург» – сери-
ал. 16+
15.10 – «Бандитский Петербург-2» – се-
риал. 16+
18.30 – Сейчас.
18.40 – «Бандитский Петербург-2» – се-
риал. 16+
01.25 – «Бандитский Петербург» – сери-
ал. 16+

КАНАЛ НТВ
05.00 – «Супруги» – сериал. 16+
06.00 – «Голоса большой страны» – х.ф. 
6+
08.00 – Сегодня.
08.20 – «Сёмин: Возмездие» – сериал. 
16+
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Сёмин: Возмездие» – сериал. 
16+
16.00 – Сегодня.
16.20 – «Ментовские войны» – сериал. 
16+
19.00 – Сегодня.

19.15 – «Ментовские войны» – сериал. 
16+
22.40 – «Желаю тебе». Юбилейный кон-
церт Игоря Саруханова. 12+
00.55 – Красная Пасха. 16+
01.55 – Дачный ответ. 0+
03.00 – Дикий мир. 0+
03.10 – «Дознаватель» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06.30 – Евроньюс.
10.00 – Обыкновенный концерт.
10.35 – «Мэри Поппинс, до свидания!» 
– х.ф.
12.55 – «Танцы дикой природы» – д.ф.
13.50 – Международный фестиваль 
цирка в Монте-Карло.
14.50 – «Миниатюры русских компози-
торов» – д.ф.
15.40 – Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот» в честь театра «Ленком».
16.40 – Учитель, который построил 
дом. Марк Захаров.
17.35 – Василий Ладюк. Песни нашей 
Родины.
19.10 – «Олег Басилашвили. О друзьях-
товарищах, о времени и о себе» – д.ф.
20.00 – «Осенний марафон» – х.ф.
21.35 – «Романтика романса». Шляге-
ры 60-х.
22.30 – «Мадам Нобель: Любовь ради 
мира» – х.ф.
00.05 – «Про Федота-стрельца, уда-
лого молодца». Исполнитель Леонид 
Филатов.
01.05 – «Легенды свинга». Валерий 
Киселёв и Ансамбль классического 
джаза.
01.55 – Танцы дикой природы.
02.50 – Эдгар По.

КАНАЛ «ТВ-3»
06.00 – Мультфильмы. 0+
10.15 – «Голубая лагуна» – х.ф. 12+
12.30 – «Заклинательница акул» – х.ф. 
16+
14.45 – «Женщина-кошка» – х.ф. 12+
16.45 – «Голодные игры: Сойка-пере-
смешница, часть I» – х.ф. 16+
19.00 – «Возвращение Супермена» – 
х.ф. 12+
22.00 – «Тень» – х.ф. 12+
00.15 – «Эон Флакс» – х.ф. 12+
02.00 – «Плохие девчонки» – х.ф. 16+
04.00 – Параллельный мир. 12+
04.45 – Параллельный мир: Советы. 12+
05.00 – «Захват» – сериал. 16+

РЕН ТВ Петербург
05.00 – «Особенности национальной ры-
балки» – х.ф. 16+
06.10 – «Особенности национальной по-
литики» – х.ф. 16+
07.45 – «Особенности подлёдного лова» 
– х.ф. 16+
09.00 – «День «Военной тайны» 16+
00.00 – «Вся правда о российской дури». 
Концерт Михаила Задорнова. 16+
01.45 – «Перстень наследника дина-
стии» – х.ф. 16+
03.30 – «Закон зайца» – х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06.30 – «Джейми: Обед за 15 минут». 
16+
07.30 – «6 кадров». Юмористическая  
программа. 16+
08.05 – «Рабыня Изаура» – сериал. 16+
18.00 – 6 кадров. 16+
18.05 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
19.00 – «Даша» – х.ф. 16+
22.45 – Свидание с войной. 16+
23.45 – 6 кадров. 16+
00.30 – «Любимый pаджа» – х.ф. 16+
03.05 – «Нет запретных тем». Ток-шоу. 
16+
05.05 – 6 кадров. 16+
05.15 – Тайны еды. 16+
05.30 – Джейми: Обед за 15 минут. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
05.10 – «Материнский инстинкт» – х.ф. 
16+
06.50 – «Граф Монте-Кристо» – х.ф. 12+
10.20 – «Мирей Матье. Женщина-загад-
ка» – д.ф. 6+
11.30 – События.
11.45 – «Один + Один». Юмористиче-
ский концерт. 6+
12.50 – «Выйти замуж за генерала» – 
х.ф. 16+
15.05 – «Каменская»: «Шестёрки умира-
ют первыми» – сериал. 16+
17.15 – «Я всё преодолею» – х.ф. 12+
21.00 – События.
21.15 – Приют комедиантов. 12+
23.05 – «Три полуграции» – х.ф. 12+
02.15 – «Отец Браун» – сериал. 16+
03.05 – «Тайна двух океанов» – х.ф. 12+

05.30 – «Обложка»: «Голосуй или про-
играешь!» 16+

КАНАЛ «ОТР»
05.50 – «Анна» – х.ф. 12+
07.30, 16.45. Любовь, Надежда и Егор. 
12+
08.00 – Моя рыбалка. 12+
08.15 – «Коктебель» – х.ф. 12+
10.00 – «Александр Буйнов. Мужчина на 
сцене и в жизни». Фильм-концерт. 12+
11.20 – «Айболит-66» – х.ф. 12+
12.55 – Концерт Марины Девятовой. 12+
14.30 – Город мастеров: Семёнов. 12+
15.00 – «Приключения принца Флоризе-
ля» – х.ф. 12+
16.05 – «Двое» – х.ф. 12+
17.15 – «Коктебель» – х.ф. 12+
19.00 – Новости.
19.15 – «Гори, гори, моя звезда» – х.ф. 
12+
20.50 – Александр Буйнов. Мужчина на 
сцене и в жизни. 12+
22.10 – «Анна» – х.ф. 12+
00.00 – Город мастеров: Семёнов. 12+
00.30 – Календарь. 12+
02.00 – Как долго мы ждали второго 
фронта. 12+
02.25 – Основатели. 12+
02.40 – Прав!Да?
03.35 – Школа: 21 век. 12+
04.05 – Большая страна. 12+

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»
06.30 – Особый день. 12+
07.00 – Новости.
07.05 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
09.00 – Новости.
09.05 – «Неизвестный спорт»: «На что 
уходит детство?» 12+
10.05 – Спортивный интерес. 16+
11.05 – Новости.
11.10 – Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым. 16+
11.45 – «Рождённые побеждать»: «Васи-
лий Алексеев». 12+
12.45 – Особый день с Александром По-
повым. 12+
13.00 – Все на Матч!
13.30 – Безумный спорт с Александром 
Пушным. 12+
14.00 – Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/4 
финала.
16.20 – Все на Матч!
16.50 – Цвета футбола. 12+
17.00 – «Спортивный детектив». Доку-
ментальное расследование. 16+
18.00 – Лучшая игра с мячом. 12+
18.20 – Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. Прямая трансляция.
20.30 – Культ тура. 16+
21.00 – Все на футбол!
21.30 – Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Бавария» (Германия) – «Атле-
тико» (Испания). Прямая трансляция.
23.45 – Новости.
23.55 – Все на Матч!
00.40 – «Путь Дракона» – х.ф. 16+
02.20 – «Все дороги ведут в...» Докумен-
тальный фильм. 16+
03.30 – «Короли Догтауна» – х.ф. 16+
05.45 – «1+1». Документальный цикл. 
16+

СРЕДА, 
4 МАЯ

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. 16+
18.00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.45 – «Давай поженимся!» 16+
19.50 – Пусть говорят. 16+
21.00 – Время.
21.35 – «Старое ружьё» – х.ф. 16+
23.30 – Ночные новости.
23.45 – «Осведомитель» – х.ф. 16+
01.50 – «Семейная свадьба» – х.ф. 12+ В 
перерыве – «Новости».
03.35 – 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.
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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». Кри-
минальная хроника.
15.00 – «Верни мою любовь» – 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 – «Уйти, чтобы вернуться» – сери-
ал. 12+
23.55 – «Романовы. Судьба русского 
Крыма» – д.ф. 12+
02.05 – «Срочно в номер: На службе за-
кона» – сериал. 12+
03.05 – «Великие пророчицы. Ванга и 
Матрона».
04.00 – «Комната смеха». Юмористиче-
ская программа.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информа-
ционный выпуск», «Прогноз погоды», 
«Сделано в области», «Атмос-фера», 
«Информа-ционный выпуск», «Прогноз 
погоды». 12+
08.00 – Утро на «5». 6+
09.30 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Место встречи изменить нель-
зя» – х.ф. 1 серия. 12+
11.50 – «Место встречи изменить нель-
зя» – х.ф. 2 серия. 12+ В перерыве – 
«Сейчас».
13.40 – «Место встречи изменить нель-
зя» – х.ф. 3 серия. 12+
14.55 – «Место встречи изменить нель-
зя» – х.ф. 4 серия. 12+ В перерыве – 
«Сейчас».
16.55 – «Место встречи изменить нель-
зя» – х.ф. 5 серия. 12+
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»: «Пчелиное жало» – 
сериал. 16+
19.40 – «Детективы»: «Звонок покойни-
ка» – сериал. 16+
20.20 – «След»: «Наследник из приюта» 
– сериал. 16+
21.05 – «След»: «Бритва Оккама» – се-
риал. 16+
22.00 – Сейчас.
22.25 – «След»: «Клуб весёлых мертве-
цов» – сериал. 16+
23.15 – «След»: «Морские свинки» – се-
риал. 16+
00.00 – «Большая перемена» – х.ф. 12+
05.00 – Мультфильмы: «Опять двойка», 
«Ограбление по...», «Халиф-аист». 0+

КАНАЛ НТВ
05.00 – «Супруги» – сериал. 16+
06.00 – Новое утро.
09.00 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 
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.
16.20 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+
18.00 – «Говорим и показываем». Ток-
шоу. 16+
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.40 – «Законы улиц» – сериал. 16+
23.40 – Футбольная столица.
00.15 – Алсу. Live in Moscow. 12+
02.10 – Место встречи. 16+
03.20 – Дикий мир. 0+
03.40 – «Дознаватель» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06.30 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.15 – Наблюдатель.
11.15 – «За витриной универмага» – х.ф.
12.50 – «Правила жизни». Ток-шоу.
13.15 – «Красуйся, град Петров!»: «До-
менико Трезини».
13.40 – «Моя судьба» – х.ф. 1 серия.
14.50 – «Константин Циолковский» – 
д.ф.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – «Листопад». Авторская програм-

ма Даниила Гранина.
15.40 – «Больше, чем любовь»: «Васи-
лий Розанов и Варвара Бутягина».
16.20 – Искусственный отбор.
17.05 – «Свидание с Олегом Поповым» 
– д.ф.
18.00 – «85 лет Геннадию Рождествен-
скому». Исторические концерты дири-
жёра.
18.40 – Германия. Замок Розенштайн.
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – «Моя великая война»: «Алексей 
Рапота».
20.30 – «Дирижёр» – д.ф.
21.15 – «Любимые песни».
22.45 – «Главная роль». Спецвыпуск.
23.30 – Новости культуры.
23.45 – Худсовет.
23.50 – «Слепые свидания» – х.ф.
01.25 – И. С. Бах. Бранденбургский кон-
церт № 3.
01.40 – Наблюдатель.
02.40 – «Мировые сокровища»: «Брюгге. 
Средневековый город Бельгии».

КАНАЛ «ТВ-3»
06.00 – Мультфильмы. 0+
09.30 – «Слепая»: «Булавки». 12+
10.00 – «Слепая»: «Ногти». 12+
10.30 – «Гадалка»: «Моя половинка». 12+
11.00 – «Гадалка»: «Своя могила». 12+
11.30 – «Не ври мне»: «Родная кровь». 
12+
12.30 – «Тайные знаки»: «Победившие 
бездну». 12+
13.30 – «Охотники за привидениями»: 
«Сочинский нелегал». 16+
14.00 – «Охотники за привидениями»: 
«Мистическая охота». 16+
14.30 – «Охотники за привидениями»: 
«Битва близнецов». 16+
15.00 – Мистические истории: Начало. 
16+
16.00 – «Гадалка»: «Птицы». 12+
16.30 – «Гадалка»: «Егор XXL». 12+
17.00 – «Гадалка»: «Кобелиная заква-
ска». 12+
17.30 – «Слепая»: «Лилия». 12+
18.00 – «Слепая»: «Украденное сердце». 
12+
18.30 – «Пятая стража: Схватка» – сери-
ал. 12+
19.30 – «Касл» – сериал. 12+
21.15 – «Менталист» – сериал. 12+
23.00 – «Возвращение Супермена» – 
х.ф. 12+
02.00 – «Последняя мимзи Вселенной» 
– х.ф. 0+
04.00 – Параллельный мир. 12+
04.45 – Параллельный мир: Советы. 12+
05.00 – «Захват» – сериал. 16+

РЕН ТВ Петербург
05.00 – «Закон зайца» – х.ф. 16+ Окон-
чание фильма.
05.10 – 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. «Оби-
тель богов». 16+
12.00 – Информационная программа 
112. 16+
12.30 – Новости. 16+
13.00 – Званый ужин. 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 – «Война богов: Бессмертные» – 
х.ф. 16+
22.00 – Смотреть всем! 16+
23.00 – Новости. 16+
23.25 – «Команда 49: Огненная лестни-
ца» – х.ф. 16+
01.30 – Самые шокирующие гипотезы. 
16+
02.20 – Секретные территории. 16+
03.10 – Странное дело. 16+
04.00 – Тайны Чапман. 16+
04.45 – Территория заблуждений. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06.30 – «Джейми: Обед за 15 минут». Ку-
линарная программа. 16+
07.30 – 6 кадров. 16+
08.25 – «Мисс Марпл»: «Немезида» – се-
риал. 16+
10.35 – «Лекарство для бабушки» – х.ф. 
16+
14.10 – «Первая попытка» – х.ф. 16+
18.00 – 6 кадров. 16+
18.05 – «Она написала убийство» – се-
риал.

19.00 – «Была тебе любимая» – х.ф. 16+
22.45 – Свидание с войной. 16+
23.45 – 6 кадров. 16+
00.30 – «Доживём до понедельника» – 
х.ф. 16+
02.35 – Ангелы красоты. 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.
08.05 – «Дачная поездка сержанта Цы-
були» – х.ф. 12+
09.35 – «Счастье по контракту» – х.ф. 
16+
11.30 – События.
11.50 – «Отец Браун» – сериал. 16+
13.40 – «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой. 12+
14.30 – События.
14.50 – «Разведчики. Смертельная игра» 
– д.ф. 12+
15.40 – «Взгляд из прошлого» – х.ф. 1 и 
2 серии. 12+
17.30 – Город новостей.
17.50 – «Девушка средних лет» – х.ф. 1 
и 2 серии. 16+
19.40 – События.
20.00 – Право голоса. 16+
21.45 – Петровка, 38. 16+
22.00 – События.
22.30 – «Восточный». На старт!» Специ-
альный репортаж. 16+
23.05 – «Хроники московского быта»: 
«Кровавый шоу-бизнес 90-х». 12+
23.55 – «Каменская»: «Шестёрки умира-
ют первыми» – сериал. 16+
01.55 – «Высокий блондин в чёрном бо-
тинке» – х.ф. 6+
03.20 – «Знаки судьбы» – д.ф. 12+
04.45 – Линия защиты. 16+
05.10 – «Ольга Волкова. Не хочу быть 
звездой» – д.ф. 12+

КАНАЛ «ОТР»
05.05 – От первого лица. 12+
05.30 – Основатели. 12+
05.45 – Большая наука. 12+
06.35 – «Амплитуда судьбы» – д.ф. 12+
07.05 – Календарь. 12+
08.35 – «Картина»: «Воспоминания» – 
х.ф. 12+
10.00 – Новости.
10.20 – Прав!Да? 12+
11.15 – Основатели. 12+
11.30 – «Амплитуда судьбы» – д.ф. 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.
19.20 – Прав!Да? 12+
20.15 – От первого лица. 12+
20.40 – «Картина»: «Воспоминания» – 
х.ф. 12+
22.00 – Новости.
22.20 – «Амплитуда судьбы» – д.ф. 12+
22.50 – Большая страна. 12+
23.45 – «В мире мифов и заблуждений»: 
«Секреты русской кухни». 12+
00.30 – Календарь. 12+
02.00 – «Проигравшие и побеждённые» 
– д.ф. 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 – Особый день. 12+
07.00 – Новости.
07.05 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
09.00 – Новости.
09.05 – Евро 2016: Быть в теме. 12+
09.35 – Несерьёзно о футболе. 12+
10.30 – «Спортшкола». Документальный 
цикл. 12+
11.00 – Новости.
11.05 – Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/4 
финала.
13.20 – Все на Матч!
13.50 – Культ тура. 16+
14.20 – «Просто Валера» – д.ф. 16+
15.05 – Новости.
15.10 – «Капитаны». Документальный 
цикл. 16+
16.10 – Все на Матч!
16.50 – В десятку!
17.10 – Все на хоккей!
18.10 – «Мираж на льду» – х.ф. 12+
21.00 – Все на футбол!
21.30 – Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Реал» (Мадрид, Испания) – 
«Манчестер Сити» (Англия). Прямая 
трансляция.
23.45 – Новости.
23.55 – Все на Матч!

00.25 – Обзор Лиги чемпионов.
00.55 – «Игра смерти» – х.ф. 16+
03.00 – «Фанаты» – х.ф. 16+
04.55 – «Встретиться, чтобы побеждать» 
– д.ф. 16+
06.00 – Спортивные прорывы. 12+

ЧЕТВЕРГ, 
5 МАЯ

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. 16+
18.00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.45 – «Давай поженимся!» 16+
19.50 – Пусть говорят. 16+
21.00 – Время.
21.35 – «Старое ружьё» – х.ф. 16+
23.30 – Ночные новости.
23.45 – «Заложница» – х.ф. 16+
01.30 – «Меняющие реальность» – х.ф. 
16+ В перерыве – «Новости».
03.15 – Модный приговор.
04.05 – Мужское/Женское. 16+

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». Кри-
минальная хроника.
15.00 – «Верни мою любовь» – 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 – «Уйти, чтобы вернуться» – сери-
ал. 12+
23.55 – Ночная смена. «Романовы. Судь-
ба русского Крыма»; «Крымский инопла-
нетянин. Мистика Волошина». 12+
02.00 – «Срочно в номер: На службе за-
кона» – сериал. 12+
03.00 – «Дом, где хранится телевиде-
ние» – д.ф. 12+
04.00 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информа-
ционный выпуск», «Прогноз погоды», 
«Регион», «Информационный выпуск», 
«Прогноз погоды». 12+
08.00 – Утро на «5». 6+
09.30 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Спецназ» – х.ф. 1 серия. 16+
11.30 – «Спецназ» – х.ф. 2 серия. 16+ В 
перерыве – «Сейчас».
13.00 – «Спецназ» – х.ф. 3 серия. 16+
14.00 – «Спецназ-2» – х.ф. 1 серия. 16+
15.00 – «Спецназ-2» – х.ф. 2 серия. 16+ 
В перерыве – «Сейчас».
16.30 – «Спецназ-2» – х.ф. 3 серия. 16+
17.25 – «Спецназ-2» – х.ф. 4 серия. 16+
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»: «Степень родства» 
– сериал. 16+
19.40 – «Детективы»: «Ход ладьёй» – се-
риал. 16+
20.20 – «След»: «Золотой мальчик» – се-
риал. 16+
21.10 – «След»: «Расплата за доверие» – 
сериал. 16+
22.00 – Сейчас.
22.25 – «След»: «Экстренные меры» – 
сериал. 16+
23.15 – «След»: «Пощёчина» – сериал. 
16+
00.00 – «Берегись автомобиля» – х.ф. 
12+
01.55 – «Любовь с оружием» – х.ф. 1 се-
рия. 16+
02.50 – «Любовь с оружием» – х.ф. 2 се-

рия. 16+
03.40 – «Любовь с оружием» – х.ф. 3 се-
рия. 16+
04.30 – «Любовь с оружием» – х.ф. 4 се-
рия. 16+
05.10 – Мультфильмы. 0+

КАНАЛ НТВ
05.00 – «Супруги» – сериал. 16+
06.00 – Новое утро.
09.00 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 
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».
16.20 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+
18.00 – «Говорим и показываем». Ток-
шоу. 16+
19.00 – Сегодня.
19.20 – «Сегодня в СПб».
19.40 – «Законы улиц» – сериал. 16+
23.40 – «Пора взрослеть...» Концерт Ар-
кадия Укупника. 12+
01.35 – «Место встречи». Ток-шоу. 16+
02.45 – Дикий мир. 0+
03.10 – «Дознаватель» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06.30 – Евроньюс.
10.00 – «Новости культуры».
10.15 – Наблюдатель.
11.15 – «Старики-разбойники» – х.ф.
12.45 – «Правила жизни». Ток-шоу.
13.15 – Петербургские встречи.
13.40 – «Моя судьба» – х.ф. 2 серия.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – «Листопад». Авторская програм-
ма Даниила Гранина.
15.40 – «Яндекс, Гугл и «алгоритм Зализ-
няка» – д.ф.
16.20 – «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры.
17.05 – «Дом». Документальный фильм 
о талантливом деревенском фотомасте-
ре, поэте и философе Н. Зыкове.
18.00 – «К 85-летию Геннадия Рожде-
ственского». Исторические концерты 
дирижёра.
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Главная роль.
20.05 – «Моя великая война»: «Юрий 
Транквиллицкий».
20.45 – Закрытие I Международного 
конкурса молодых пианистов Grand 
Piano Competition. Прямая трансляция.
23.30 – Новости культуры.
23.45 – Худсовет.
23.50 – «Шапито-шоу: Любовь и Друж-
ба» – х.ф. 16+
01.45 – Кацусика Хокусай.
01.55 – Наблюдатель.

КАНАЛ «ТВ-3»
06.00 – Мультфильмы. 0+
09.30 – «Слепая»: «С закрытыми глаза-
ми». 12+
10.00 – «Слепая»: «Материнская лю-
бовь». 12+
10.30 – «Гадалка»: «Убить зверя». 12+
11.00 – «Гадалка»: «Ненасытный». 12+
11.30 – «Не ври мне»: «Девичник». 12+
12.30 – «Тайные знаки»: «Жизнь вне 
тела». 12+
13.30 – «Охотники за привидениями»: 
«Ужас из Рыбинска». 16+
14.00 – «Охотники за привидениями»: 
«Крёстная». 16+
14.30 – «Охотники за привидениями»: 
«Аватар». 16+
15.00 – Мистические истории: Начало. 
16+
16.00 – «Гадалка»: «Монетки». 12+
16.30 – «Гадалка»: «Кольцо времени». 
12+
17.00 – «Гадалка»: «Воровка». 12+
17.30 – «Слепая»: «Настоящие чувства». 
12+
18.00 – «Слепая»: «Предатель». 12+
18.30 – «Пятая стража: Схватка» – сери-
ал. 12+
19.30 – «Касл». 12+
21.15 – «Менталист» – сериал. 12+
23.00 – «Тень» – х.ф. 12+
01.15 – «Дело о пеликанах» – х.ф. 16+
04.00 – Параллельный мир. 12+
04.45 – Параллельный мир: Советы. 12+
05.00 – «Захват» – сериал. 16+

РЕН ТВ Петербург
05.00 – Территория заблуждений. 16+
06.00 – Документальный проект. 16+
07.00 – С бодрым утром! 16+
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08.30 – Новости. 16+
09.00 – Военная тайна. 16+
11.00 – Документальный проект. «НЛО. 
Опасная зона». 16+
12.00 – Информационная программа 
112. 16+
12.30 – Новости. 16+
13.00 – Званый ужин. 16+
14.00 – «Война богов: Бессмертные» – 
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 – Информационная программа 
112. 16+
19.30 – Новости. 16+
20.00 – «Золотой Компас» – х.ф. 16+
22.00 – Смотреть всем! 16+
23.00 – Новости. 16+
23.25 – «Таинственный лес» – х.ф. 16+
01.20 – Самые шокирующие гипотезы. 
16+
02.10 – Секретныетерритории. 16+
03.00 – Странное дело. 16+
03.50 – Тайны Чапман. 16+
04.30 – Территория заблуждений. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06.30 – Джейми: Обед за 15 минут. 16+
07.30 – 6 кадров. 16+
08.10 – «Мисс Марпл»: «Отель «Бер-
трам» – сериал. 16+
10.20 – «Первая попытка» – х.ф. 16+
14.10 – «Даша» – х.ф. 16+
18.00 – 6 кадров. 16+
18.05 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
19.00 – «Время любить» – х.ф. 16+
22.45 – Свидание с войной. 16+
23.45 – 6 кадров. 16+
00.30 – «Синьоp Робинзон» – х.ф. 16+
02.35 – Ангелы красоты. 16+
05.05 – 6 кадров. 16+
05.15 – Тайны еды. 16+
05.30 – «Джейми: Обед за 15 минут». Ку-
линарная программа. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06.00 – Настроение.
08.05 – «Тайны нашего кино»: «...А зори 
здесь тихие». 12+
08.35 – «Военно-полевой роман» – х.ф. 
12+
10.20 – «Георгий Юматов. О герое былых 
времён» – д.ф. 12+
11.30 – События.
11.50 – «Отец Браун» – сериал. 16+
13.40 – «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой. 12+
14.30 – События.
14.50 – «Хроники московского быта»: 
«Кровавый шоу-бизнес 90-х». 12+
15.40 – «Взгляд из прошлого» – х.ф. 3 и 
4 серии. 12+
17.30 – Город новостей.
17.50 – «Девушка средних лет» – х.ф. 3 
и 4 серии. 16+
19.40 – События.
20.00 – Право голоса. 16+
21.45 – Петровка, 38. 16+
22.00 – События.
22.30 – «Обложка»: «В тени принцессы 
Дианы». 16+
23.05 – «Советские мафии»: «Гроб с пе-
трушкой». 16+
00.00 – «Выйти замуж за генерала» – 
х.ф. 16+
02.00 – «Я всё преодолею» – х.ф. 12+
05.05 – «Мирей Матьё. Женщина-загад-
ка» – д.ф. 6+

КАНАЛ «ОТР»
05.05 – Гамбургский счёт. 12+
05.30 – Основатели. 12+
05.45 – Большая наука. 12+
06.35, 11.30. «Малая земля генерала Бе-
лова» – д.ф. 12+
07.05 – Календарь. 12+
08.35 – «Картина»: «Опровержение» – 
х.ф. 12+
10.00 – Новости.
10.20 – Прав!Да? 12+
11.15 – Основатели. 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.
19.15 – Прав!Да? 12+
20.10 – Гамбургский счёт. 12+
20.35 – «Картина»: «Опровержение» – 
х.ф. 12+
22.00 – Новости.
22.20 – «Малая земля генерала Белова» 
– д.ф. 12+

22.50 – Большая страна. 12+
23.45 – «В мире мифов и заблуждений»: 
«Эволюция еды». 12+
00.30 – Календарь. 12+
02.00 – «Тайная дипломатия конца во-
йны» – д.ф. 12+
02.25 – Основатели. 12+
02.40 – За дело! 12+
03.20 – «Зигмунд Фрейд. По ту сторону 
сознания» – д.ф. 12+
04.05 – Большая страна. 12+

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»
06.30 – Особый день. 12+
07.00 – Новости.
07.05 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
09.00 – Новости.
09.05 – Великие моменты в спорте. 
12+
09.35 – «Спортивный детектив». Доку-
ментальное расследование. 16+
10.10 – Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
1/2 финала.
12.30 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
13.10 – Хоккей. Чемпионат мира-2014. 
1/2 финала. Россия – Швеция.
15.30 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
16.00 – Хоккей. Чемпионат мира-2014. 
Финал. Россия – Финляндия.
18.20 – Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала.
20.30 – Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным. 12+
21.00 – Все на хоккей!
21.50 – Новости.
21.55 – Футбол. Лига Европы. 1/2 фи-
нала. «Севилья» (Испания) – «Шахтёр» 
(Украина).
00.00 – Новости.
00.10 – Все на Матч!
00.40 – Обзор лиги Европы.
01.10 – «Линомания» – д.ф. 16+
03.00 – «Ралли – дорога ярости» – д.ф. 
16+
04.00 – «1+1». Документальный цикл. 
16+
04.50 – «Путь Дракона» – х.ф. 16+

ПЯТНИЦА, 
6 МАЯ

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 проект.
18.00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.35 – «Поле чудес». Развлекательная 
телеигра. Ведущий Леонид Якубович. 
16+
19.45 – Хоккей. Чемпионат мира-2016. 
Торжественное открытие.
20.15 – Хоккей. Чемпионат мира-2016. 
Сборная России – сборная Чехии. Пря-
мой эфир. В перерывах – «Время».
22.25 – «Люси» – х.ф. 16+
00.00 – «Уолл-стрит: Деньги не спят» – 
х.ф. 16+
02.25 – «Омбре» – х.ф. 12+
04.10 – Модный приговор.
05.00 – 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». Кри-
минальная хроника.
15.00 – «Верни мою любовь» – 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 – «Уйти, чтобы вернуться» – сери-
ал. 12+
00.00 – «Весеннее обострение» – х.ф. 
12+

04.00 – «Комната смеха». Юмористиче-
ская программа.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 – «Живая история»: «Последний 
фильм Шукшина «Калина красная». 16+
06.55 – «Бандитский Петербург-2» – се-
риал. 16+
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информа-
ционный выпуск», «Прогноз погоды», 
«Пора цвести», «Информа-ционный вы-
пуск», «Прогноз погоды». 12+
08.00 – «Бандитский Петербург-2» – се-
риал. 16+
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Бандитский Петербург-2» – се-
риал. 16+
12.00 – Сейчас.
12.30 – «Бандитский Петербург-2» – се-
риал. 16+
15.30 – Сейчас.
16.00 – «Бандитский Петербург-2» – се-
риал. 16+
18.30 – Сейчас.
19.00 – «След»: «Морские свинки» – се-
риал. 16+
19.45 – «След»: «Идеальный мужчина» – 
сериал. 16+
20.35 – «След»: «Зараза» – сериал. 16+
21.20 – «След»: «Поспешный приговор» 
– сериал. 16+
22.00 – «След»: «Ещё один шанс» – се-
риал. 16+
22.50 – «След»: «Самое важное» – сери-
ал. 16+
23.40 – «След»: «Стенка» – сериал. 16+
00.30 – «След»: «Пощёчина» – сериал. 
16+
01.15 – «Детективы»: «Пчелиное жало», 
«Звонок покойника», «Ход ладьёй», 
«Степень родства», «Скажите «А», «Тя-
жёлый характер», «Мобильный шпион», 
«Вознаграждение гарантируется» – се-
риал. 16+

КАНАЛ НТВ
05.00 – «Супруги» – сериал. 16+
06.00 – Новое утро.
09.00 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 
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».
16.20 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+
18.00 – «Говорим и показываем». Ток-
шоу. 16+
19.00 – Сегодня.
19.20 – «Сегодня в СПб».
19.40 – «Законы улиц» – сериал. 16+
23.40 – «Счастье». Концерт Алексея Чу-
макова. 12+
01.35 – «Место встречи». Ток-шоу. 16+
02.45 – Дикий мир. 0+
03.05 – «Дознаватель» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06.30 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.20 – Виктор Захарченко. Портрет на 
фоне хора.
11.15 – «Осенний марафон» – х.ф.
12.45 – «Правила жизни». Ток-шоу.
13.15 – «Письма из провинции»: «Тима-
шевский район (Краснодарский край)».
13.40 – «Моя судьба» – х.ф. 3 серия.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – «Листопад».
15.40 – Чёрные дыры. Белые пятна.
16.20 – Билет в Большой.
17.05 – Душа Петербурга.
18.00 – Дирижёр или волшебник?
19.00 – Австрия. Зальцбург. Дворец Аль-
тенау.
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Смехоностальгия.
20.10 – Искатели.
20.55 – «Гадюка» – х.ф.
22.35 – «Линия жизни». Валентин Смир-
нитский.
23.30 – Новости культуры.
23.45 – Худсовет.
23.50 – «Шапито-шоу: Уважение и Со-
трудничество» – х.ф. 16+
01.40 – Мультфильмы для взрослых: 
«Буревестник», «Только для собак».
01.55 – Искатели.
02.40 – «Мировые сокровища»: «Байкал. 
Голубое море Сибири».

КАНАЛ «ТВ-3»
06.00 – Мультфильмы. 0+
09.30 – «Слепая»: «Диета». 12+
10.00 – «Слепая»: «Воля матери». 12+

10.30 – «Гадалка»: «Седая женщина». 
12+
11.00 – «Гадалка»: «Лунный ребёнок». 
12+
11.30 – Не ври мне. 12+
12.30 – «Тайные знаки»: «Вера в проро-
чества». 12+
13.30 – «Охотники за привидениями»: 
«Таинственное Зазеркалье». 16+
14.00 – «Охотники за привидениями»: 
«Случай в Старом Осколе». 16+
14.30 – «Охотники за привидениями»: 
«Мать и сын». 16+
15.00 – Мистические истории: Начало. 
16+
16.00 – «Гадалка»: «Забытая песня». 12+
16.30 – «Гадалка»: «Аромат гиацинта». 
12+
17.00 – «Гадалка»: «Варежка». 12+
17.30 – «Слепая»: «Амнезия». 12+
18.00 – Дневник экстрасенса с Фатимой 
Хадуевой. 12+
19.00 – Человек-невидимка. 12+
20.00 – «Конго» – х.ф. 0+
22.15 – «Мексиканец» – х.ф. 16+
00.45 – Охотники за сокровищами. 12+
03.00 – Параллельный мир. 12+
04.45 – Параллельный мир: Советы. 12+
05.00 – «Захват» – сериал. 16+

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 – «Территория заблуждений». Ве-
дущий Игорь Прокопенко. 16+
11.00 – Документальный проект. «Двой-
ник Иисуса». 16+
12.00 – Информационная программа 
112. 16+
12.30 – Новости. 16+
13.00 – Званый ужин. 16+
14.00 – «Золотой Компас» – х.ф. 16+
16.00 – Информационная программа 
112. 16+
16.30 – Новости. 16+
17.00 – «Роботы против нас». 16+
19.00 – Информационная программа 
112. 16+
19.30 – Новости. 16+
20.00 – «Глупота по-американски». Кон-
церт Михаила Задорнова. 16+
21.50 – Вещий Олег. Обретённая быль. 
16+
00.30 – «Специальный проект с Михаи-
лом Задорновым»: «Рюрик. Потерянная 
быль». 16+
02.00 – «Три дня в Одессе» – х.ф. 16+
04.00 – Территория заблуждений. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06.30 – Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. 16+
07.30 – 6 кадров. 16+
08.30 – «Евдокия» – х.ф. 16+
10.35 – «Была тебе любимая» – х.ф. 16+
14.25 – «Моя вторая половинка» – х.ф. 
16+
18.00 – 6 кадров. 16+
18.05 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
19.00 – «Лучший друг семьи» – х.ф. 16+
23.00 – «Героини нашего времени». До-
кументальный цикл. 16+
00.00 – 6 кадров. 16+
00.30 – «Знахарь» – х.ф. 16+
03.05 – Ангелы красоты. 16+
05.05 – 6 кадров. 16+
05.15 – Тайны еды. 16+
05.30 – Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06.00 – Настроение.
08.05 – «Дом сержанта Павлова». Спе-
циальный репортаж. 16+
08.35 – «Отчий дом» – х.ф. 12+
10.35 – «Валентин Зубков. Поцелуй над 
пропастью» – д.ф. 12+
11.30 – События.
11.50 – «Отец Браун» – сериал. 16+
13.40 – Мой герой. 12+
14.30 – События.
14.50 – «Советские мафии»: «Гроб с пе-
трушкой». 16+
15.40 – «Грех» – х.ф. 16+
17.30 – Город новостей.
17.45 – «Укротительница тигров» – х.ф.
19.40 – События.
20.00 – Право голоса. 16+
21.45 – Петровка, 38. 16+
22.00 – События.
22.30 – «Холодный расчёт» – х.ф. 12+
01.55 – «Отец Браун» – сериал. 16+
03.25 – Петровка, 38. 16+
03.40 – «Военно-полевой роман» – х.ф. 
12+
05.10 – «Жанна Прохоренко. Баллада о 
любви» – д.ф. 12+

КАНАЛ «ОТР»
05.05 – От первого лица. 12+
05.30 – Основатели. 12+
05.45 – Большая наука. 12+
06.35 – Легенда о белорусском казаке. 
12+
07.05 – Календарь. 12+
08.35 – «Картина»: «Опровержение 
опровержения» – х.ф. 12+
10.00 – Новости.
10.20 – За дело! 12+
11.00 – От первого лица. 12+
11.30 – Легенда о белорусском казаке. 
12+
12.00 – Большая страна. 12+
13.00 – Новости.
13.20 – Культурный обмен. 12+
14.10 – Большая страна: Общество. 12+
14.30 – Плен. Начало конца. 12+
15.00 – ОТРажение. 12+
19.00 – Новости.
19.20 – За дело! 12+
20.00 – Зигмунд Фрейд. По ту сторону 
сознания. 12+
20.40 – «Картина»: «Опровержение 
опровержения» – х.ф. 12+
22.00 – Новости.
22.20 – Культурный обмен. 12+
23.05 – Большая страна. 12+
00.05 – «Праздник Нептуна» – х.ф. 12+
00.50 – В тени побед. 12+
01.55 – «Обратной дороги нет» – х.ф. 1 
серия. 12+
03.00 – «Особо важное задание» – х.ф. 1 
и 2 серии. 12+

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»
06.30 – Особый день. 12+
07.00 – Новости.
07.05 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
09.00 – Новости.
09.05 – Футбол. Лига Европы. 1/2 фина-
ла. «Ливерпуль» (Англия) – «Вильярре-
ал» (Испания).
11.05 – Новости.
11.10 – «Поле битвы»: «Хоккей. США – 
СССР». 12+
11.40 – Хоккей. Чемпионат мира-2015. 
1/2 финала. США – Россия.
14.00 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
14.30 – «Первые леди». Документальный 
цикл. 16+
15.00 – Новости.
15.10 – Все на хоккей!
16.10 – Хоккей. Чемпионат мира. США 
– Канада.
18.45 – Все на хоккей!
19.00 – Все на Матч!
19.15 – Футбол. Росгосстрах. Чемпи-
онат России. «Ростов» – «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция.
21.30 – Хоккей. Чемпионат мира. Фин-
ляндия – Белоруссия. Трансляция из 
Санкт-Петербурга.
23.45 – Новости.
23.55 – Все на Матч!
00.40 – Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала.
02.40 – Хоккей. Чемпионат мира. Шве-
ция – Латвия. Трансляция из Москвы.
04.55 – «Чемпион мира» – х.ф. 16+

СУББОТА, 
7 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35 – Россия от края до края. 12+ В 
перерыве – «Новости».
06.30 – «По законам военного времени» 
– х.ф. 12+
08.00 – Играй, гармонь любимая!
08.45 – «Смешарики: Новые приключе-
ния» – м.ф.
09.00 – Умницы и умники. 12+
09.45 – Слово пастыря.
10.00 – Новости (с субтитрами).
10.15 – Смак. 12+
10.50 – Eвгений Малкин. Русский среди 
«Пингвинов». 12+
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.20 – «Освобождение Европы». 16+ В 
перерыве – «Новости (с субтитрами)».
18.15 – Угадай мелодию.
18.55 – «Без страховки». 16+
21.00 – Время.
21.20 – Сегодня вечером. 16+
23.00 – «Переводчик» – х.ф. 16+
00.55 – «Эван Всемогущий» – х.ф. 12+
02.30 – «Не оглядывайся назад» – х.ф. 
16+
04.00 – Модный приговор.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05.00 – «Привет с фронта» – х.ф.
06.45 – Диалоги о животных.
07.40 – Вести из СПб.
08.00 – Вести.
08.10 – «Милицейские истории»: «Дело 
«Фарфоровой королевы».
08.45 – Гражданское общество.
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09.15 – Правила движения. 12+
10.10 – «Личное». Лариса Лужина. 12+
11.00 – Вести.
11.10 – Вести из СПб.
11.20 – «Я тебя никогда не забуду» – х.ф. 
12+
13.00 – «Будет светлым день» – х.ф. 12+
14.00 – Вести.
14.20 – Вести из СПб.
14.30 – «Будет светлым день» – х.ф. 12+ 
Продолжение фильма.
17.00 – «Один в один: Битва сезонов». 
12+
20.00 – Вести.
21.00 – «Легенда № 17» – х.ф. 12+
23.40 – «Это нужно живым». Празднич-
ный концерт ко Дню Победы.
01.10 – «Был месяц май» – х.ф.
03.40 – «Комната смеха». Юмористиче-
ская программа.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.05 – Мультфильмы: «Жили-были», 
«Пёс и Кот», «Непослушный котёнок», 
«Кубик и Тобик», «Мы с Шерлоком Холм-
сом». 0+
07.00 – Показывает ЛОТ: «Дом культу-
ры», «Прогноз погоды», «Атмосфера», 
«Прогноз погоды». 12+
08.00 – Мультфильмы: «Бременские 
музыканты», «По следам Бременских 
музыкантов», «Волк и телёнок», «При-
ключения Буратино». 0+
10.00 – Сейчас.
10.10 – «След»: «Наследник из приюта», 
«Экстренные меры», «Ещё один шанс», 
«Бритва Оккама», «Самое важное», 
«Клуб весёлых мертвецов», «Зараза», 
«Расплата за доверие», «Стенка», «Зо-
лотой мальчик» – сериал. 16+
18.30 – Сейчас.
18.40 – «Туман» – х.ф. 1 серия. 16+
19.35 – «Туман» – х.ф. 2 серия. 16+
20.25 – «Туман» – х.ф. 3 серия. 16+
21.15 – «Туман» – х.ф. 4 серия. 16+
22.05 – «Туман-2» – х.ф. 1 серия. 16+
23.05 – «Туман-2» – х.ф. 2 серия. 16+
23.45 – «Туман-2» – х.ф. 3 серия. 16+
00.30 – «Туман-2» – х.ф. 4 серия. 16+
01.20 – «Вторая ошибка сапёра» – х.ф. 
16+
02.50 – «Короткое дыхание» – х.ф. 1–4 
серии. 16+

КАНАЛ НТВ
05.00 – Хорошо там, где мы есть! 0+
05.35 – «Союз нерушимый» – х.ф. 16+
07.25 – Смотр. 0+
08.00 – Сегодня.
08.15 – Жилищная лотерея плюс. 0+
08.45 – Готовим с Алексеем Зиминым. 
0+
09.25 – «Счастливый билет». Фильм 
Александра Зиненко. 12+
10.00 – Сегодня.
10.20 – Главная дорога. 16+
11.00 – Еда живая и мёртвая. 12+
12.00 – Квартирный вопрос. 0+
13.05 – Высоцкая Live. 12+
14.00 – Зеркало для героя. 12+
15.05 – Своя игра. 0+
16.00 – Сегодня.
16.20 – Следствие вели... 16+
17.15 – «Край» – х.ф. 16+ В перерыве – 
«Сегодня».
20.00 – «Новые русские сенсации»: 
«Сводки с личного фронта». 16+
21.00 – Салтыков-Щедрин шоу. 16+
22.00 – «Звонок». 16+
22.35 – «Есть только миг...» Юбилейный 
концерт Леонида Дербенёва. 12+
01.05 – Алтарь Победы. 0+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06.30 – Евроньюс.
10.00 – Библейский сюжет.
10.35 – «Во власти золота» – х.ф.
12.05 – «Больше, чем любовь»: «Иван 
Переверзев и Ольга Соловьёва».
12.50 – «Любимые песни».
14.20 – «Моя великая война»: «Алексей 
Рапота» – д.ф.
15.00 – «Гадюка» – х.ф.
16.40 – «Мировые сокровища»: «Грахты 
Амстердама. Золотой век Нидерландов».
17.00 – Новости культуры.
17.30 – «Комната смеха» – х.ф.
18.35 – Кама Гинкас. Путешествие к на-
чалу жизни.
19.20 – «Пётр Первый: Завещание» – се-
риал. 16+
21.15 – «Песни разных лет».
23.35 – «Во власти золота» – х.ф.
01.10 – «Больше, чем любовь»: «Иван 
Переверзев и Ольга Соловьёва».
01.50 – «Дождь сверху вниз». Муль-
тфильм для взрослых.
01.55 – Искатели.
02.40 – «Мировые сокровища»: «Амбохи-
манга. Холм королей».

КАНАЛ «ТВ-3»
06.00 – Мультфильмы. 0+
09.30 – Школа доктора Комаровского. 
12+
10.00 – Мультфильмы. 0+
10.30 – «Ответный ход» – х.ф. 12+
12.15 – «Смелые люди!» – х.ф. 0+
14.15 – «Охотники за сокровищами» – 
х.ф. 12+
16.30 – «Мексиканец» – х.ф. 16+
19.00 – «В поисках утраченного ковчега» 
– х.ф. 12+
21.15 – «Индиана Джонс и храм Судьбы» 
– х.ф. 12+
23.30 – «Супермен-III» – х.ф. 12+
02.00 – «Тёмные лабиринты прошлого» 
– х.ф. 16+
04.00 – Параллельный мир. 12+
04.45 – Параллельный мир: Советы. 12+
05.00 – «Захват» – сериал. 16+

РЕН ТВ Петербург

05.00 – «Морской патруль-2» – сериал. 
16+
13.00 – Военная тайна. 16+
17.00 – Территория заблуждений. 16+
19.00 – «Брат» – х.ф. 16+
20.50 – «Брат-2» – х.ф. 16+
23.20 – «Сёстры» – х.ф. 16+
01.00 – «Мне не больно» – х.ф. 16+
02.40 – Глупота по-американски. 16+
04.10 – Территория заблуждений. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06.30 – «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». Кулинарная программа. 16+
07.30 – 6 кадров. 16+
08.00 – «Есения» – х.ф. 16+
10.40 – «Моя вторая половинка» – х.ф. 
16+
14.15 – «Время любить» – 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. 16+
00.00 – 6 кадров. 16+
00.30 – «Девочка ищет отца» – х.ф. 16+
02.20 – Ангелы красоты. 16+
05.20 – 6 кадров. 16+
05.30 – «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». Кулинарная программа. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06.05 – Марш-бросок. 12+
06.40 – АБВГДейка.
07.05 – «Дачная поездка сержанта Цы-
були» – х.ф. 12+
08.40 – Православная энциклопедия. 
6+
09.10 – «Алексей Баталов. Он же Гога, 
он же Гоша» – д.ф. 12+
10.00 – «Старик Хоттабыч» – х.ф.
11.30 – События.
11.45 – «Эдита Пьеха. Помню только 
хорошее». Фильм-концерт. 6+
13.15 – «Высокий блондин в чёрном 
ботинке» – х.ф. 6+ В перерыве – «Со-
бытия».
15.20 – «Каменская»: «Смерть и немно-
го любви» – сериал. 16+
17.20 – «Второй брак» – х.ф. 12+
21.00 – События.
21.15 – Право голоса. 16+
00.30 – «Обложка»: «Главная жена 
страны». 16+
01.00 – «Затворник» – х.ф. 16+
02.30 – «Инспектор Льюис» – сериал. 
12+
04.05 – «Разведчики. Смертельная 
игра» – д.ф. 12+
04.45 – «Ролан Быков. Вот такой я че-
ловек!» Документальный фильм. 12+

КАНАЛ «ОТР»
05.20 – «Вспомните, ребята...» Концерт 
авторской песни. 12+
06.35, 20.55. «Сашка» – х.ф. 12+
08.05, 15.25. «Птицы над городом» – 
х.ф. 12+
09.20 – Мастер стремительных рейдов. 
12+
09.45 – «Моя война»: «Владимир Дол-
гих». 12+
10.15 – «Картина» – х.ф. 1–3 серии. 12+
14.15 – «Обратной дороги нет» – х.ф. 1 
серия. 12+
16.40 – «Великие битвы Великой Отече-
ственной»: «Огненная дуга». 12+
17.05 – От первого лица. 12+
17.35 – «Беспокойное хозяйство» – х.ф. 
12+
19.00 – Новости.
19.20 – «Единожды солгав» – х.ф. 12+
22.25 – В тени побед. 12+
23.25 – «Вспомните, ребята...» Концерт 
авторской песни. 12+
00.40 – «Воздушный извозчик» – х.ф. 
12+

01.55 – «Обратной дороги нет» – х.ф. 2 
серия. 12+
03.00 – Разгром немецких войск под 
Москвой. 12+
04.10 – Плен. Начало конца. 12+

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»
06.30 – Особый день. 12+
07.00 – Новости.
07.05 – Твои правила. 12+
08.05 – Новости.
08.10 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
09.05 – Новости.
09.10 – Хоккей. Чемпионат мира. Россия 
– Чехия. Трансляция из Москвы.
11.25 – Новости.
11.30 – «Вся правда про...» Докумен-
тальный цикл. 12+
11.40 – Все на хоккей!
12.10 – Хоккей. Чемпионат мира. Швей-
цария – Казахстан. Прямая трансляция 
из Москвы.
14.50 – Все на хоккей!
15.20 – Новости.
15.25 – «Неизвестный спорт»: «Цена 
эмоций». 12+
16.20 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
16.50 – Футбол. Росгосстрах. Чемпио-
нат России. «Анжи» (Махачкала) – «Зе-
нит» (Санкт-Петербург).
19.05 – Новости.
19.10 – Все на футбол!
19.25 – Футбол. Чемпионат Англии. «Ле-
стер» – «Эвертон». Прямая трансляция.
21.35 – Хоккей. Чемпионат мира. Латвия 
– Чехия. Трансляция из Москвы.
23.55 – Новости.
00.00 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
23.30 – Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. «Нижний Новгород» – УНИКС.
01.30 – Хоккей. Чемпионат мира. Норве-
гия – Дания. Трансляция из Москвы.
03.45 – Хоккей. Чемпионат мира. Сло-
вакия – Венгрия. Трансляция из Санкт-
Петербурга.
06.00 – «Вся правда про...» Докумен-
тальный цикл. 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
8 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 – «Фронт без флангов» – х.ф. 12+
08.10 – Служу Отчизне!
08.45 – «Смешарики: ПИН-код» – м.ф.
08.55 – Здоровье. 16+
10.00 – Новости (с субтитрами).
10.15 – «Диверсант» – х.ф. 16+ В пере-
рыве – «Новости (с субтитрами)».
14.30 – «Диверсант: Конец войны» – се-
риал. 16+
19.00 – «Будем жить!».
21.00 – «Время». Инфор-мационный ка-
нал.
21.20 – «Дорога на Берлин» – х.ф. 12+
23.00 – «Переводчик» – х.ф. 16+
00.55 – «Отряд особого назначения» – 
х.ф. 12+
02.15 – «В двух шагах от «Рая» – х.ф. 12+
03.40 – Город в огне. 12+
04.25 – Песни Весны и Победы.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
04.50 – «Первый после Бога» – х.ф. 12+
07.00 – Мульт-утро.
07.30 – Сам себе режиссёр.
08.20 – Смехопанорама.
08.50 – Утренняя почта.
09.30 – «Сто к одному». Телеигра.
10.20 – Вести из СПб. События недели.
11.00 – Вести.
11.10 – «Смеяться разрешается». Юмо-
ристическая программа.
12.10 – «Полоса отчуждения» – х.ф. 12+ 
В перерыве – 14.00 – Вести.
20.00 – Вести.
21.00 – «Последний рубеж» – х.ф. 12+
00.15 – «Сорокапятка» – х.ф. 12+
02.10 – «Привет с фронта» – х.ф.
03.55 – «В мае 45-го. Освобождение 
Праги» – д.ф. 12+
04.55 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 – Мультфильмы: «Три мешка хи-
тростей», «Мы с Джеком», «Где я его 
видел?», «Похитители красок», «Мешок 
яблок». 0+
07.00 – Показывает ЛОТ: «Эхо недели», 
«Прогноз погоды», «Вестник правосла-
вия», «Прогноз погоды». 12+
08.00 – Мультфильмы: «Пёс в сапогах», 
«Сказка о солдате», «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник», «Конёк-Горбунок». 
0+
10.00 – «Сейчас». Информационно-ана-
литическая программа.
10.10 – «Морозко» – х.ф. 6+
11.40 – «Берегись автомобиля» – х.ф. 
12+

13.20 – «12 стульев» – х.ф. 12+
16.10 – «Не может быть!» – х.ф. 12+
18.00 – «Главное». Информационно-ана-
литическая программа.
19.30 – «Утомленные солнцем-2. Фильм 
пеpвый: Пpедстояние» – х.ф. 16+
23.05 – «Утомленные солнцем-2. Фильм 
второй: Цитадель» – х.ф. 16+
02.10 – «Живая история»: «Ленинград-
ский фронт». 16+

КАНАЛ НТВ
05.00 – Спето в СССР. 12+
06.00 – «Егорушка» – х.ф. 12+
08.00 – Сегодня.
08.15 – Лотерея «Русское лото плюс». 
0+
08.50 – Вторая мировая. Великая От-
ечественная. 12+
10.00 – Сегодня.
10.15 – Первая передача. 16+
10.55 – Чудо техники. 12+
11.45 – Дачный ответ. 0+
12.50 – «Апперкот для Гитлера» – х.ф. 
16+ В перерыве – 16.00 – «Сегодня».
16.50 – «Сочинение ко Дню Победы» – 
х.ф. 16+
19.00 – Сегодня.
19.15 – «Я – учитель» – х.ф. 12+
21.05 – «Севастополь. В мае 44-го». 
Фильм Сергея Холошевского. 16+
22.10 – «В августе 44-го» – х.ф. 16+
00.25 – «Алтарь Победы». Докумен-
тальный цикл. 0+
02.20 – «Край» – х.ф. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06.30 – Евроньюс.
10.00 – «Это случилось в милиции» – 
х.ф.
11.25 – «Всеволод Санаев» – д.ф.
12.10 – «Страна птиц»: «Тайная жизнь 
камышовок».
12.55 – «Военные марши и вальсы».
14.25 – «Моя великая война»: «Юрий 
Транквиллицкий».
15.05 – «Пешком...»: «Москва держав-
ная».
15.35 – Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот» в честь Владимира Этуша.
16.50 – «Стюардесса» – х.ф.
17.30 – «Песня не прощается...» Избран-
ные страницы «Песни года».
19.20 – «Пётр Первый: Завещание» – се-
риал. 16+
21.15 – «Романтика романса». Сергей 
Безруков и артисты Губернского театра.
22.10 – Концерт симфонической музы-
ки.
23.10 – «Это случилось в милиции» – 
х.ф.
00.35 – «Искатели»: «Блокадный матч».
01.20 – «Стюардесса» – х.ф.
01.55 – «Страна птиц»: «Тайная жизнь 
камышовок».
02.40 – Мировые сокровища.

КАНАЛ «ТВ-3»
06.00 – Мультфильмы. 0+
07.30 – Школа доктора Комаровского. 
12+
08.00 – Мультфильмы. 0+
09.45 – «Битва титанов» – х.ф. 12+
12.15 – «Конго» – х.ф. 0+
14.30 – «В поисках утраченного ковче-
га» – х.ф. 12+
16.45 – «Индиана Джонс и храм Судь-
бы» – х.ф. 12+
19.00 – «Индиана Джонс и последний 
крестовый поход» – х.ф. 12+
21.30 – «Индиана Джонс и Королевство 
Хрустального Черепа» – х.ф. 12+
00.00 – «Супермен-IV: В поисках мира» 
– х.ф. 12+
01.45 – «Тёмные лабиринты прошлого» 
– х.ф. 16+
03.45 – Параллельный мир. 12+
04.45 – Параллельный мир: Советы. 
12+
05.00 – «Захват» – сериал. 16+

РЕН ТВ Петербург
05.00 – «Территория заблуждений». Ве-
дущий Игорь Прокопенко. 16+
05.10 – «Морской патруль-2» – сериал. 
16+
09.00 – «День «Космических историй». 
16+
00.00 – Военная тайна. 16+
03.20 – «Территория заблуждений». Ве-
дущий Игорь Прокопенко. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06.30 – Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. 16+
07.30 – 6 кадров. 16+
07.50 – «Синьоp Робинзон» – х.ф. 16+
09.55 – «Лучший друг семьи» – х.ф. 16+
13.55 – «Великолепный век» – сериал. 
16+

18.00 – «Героини нашего времени». 16+
19.00 – «Великолепный век» – сериал. 
16+
23.00 – «Героини нашего времени». До-
кументальный цикл. 16+
00.00 – 6 кадров. 16+
00.30 – «Летят журавли» – х.ф. 16+
02.25 – Идеальная пара. 16+
05.25 – 6 кадров. 16+
05.30 – Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
05.40 – «Грех» – х.ф. 16+
07.30 – Фактор жизни. 12+
08.00 – «Командир счастливой «Щуки» 
– х.ф. 12+
10.00 – «Добро пожаловать, или По-
сторонним вход воспрещён» – х.ф.
11.30 – События.
11.40 – «Людмила Касаткина. Укроще-
ние строптивой» – д.ф. 12+
12.30 – «Укротительница тигров» – 
х.ф.
14.30.События.
14.45 – «Пираты XX века» – х.ф. 12+
16.25 – «Любовь в розыске» – х.ф. 12+
20.00 – «Снег и пепел» – х.ф. 12+
23.50 – «Каменская»: «Смерть и не-
много любви» – сериал. 16+
01.40 – Петровка, 38. 16+
01.50 – «Холодный расчёт» – х.ф. 12+
04.45 – «Тайны нашего кино»: «Однаж-
ды двадцать лет спустя». 12+

КАНАЛ «ОТР»
04.35 – «Единожды солгав» – х.ф. 12+
06.10, 17.20. Поёт Клавдия Шульжен-
ко. 12+
06.30 – «Беспокойное хозяйство» – 
х.ф. 12+
07.55 – В тени побед. 12+
08.55 – Моя война. 12+
09.20 – Генерал Граве. Modus Vivendi. 
12+
09.55, 23.10. На всю оставшуюся 
жизнь. Песни военных лет. 12+
11.15 – «Праздник Нептуна» – х.ф. 12+
12.05 – Доктор Ледина. 12+
12.20 – За дело! 12+
13.05 – Разгром немецких войск под 
Москвой. 12+
14.15 – «Обратной дороги нет» – х.ф. 
2 серия. 12+
15.25 – «Смелого пуля боится» – х.ф. 
12+
16.50 – Великие битвы Великой От-
ечественной. 12+
17.45 – «Воздушный извозчик» – х.ф. 
12+
19.00 – Отражение недели.
19.40 – «Не забудь... Станция Луго-
вая» – х.ф. 12+
21.00 – «Особо важное задание» – х.ф. 
12+
00.30 – «Чистые пруды» – х.ф. 12+
01.55 – «Обратной дороги нет» – х.ф. 
3 серия. 12+
03.00 – «Судьба человека» – х.ф. 12+

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»
06.30 – Особый день. 12+
07.00 – Новости.
07.05 – Все на Матч!
08.10 – Новости.
08.15 – Хоккей. Чемпионат мира. Бело-
руссия – США. Трансляция из Санкт-
Петербурга.
10.30 – «Холоднее льда» – д.ф.
11.00 – Новости.
11.10 – Все на хоккей!
12.10 – Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия – Казахстан. Прямая трансляция из 
Москвы.
14.55 – Все на хоккей!
15.25 – Новости.
15.30 – «Специальный репортаж»: «За-
кулисье чемпионата мира». 12+
15.40 – Все на хоккей!
16.10 – Хоккей. Чемпионат мира. Фин-
ляндия – Германия. Прямая трансля-
ция из Санкт-Петербурга.
18.45 – Все на хоккей!
19.10 – Футбол. Росгосстрах. Чемпио-
нат России. «Спартак» (Москва) – «Ди-
намо» (Москва).
21.30 – После футбола с Георгием Чер-
данцевым.
22.30 – Хоккей. Чемпионат мира. Шве-
ция – Дания.
00.45 – Новости.
00.55 – Все на Матч!
01.15 – Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия – Казахстан. Трансляция из Мо-
сквы.
03.30 – Хоккей. Чемпионат мира. Нор-
вегия – Швейцария. Трансляция из 
Москвы.
05.45 – Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из Нидерландов. 16+
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АО «Ремонтный завод радиоэлектронной техники «ЛУЧ» 
(Янино-1) срочно требуются:

НАЧАЛЬНИК ПЛАНОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОТДЕЛА 
(обр. высшее экономическое, планирование производства, 
бюджетирование, опыт работы руководителем 5 лет). 

Заработная плата – от 65 000 руб.;
НАЧАЛЬНИК ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА (обр. высшее, тех-

ническое, планирование технологической подготовки произ-
водства, разработка технологической документации ремонт-
ного производства, стаж работы на руководящей технической 
должности 5 лет).

Заработная плата – от 55 000 руб.
 8 (812) 336-21-09, 8 (813-70) 78-376.

АО «Ремонтный завод
радиоэлектронной техники 

«ЛУЧ» (Янино-1) 
срочно требуется 

БУХГАЛТЕР-ЭКОНОМИСТ. 
Заработная плата – от 27 000 руб. 

 8 (812) 336-21-09, 
8 (813-70) 78-376, 336-21-06.

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

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

Всеволожский пр., д. 52.

(ул. Межевая, д. 27, вход во дворе). 
Пенсионные дни: понедельник, 

вторник. Стрижки по 250 руб.
 8-921-975-76-19.

Приглашаем в новую 
парикмахерскую «Тет-а-тет» 

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.

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).
В СТРОИТЕЛЬНУЮ БРИГАДУ ТРЕБУЮТСЯ 
   граждане РФ и СНГ:
• Рабочий-универсал.
Предоставляется спец. одежда, льготное 

питание, общежитие, возможность 
покупки продукции по сниженным ценам.

 8 (812) 328-64-85.

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.

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.

Приглашаем

УБОРЩИЦ
ПРИГОРОДНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕК

(сухая уборка):

ж/д Ладожское озеро.

Заработная плата 10 000 руб., 
график работы 2х2, фирменная 
рабочая одежда. Трудоустроим 

активных пенсионеров.
Возможны подработки.

 8 (812)457-76-58,
8-911-949-63-77.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР,
УЧАСТКОВ, ДОМОВ. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК. 
 8-981-887-33-09.

Инициативная группа от Всеволожского района
информирует жителей о предстоящем учреждении

местной общественной организации «Татарская национально-
культурная автономия Всеволожского района 

Ленинградской области».
Представитель инициативной группы И.Г. Колокольцов

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»

14 мая. 
«Серебряное кольцо Петербурга»

• Литургия в Свято-Троицкой Сергиевой 
Приморской мужской пустыни.

Трапеза. Экскурсия.
• Переезд в Ораниенбаум (г. Ломоно-

сов).
Храм свт. Спиридона Тримифутского и 

собор Архангела Михаила. 
Обзорная экскурсия по городу.
• Переезд в г. Кронштадт.
Экскурсия по городу. Музей-квартира 

св. прав. Иоанна Кронштадтского. 
Морской собор свт. Николая Чудотвор-

ца.
Собор иконы Владимирской Божией Ма-

тери.
Выезд от храма – 7.30, Котово Поле – 7.20.

Возвращение во Всеволожск 
ориентировочно в 21.00.

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 мона-
стырь. Ужин, ночлег.

29 мая
• Литургия. Экскурсия по монастырю. Обед. 
• Город Валдай: Свято-Троицкий собор. Об-

зорная экскурсия по городу.
Выезд от храма – 6.30, Котово Поле – 7.20. 

Возвращение во Всеволожск
ориентировочно в 21.00.

4–5 июня 
Святыни Псковской земли

• Посещение Псково-Печерского мужско-
го монастыря. Обед. Экскурсия по всем храмам 
монастыря и «Богом зданным» пещерам, посе-
щение «Святой горки». 

• Переезд в Изборск. Храм Николая Чудот-
ворца, 12 «словенских ключей» (водопадов) и 
святой источник. 

• Псков. Обзорная экскурсия, Кремль, Тро-
ицкий собор, мощи псковских святых и чудотвор-
ные иконы.

• Переезд в Спасо-Елеазаровский жен-
ский монастырь. Ужин, ночлег.

5 июня
• Литургия в Спасо-Елеазаровском жен-

ском монастыре. Обед.
• Посещение Крыпецкого мужского мона-

стыря, где находятся мощи св. прп. Корнилия 
Крыпецкого. 

• Посещение Спасо-Преображенского Ми-
рожского мужского монастыря.

Выезд от храма – 6.30,  Котово Поле – 7.20.
Возвращение во Всеволожск

ориентировочно в 21.00.
Запись в свечной лавке

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

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

ПРОДАЮТСЯ:
 Туфли новые женские 
черные демисезонные

34,5 – 35 размера.
(Испания, нат. кожа).

 Подгузники для взрослых
Seni Standart Extra Large
12 упаковок по 30 штук.

 Кресло инвалидное.

 8-921-630-52-90
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САЙДИНГА 
И КРОВЛИ.
 8-921-559-63-20.

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.

лицензированные
ОХРАННИКИ, 

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

будние дни с 10.00 до 18.00.

Охранному предприятию требуются

 +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.

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.

ПРОДАМ
АКВАРИУМ С РЫБКАМИ

130 л с фильтром и ТУМБУ.
Цена 30 000 руб.

 8-952-393-88-59.

Для обеспечения сохранности, создания нормаль-
ных условий эксплуатации систем газоснабжения во 
Всеволожском районе и предотвращения аварий и не-
счастных случаев всем юридическим и физическим ли-
цам, являющимися собственниками, владельцами или 
пользователями земельных участков, расположенных в 
пределах охранных зон газораспределительных сетей, 
либо проектирующих объекты жилищно-гражданского 
и производственного назначения, объекты инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктуры, либо осу-
ществляющих в границах указанных земельных участков 
любую хозяйственную деятельность, необходимо со-
блюдать «Правила охраны газораспределительных 
сетей», утверждённые Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878.

На земельных участках, входящих в охранные 
зоны газораспределительных сетей, на которые на-
кладываются ограничения (обременения), в целях 
предупреждения их повреждения или нарушения 
условий их нормальной эксплуатации, вышеуказан-
ным лицам ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

а) строить объекты жилищно-гражданского и произ-
водственного назначения;

б) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать 
опознавательные знаки, контрольно-измерительные пун-
кты и другие устройства газораспределительных сетей;

в) устраивать свалки и склады, разливать растворы 
кислот, солей, щелочей и других химически активных ве-
ществ;

г) огораживать и перегораживать охранные зоны, пре-
пятствовать доступу персонала эксплуатационных орга-
низаций к газораспределительным сетям и сооружениям 
на них, проведению обслуживания и устранению повреж-
дений газораспределительных сетей;

д) разводить огонь и размещать источники огня;
е) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сель-

скохозяйственными и мелиоративными орудиями и ме-
ханизмами на глубину более 0,3 метра;

ж) открывать калитки и двери газорегуляторных пун-
ктов, станций катодной и дренажной защиты, люки под-
земных колодцев;

з) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и 
надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газо-
распределительных сетей посторонние предметы, лест-
ницы, влезать на них;

и) самовольно подключаться к газораспределитель-
ным сетям.

ДЛЯ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ УСТА-
НАВЛИВАЮТСЯ ОХРАННЫЕ ЗОНЫ:

1. Вдоль трасс наружных газопроводов (стальных и 
полиэтиленовых) в виде территории, ограниченной ус-
ловными линиями, проходящими на расстоянии 2-х ме-
тров с каждой стороны газопровода.

2. Вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов 
– в виде территории, ограниченной замкнутой линией, 
проведенной на расстоянии 10-ти метров от границ этих 
объектов.

Любые работы в охранных зонах газораспредели-
тельных сетей производятся при строгом выполнении 
требований по сохранности вскрываемых сетей и других 
инженерных коммуникаций, а также по осуществлению 
безопасного проезда специального автотранспорта и 
прохода пешеходов.

До начала производства любых работ пользо-
вателю земельного участка необходимо получить 
согласование в ПТО филиала ОАО «Газпром газора-
спределение Ленинградская область» в г. Всеволож-
ске по адресу: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 
д. 294, тел. 40-639.

До начала производства земляных работ, не менее 
чем за 3 (три) рабочих дня, пригласить представителя 
эксплуатационной организации газораспределительной 
сети на место производства работ (уведомление о вызо-
ве представителя и разрешение на производство работ в 
охранной зоне газораспределительной системы должны 
быть письменными).

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ГАЗОВЫЕ СЛУЖБЫ НАХО-
ДЯТСЯ ПО АДРЕСАМ:

г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 294, тел. 
40-388;

п. им. Свердлова, ул. Озерная, д. 20, газовая 
служба, тел. 77-246;

п. Кузьмоловский, ул. Рядового Л. Иванова, 
д. 12, тел. 92-004;

г. Сертолово, ул. Заречная, д. 6, газовая служба, 
тел. 52-624, 593-40-02.

ЮРИДИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА, ВИНОВНЫЕ 
В НАРУШЕНИИ «Правил охраны газораспределительных 
сетей», а также функционирования газораспределитель-
ных сетей, привлекаются к ответственности и убытки 
взыскиваются в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации. 

Филиал АО «Газпром газораспределение 
Ленинградская область» в г. Всеволожске

ВНИМАНИЕ! ЭТО ОПАСНО! ГАЗ!
В соответствии с законодательством Российской Федерации газораспределитель-

ные сети относятся к категории опасных производственных объектов, что обусловлено 
взрыво- и пожароопасными свойствами транспортируемого по ним газа. Основы без-
опасной эксплуатации газораспределительных сетей определены Федеральным законом 
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов».  

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

В г. Всеволожске – 
с 10.00 до 11.00 

(на старом рынке). 
8-910-532-24-26

6 мая будут продаваться 

куры-молодки
от Гатчинской птицефабрики.

Остерегайтесь дешёвой выбраковки.

БЕЛЫЕ, РЫЖИЕ, ЦВЕТНЫЕ.

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.

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.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
ПЕРЕЕЗДЫ 

(ДАЧНЫЕ, КВАРТИРНЫЕ).
Всеволожский район, ЛО.
 8-931-236-72-60.

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

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

 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. 

по г. Всеволожску, 
СПб и Ленинградской 

области. 
8-911-285-02-50.

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

Установка биологических, 
НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ, СЕПТИКОВ, 

стир. машин, унитазов. 
КАНАЛИЗАЦИЯ, ОТОПЛЕНИЕ, 

СВАРКА ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. 

САНТЕХНИКА

 8-952-378-08-54.

Приглашаю вас
7 мая 2016 г.

в поездку 
по морским храмам 
Финского залива – 

Кронштадт – 
Сестрорецк – Зеленогорск.

Илья Дм. Амбарцумов. 

 8-911-739-85-11; 
8-909-593-21-62.

Кондитерскому производству 
в п. Романовка требуется 

МОЙЩИЦА,
работа по 12 часов, график 2/2, 
зарплата от 21 000 руб./месяц.
 +7 (812) 643-03-85.
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Котёнок
 В ДОБРЫЕ РУКИ. 

Приучен к лотку. 
Пригоден для загородного дома. 

8-921-599-68-11, 
8 (813-70) 70-077.

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. 

Реклама. Товар подлежит обязательной сертификации
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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:

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

От всей души!
Заместителю предсе-

дателя Совета ветеранов Александру 
Петровичу ИЛЬИНУ!

Искренне поздравляем с присвоением 
звания «Почетный ветеран Ленинград-
ской области»!

Всю свою жизнь Вы посвятили труду 
на благо Родины, и сегодня Ваша работа 
по-прежнему служит делу ветеранского 
движения, является примером добросо-
вестного служения людям. Вас всегда 
отличает трудолюбие, чувство ответ-
ственности и долга. Обладая богатей-
шим опытом, Вы передаете свои знания 
молодому поколению города Всеволож-
ска. Высокое звание «Почетный ветеран 
Ленинградской области» – закономер-
ное признание Ваших заслуг. Пусть Ваши 
знания и жизненный опыт всегда будут 
востребованы на благо ветеранского 
движения! От всей души желаем доброго 
здоровья, мира, благополучия, успехов и 
стабильности в жизни.

Совет ветеранов мкр Котово Поле

Депутату Государственной думы Фе-
дерального собрания Российской Феде-
рации С.В. ПЕТРОВУ.

Уважаемый Сергей Валериевич!
От души поздравляем Вас с днем рож-

дения!
Богатый жизненный и профессиональ-

ный опыт, энергия и любовь к России по-
могают Вам успешно работать на ответ-
ственном государственном посту. Нет 
сомнений, что так будет и в дальнейшем. 

Желаем Вам крепкого здоровья, боль-
шого человеческого счастья, оптимизма, 
благополучия! Пусть все Ваши мечты 
обязательно воплотятся в реальность, а 
Ваша жизнь будет наполнена только ра-
достными мгновениями!

*  *  *
Дорогие друзья!
Примите наши искренние поздравле-

ние с Праздником Весны и Труда!
Пусть эти праздничные дни принесут 

удовлетворение от работы и отдыха в кру-
гу семьи и друзей! Пусть хорошая весен-
няя погода помогает всем, кто в эти дни 
откроет дачный сезон и будет трудиться 
на своих загородных участках, пусть эти 
хлопоты будут приятными! 

Позвольте от всей души поздравить 
всех всеволожцев с праздником Весны и 
Труда, пускай во всех ваших начинаниях 
вам улыбается удача!

*  *  *
Уважаемые всеволожцы!
Поздравляем вас со Светлым Христо-

вым Воскресением – Пасхой Господней!
В этот день радость приходит в каж-

дый дом, вселяя в нас надежду на тор-
жество справедливости, побуждая к 
свершению добрых дел, состраданию и 
взаимопомощи.

Заповеди Христовы продолжают жить 
в наших сердцах и в наших делах. 

Идеи добра и милосердия, которые 
проповедует православное христиан-
ство, придают всем нам сил, вдохновляют 
на решение серьезных задач во имя про-
цветания Отчизны, нашего родного края, 
во благо родных и близких.

Пусть этот светлый весенний праздник 
укрепит в наших сердцах стремление лю-
бить и помогать ближним. 

Желаем вам мира, благоденствия и 
счастья! Христос Воскресе!

С уважением и признательностью, 
Всеволожская РОО бывших 

несовершеннолетних узников

Уважаемые земляки!
Сердечно поздравляю вас с праздни-

ком Весны и Труда – 1 Мая!
Сменяются эпохи, сменяются поколе-

ния, но первомайские праздники каждый 
год приходят в наши дома как еще одна 
яркая и радостная примета долгождан-
ной весны. 

Этот весенний праздник наполнен 
солнечным светом и теплом, отмечен 
особым чувством солидарности всех, кто 
своими руками создает будущее, кто лю-
бит работать. Наше общее стремление 
достойно трудиться, обеспечить лучшую 
жизнь для детей, внуков, близких людей, 
жить в мире и согласии служит надежным 
фундаментом для благополучия наших 
семей, а наши общие достижения делают 
жизнь лучше и создают уверенность в за-
втрашнем дне. 

Пусть щедрое тепло наступивших ве-
сенних дней подарит вам бодрое, ра-
достное настроение и придаст сил для 
новых свершений.

*  *  *
Уважаемые всеволожцы!
Поздравляю вас с Воскресением Хри-

стовым – Пасхой!
Этот светлый день, объединяющий 

миллионы верующих христиан по всему 
миру, наполняет наши души радостью, 
надеждой на добрые перемены и обнов-
ление, готовностью к новому этапу пути 
в жизни каждого из нас. Пасха является 
великим торжеством победы жизни над 
смертью, добра над злом, несет любовь, 
мир и духовное преображение.

Отрадно, что сегодня, как и тысячи лет 
назад, этот великий день является всена-
родным праздником, символизирующим 
весну и надежду. Весенние пасхальные 
дни приносят в наши семьи любовь и 
согласие, призывают творить полезные 
дела, заботиться о родных и близких, 
быть милосердными к незнакомым лю-
дям.

От всей души желаю вам доброго 
здоровья, душевной гармонии, согласия 
и мира. Пусть светлый праздник Пасхи 
оставит лишь добрые и радостные вос-
поминания! 

Христос Воскресе!
М.Б. ШЕВЧЕНКО, депутат совета 

депутатов МО «Город Всеволожск»

Поздравляем с 65-летием: Валентину 
Сергеевну АЛЕКСАНДРОВУ, Евдокию 
Павловну ДОРОВИЦИНУ.

65 лет – как время пролетело,
Как птичья стая мимо пронеслась.
Осень жизни тихими шагами
Незаметно так подобралась.
65 лет – какое это счастье
Веселым быть и сердцем не стареть!

Мы от души поздравим с юбилеем
И пожелаем вовсе не болеть!

Совет ветеранов МО «Рахьинское 
городское поселение»

Уважаемые ветераны! От всей души 
поздравляем вас с днём рождения: Ма-
рию Павловну ФЕДОРОВУ с 96-летием, 
Георгия Власовича РАДЧЕНКО с 94-ле-
тием, Елену Васильевну ЕРОФЕЕВУ с 
91-летием!

Поздравляем с юбилеем!
С 85-летием: Виктора Андреевича 

ЮДИНА, Гарегина Оганесовича КАРА-
ПЕТЯНА;

с 80-летием: Зинаиду Павловну КУ-
РОЧКИНУ, Лидию Сергеевну КАЛЬГО, 
Владимира Михайловича ХАНЦИС;

с 75-летием – Нину Николаевну КУР-
ЧИКОВУ.

Желаем счастья, здоровья, мира и до-
бра, удачи, любви, тепла и солнца!

Пусть радостью глаза искрятся,
Улыбка никогда не сходит с губ.
Умей, когда и трудно, рассмеяться
Улыбкой погасить любой недуг.
Пусть в этот день засветит солнце ярко
И радость жизни пусть закроет тьму,
И пусть здоровье будет лучшим 

из подарков,
Все остальное – приложение к нему!

Совет депутатов, администрация, 
Совет ветеранов 

МО «Кузьмоловское ГП»

Совет ветеранов сердечно поздрав-
ляет всех жителей Романовского по-
селения с праздником 1 Мая и желает 
счастья, чистого неба, благополучия и 
успехов во всём.

От всей души поздравляем с юбилеем!
С 70-летием – Евгению Михайловну 

КУПРИЯНОВУ;
с 80-летием: Антонину Степановну 

ЕФИМОВУ и Тамару Ивановну ДЕКА-
БРЕВУ.

Желаем вам гармонии, уюта 
и спокойствия

В кругу семьи, где доброта живёт,
Пусть краски жизни будут 

в удовольствие,
А главное, здоровье не сдаёт!

Совет ветеранов мкр М. Ручей

Поздравляем с 90-летним юбилеем 
Михаила Александровича ИШОВА!

За вашу скромность, честность, 
благородство,

За свет души от нас от всех – поклон,
Пусть год от года легче вам живётся
И счастьем наполняется ваш дом.
Желаем все познать и все постичь,
О прожитых годах грустить негоже,
До сотни лет, как минимум, дожить,
А дольше пусть Всевышний вам 

поможет.
Ю.К. Посудина, депутат 16-го округа, 

Совет ветеранов 
мкр Мельничный Ручей (хутор Ракси)

Поздравляем с 80-летием Галину 
Ильиничну ОРЕХОВУ!

Желаем счастья, здоровья, благопо-
лучия.

Совет ветеранов Всеволожского 
агропромышленного техникума

Поздравляем с днём рождения: Ма-
рию Михайловну БАГОНОЖКО, Вик-
тора Константиновича ТОВПЕНЕЦ, 
Николая Фёдоровича КУРЬЯТОВА.

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

Поздравляем с юбилеем Александра 
Васильевича УФИМЦЕВА!

Пусть становится жизнь веселее,
Пусть улыбки сияют всегда!
Пусть украсятся днём юбилея
Замечательной жизни года!
Юбиляра высокое звание –
Это стимул для шага вперёд!
Пусть все планы, мечты и желания
В юбилейный исполнятся год!
Желаем вам долгих лет жизни.

Совет ветеранов мкр Бернгардовка

Поздравляем с днём рождения: Веру 
Ивановну НАУМЕНКО, Тамару Никола-
евну ЗЕРНИЦКУЮ, Таисию Петровну 
ФОМИНУ, Валерия Павловича БОЛЬ-
ШАКОВА!

Желаем здоровья покрепче, терпения 
– тоже,

Пусть будет всегда настроенье 
хорошим.

Удачи, любви и, конечно, везенья!
Всего мы желаем в ваш день рожденья.

Совет ветеранов 
МО «Романовское 

сельское поселение»

Депутату совета депутатов г. Всево-
ложска Максиму Григорьевичу ОЛЕШ-
КО; главе муниципального образования 
«Дубровское городское поселение» Та-
тьяне Григорьевне КУЛИКОВОЙ; пред-
седателю Совета ветеранов г.п. Дубров-
ка Валентине Евгеньевне ЛУКИНОЙ.

Уважаемые Максим Григорьевич, Та-
тьяна Григорьевна и Валентина Евге-
ньевна!

Совет ветеранов мкр М. Ручей и 
его жители благодарят вас за органи-
зованную вами экскурсию в п. Дубров-
ка по местам боевой славы. Огромное, 
сердечное вам спасибо. Такие поездки 
очень важны как для молодого поколе-
ния, воспитывая патриотизм, так и для 
наших уважаемых ветеранов, так как 
воспоминания являются неотъемлемой 
частью их жизни.

Желаем вам крепкого здоровья, успе-
хов в вашей нелёгкой работе. Надеемся 
на дальнейшее сотрудничество с вами.

Не знаешь, 
как подать 
рекламу?

Зайди на сайт
www.vsevvesti.ru
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