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Налоговая служба проводит ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ Налоговая служба проводит ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
для налогоплательщиков – физических лиц!для налогоплательщиков – физических лиц!

Дни открытых дверей пройдут 11 и 12 апреля 2014 года 
во всех территориальных налоговых инспекциях России:

11 апреля 2014 года с 09.00 до 20.00.11 апреля 2014 года с 09.00 до 20.00.
12 апреля 2014 года с 09.00 до 15.00.12 апреля 2014 года с 09.00 до 15.00.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выступил с отчетом 
о результатах деятельности правительства Ленинградской области за 2013 перед 
депутатами Законодательного собрания.

В нашем районе много лет существует прекрасная традиция – 
чествование «золотых» и «бриллиантовых» юбиляров – супружеских 
пар, которые прожили в браке пятьдесят и более лет. 27 марта в 
Культурно-досуговом центре «Южный» состоялся праздник «Ваше 
золото – ваша любовь», на который были приглашены семьи из раз-
ных муниципальных образований. 

Торжественную церемонию записи в Почётной книге Золотых 
юбиляров Всеволожского района провела Ангелина Плыгун – на-
чальник районного Управления ЗАГС, а церемонию награждения – 

заместитель главы администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» по социальному развитию Елена Фролова.

Со знаменательным событием виновников торжества поздра-
вили: эстрадно-фольклорный коллектив «Калинушка», коллектив 
«Звездочки», вокальный дуэт «Верона». Праздник подготовили и 
вели Юрий Федулов и Евгения Шалягина, которые, как всегда, на-
шли самые проникновенные слова для своих гостей. В память об 
этом событии у юбиляров остались фотографии, одну из которых вы 
видите в нашей газете.                            Соб. инф. Фото Антона ЛЯПИНА

«Ваше золото – ваша любовь»

На днях своим Указом Президент России Владимир Путин 
объявил о весеннем призыве 2014 на срочную службу в Воору-
жённые силы страны.

Редакция «Всеволожских вестей» планирует в ближайшее время 
подготовить к печати интервью на эту тему с начальником отдела во-
енного комиссариата Ленинградской области по городу Всеволож-
ску и Всеволожскому району Николаем Петровичем Александровым. 
Просим наших читателей – призывников и их родителей – в течение 
ближайшей недели присылать на электронную почту: redaktor@
vsevvesti.ru с пометкой: «Н.П. Александрову» вопросы, касающие-
ся весеннего призыва 2014, а в следующую пятницу, 11 апреля, с 11 
до 13 часов можно позвонить в Общественную приёмную редакции 
по тел. 43-846 и передать вопрос для будущего интервью.

ИНТЕРВЬЮ БЕРЁТ ЧИТАТЕЛЬ

Вниманию призывников и их родителейГубернатор отчитался за 2013 год
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Мария Ивановна Савелова родилась 8 апреля 
1929 года в деревне Чернуха Калининской об-
ласти, в крестьянской семье. Мама работала в 
колхозе полеводом, отец – ветеринарным фель-
дшером. С ранних лет она была приучена к кре-
стьянскому труду. В 14 лет, в трудные годы войны, 
маленькая, хрупкая девочка не просто помогала 
матери в родном колхозе, а считалась передови-
ком, выполняя норму на 140%. После войны она 
поступила учиться на агрономическое отделение 
Краснохолмского сельскохозяйственного техни-
кума. Затем более 15 лет проработала в хозяй-
ствах Калининской области. В 1965 году, после 
смерти мужа с шестилетним сынишкой решила 
перебраться в совхоз «Бугры». В деревне Энко-
лово дали комнатку, на троих с другими работни-
цами совхоза. Комната была крошечная, еле-еле 
умещались стол да три кровати. Но тем не менее 
умудрялись на ночь ставить раскладушку. 

С первых дней руководство совхоза увиде-
ло в Марии Савеловой грамотного специали-
ста, хорошего организатора, взыскательного и 
справедливого наставника, и очень скоро ей 
доверили бригаду. Работала сначала в Сярьгах: 
поля здесь были небольшие, то по взгорьям, то 
по низинкам. Одно слово – бугры. Но и здесь ее 
бригада выращивала отменные урожаи картофе-
ля, редиса, капусты, моркови. За них получила 
орден «Знак Почета» и орден Октябрьской Рево-
люции. Через несколько лет ее поставили во гла-
ве вновь созданной бригады в Энколово, закре-
пив за ней площадь в 130 гектаров – в два раза 
больше, чем прежде. На этих угодьях она смогла 
в полной мере проявить свой опыт и талант агро-
нома-овощевода. Одной из первых стала приме-
нять безрассадный способ выращивания цвет-
ной капусты. Учитывая особенности ландшафта, 
стала высаживать морковь на гребнях, там, где 
земля раньше прогревается. В свободные ми-

нутки, которые бывали разве что глубокой но-
чью, старалась читать специальную литературу 
по агропроизводству, для того чтобы применять 
в своей работе все новаторские методы, осваи-
ваемые в других хозяйствах со схожим климатом 
и ландшафтом. 

Курс на применение прогрессивных приемов 
агротехники дал свои результаты, ее коллектив 
получал урожай по 450 центнеров капусты и 430 
центнеров моркови (при плане 270) с гектара. 
Отличало выращенную бригадой продукцию и 
высокое качество. Морковь и капуста, не пере-
кормленные удобрениями, в прекрасном состо-
янии хранились до ранней весны. Поэтому заго-
товители охотно ехали в наш совхоз не только из 
города, но и с других областей страны. В 1980 
году за выдающиеся достижения в развитии 
сельскохозяйственного производства и высокие 
показатели в труде Марии Ивановне было при-
своено звание Героя Социалистического Труда.

Несмотря на занятость, Мария Ивановна 
успевала заниматься общественной работой, 
неоднократно избиралась в местные и районные 
Советы депутатов. До 80 лет активно работала 
в местном отделении Совета ветеранов. «Жить 
надо так, чтобы от тебя польза людям была», – 
любит повторять Мария Ивановна, и ее слова ни-
когда не расходились с делом. Именно за слав-
ные дела М.И. Савелова носит звание «Почетный 
житель Всеволожского района».

Уважаемая Мария Ивановна! Совет депутатов 
и администрация МО «Бугровское сельское по-
селение», все, кто с Вами работал или сталки-
вался в повседневной жизни, от всей души по-
здравляют Вас с юбилеем. Мы гордимся Вами и 
благодарим за Ваш доблестный труд. Здоровья 
Вам, неиссякаемого оптимизма, и долгих, дол-
гих лет жизни!

«Бугровский Вестник»

Звезда Героя
Марии Савёловой

Еще каких-то четверть века назад совхоз «Бугры», являющийся градообра-
зующей основой нашего поселения, был богат не только огромными сельско-
хозяйственными угодьями, дававшими прекрасные урожаи овощей, не только 
крупными молочной и свинофермой, снабжавшими город и область молоком и 
мясом, он был богат людьми, которые не покладая рук трудились в этом огром-
ном хозяйстве не за страх, а за совесть. Редкий председатель совхоза мог по-
хвастаться в те годы, что среди его рабочих есть Герои Социалистического тру-
да, а в совхозе «Бугры» целых два бригадира были удостоены этой почетной 
правительственной награды. О них писала центральная пресса, к ним приезжа-
ли перенимать опыт, в те годы они прославили своим трудовым подвигом наш 
небольшой поселок на всю страну. Одним из передовых бригадиров области, 
получившим это почетное звание, является Мария Ивановна Савелова, которой 
8 апреля исполняется 85 лет! 

Как говорили у частни-
ки совещания, несмотря на 
трудности, аграриям региона 
удалось сохранить положи-
тельные результаты почти по 
всем отраслям агропромыш-
ленного комплекса и показать 
рентабельность производ-
ства в 2013 году в 5,8 про-
цента. Общий объём произ-
водства валовой продукции 
сельского хозяйства соста-
вил 67,1 млрд рублей и вырос 
на 2,7 процента.

Р у ковод ители сельхоз-
предприятий региона поде-
лились опытом работы своих 
коллективов. Так, генераль-
ный директор ЗАО «Племен-
ной завод «Приневское» М.Х. 
Этуев рассказал о преиму-
ществах многопрофильного 
хозяйства, каковым является 
это предприятие, в услови-
ях нестабильной экономики. 
Именно многопрофильность 
помогает хозяйству оста-
ваться в прибыли. Рентабель-
ность производства состав-
ляет 8 процентов. Это выше, 
конечно, чем в среднем по 
АПК Ленобласти, но недо-
статочно для более успешно-
го ведения агробизнеса, для 
вовлечения в отрасль новых 
инвесторов. В этой части вы-
ступление Мухажира Хазре-

талиевича прозвучало в уни-
сон с другими участниками: 
нужна широкая программа 
государственной поддержки 
АПК, программа развития, а 
не выживания.

Завершилось совещание 
торжественным награждени-
ем лучших руководителей и 
специалистов агропромыш-
ленного комплекса Ленин-
градской области. Награды 
от имени Министерства сель-
ского хозяйства России, гу-
бернатора, правительства и 
Законодательного собрания 
области вручили вице-губер-
натор Сергей Яхнюк и пред-
седатель постоянной комис-
сии по АПК областного ЗакСа 
Иван Хабаров. 

Среди награ ж денных – 
коллектив ведущего овоще-
водческого сельхозпредпри-
ятия Всеволожского района 
– ЗАО «Агрофирма «Выбор-
жец» (генеральный директор 
Денис Николаевич Буданов). 
За вклад в развитие агро-
промышленного комплекса 
России коллектив агрофирмы 
удостоен серебряной медали 
Министерства сельского хо-
зяйства Российской Федера-
ции.

Валерий НИКОЛАЕВ

Программа развития,
а не выживания

28 марта в Тосно прошло совещание об итогах 
работы агропромышленного и рыбохозяйственно-
го комплекса Ленинградской области в 2013 году и 
перспективах его развития на 2014 год.

С тех пор прошло 69 лет. 
Многим может показаться, 
что это было давно. Но только 
не для тех, кто прошел сквозь 
ужасы фашистских застенков. 
Биографии этих людей – это 
настоящие уроки мужества 
д ля молодого поколения. 
Есть много свидетельств вы-
живших заключенных о жизни 
в лагерях. Когда их слушаешь, 
сердце замирает от боли за 
покалеченные судьбы. В этот 
день мы благодарим воинов, 
освобождавших узников ла-
герей, чествуем выживших и 
вспоминаем тех, кого с нами 
уже нет. Низкий поклон ныне 
живущим и вечная память 
ушедшим!

Администрация МО «Все-
воложский муниципальный 
район» Ленинградской об-
ласти, отдел культуры со-
вместно со Всеволожской 
районной организацией об-
щероссийской организации 
«Российский союз бывших 
малолетних узников фашист-
ских концлагерей» проводят 
11 апреля 2014 года район-
ную патриотическую акцию 
«Мы родом не из детства – из 
войны!»

В этот день в 11.00 к па-

мятнику узникам фашист-
ских концлагерей на Румбо-
ловской горе г. Всеволожска 
руководство администрации 
Всеволожского района, пред-
ставители общественной 
организации узников, деле-
гаций городских и сельских 
поселений возложат венки и 
цветы в память о замученных 
в концлагерях и погибших в 
годы ВОВ малолетних узни-
ков фашизма. В торжествен-
но-траурном мероприятии 
примут участие представи-
тели общественных органи-
заций, политических партий, 
у чащиеся общеобразова-
тельных школ, воины срочной 
службы, Молодежные советы 
Всеволожского муниципаль-
ного района.

А в 12.30 в Культурно-до-
суговом центре «Южный» для 
делегаций, прибывших на 
мероприятие со всего Всево-
ложского района, будет орга-
низовано чаепитие, состоит-
ся награждение активистов 
общественных организаций и 
тематический концерт, в кото-
ром примут участие профес-
сиональные и самодеятель-
ные творческие коллективы. 

Оргкомитет

11 апреля наша страна отмечает памятную дату 
– День освобождения узников фашистских концла-
герей. Миллионы людей разных национальностей в 
последние месяцы войны были освобождены из ла-
герей смерти, вызволены из фашистского рабства. 

«Мы родом не из 
детства – из войны!»
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Открытое письмо
Главе Всеволожского
 района Т.П. ЗЕБОДЕ

И.о. главы Всеволожского
 района В.П. ДРАЧЕВУ

Уважаемая Татьяна Петровна!
Уважаемый Владимир Петрович!
Последние события на Украине и свя-

занное с этими событиями воссоедине-
ние Крыма с Россией показали, насколь-
ко важной является тема патриотизма в 
формировании личности каждого граж-
данина. И какую огромную роль она игра-
ет в духовной, культурной, морально-
нравственной и даже территориальной 
целостности нашей страны.

К сожалению, за два десятилетия, про-
шедших с распада Советского Союза, на-
выки патриотической работы оказались 
во многом утраченными, а уроки истории 
в современной школе зачастую не дают 
должного объема знаний и не воспиты-
вают у подрастающего поколения любви 
к родной земле. Да и многие взрослые 
люди часто не знают, чем знаменит край, 
в котором они живут, кем были те люди, 
которые жили на этой земле до него, ка-
ков их вклад в ее развитие.

Хочу особо отметить, что во Всево-
ложском районе всегда уделялось и 
уделяется особое внимание увекове-
чению и сохранению памяти о Великой 
Отечественной войне, героической обо-
роне Ленинграда, о подвиге тех, кто нес 
свою боевую вахту на Дороге жизни. До-
рога жизни – это символ нашего района, 
реликвия, к которой трепетно относятся 
все жители. Однако вынужден с сожале-
нием констатировать, что знание истории 
родного края у многих наших сограждан 
ограничивается лишь периодом Вели-
кой Отечественной войны. Хотя на все-
воложской земле родились, трудились, 
сражались многие славные люди нашего 
Отечества.

Все ли из нас, жителей Всеволожского 
района, знают, что село Павлово названо 
в честь первого российского Нобелевско-

го лауреата, великого физиолога Ивана 
Петровича Павлова, а первая в истории 
советская олимпийская чемпионка по 
лыжным гонкам Любовь Владимировна 
Козырева (Баранова) родилась в деревне 
Бугры? И таких имен, которые золотыми 
буквами вписаны в историю нашей стра-
ны, во Всеволожском крае очень много.

У нас замечательная, красивейшая, 
героическая земля, которую мы очень 
любим и которой хотим гордиться. Это 
есть естественная потребность любого 
нормального человека. Мы должны чув-
ствовать себя сопричастными истории 
Всеволожского района – от давних вре-
мен и до наших дней.

В этой связи я обращаюсь к вам с 
предложением реализовать на террито-
рии Всеволожского района краеведче-
ский проект, который бы рассказывал о 
наших героях. В его рамках можно про-
водить в школах уроки по краеведению 
Всеволожского района, организовывать 
соответствующие конкурсы, регулярно 
делать публикации на исторические темы 
в СМИ и Интернете и еще многое другое. 
А итогом этой большой работы может 
стать издание книги, аналогичной Золо-
той книге Санкт-Петербурга, где будет 
отражена славная летопись Всеволожска 
в именах его жителей.

Проведение такой работы лично мне 
представляется очень важным. Всего за 
месяц «крымской весны» все мы увиде-
ли, как патриотизм и любовь к родной 
стране коренным образом не только из-
менили судьбу Крыма и Севастополя, но 
и разбудили национальное самосознание 
миллионов граждан России, вернули им 
гордость за свой народ и великую Ро-
дину. Наша с вами задача – поддержать 
этот порыв уже на уровне Всеволожско-
го района и по мере сил и возможностей 
подвести под него прочную духовно-
нравственную основу.

Анатолий КАЛАШНИКОВ,
 председатель Совета ветеранов 

Всеволожского района

«Ваш героический подвиг не забыт», – 
отметил вице-губернатор Ленинградской 
области Николай Емельянов, обращаясь 
к собравшимся. Он напомнил, что на тер-
ритории региона в течение 32-х месяцев 
действовали 13 бригад партизан. «Наше 
собрание приурочено к особой, памятной 
дате для ленинградцев и партизан – 72-й 
годовщине прибытия в город знамени-
того партизанского продовольственного 
обоза. 360 человек сопровождало 223 
подводы, которыми 
в основном управля-
ли женщины: через 
линию фронта, по 
болотам и только но-
чью везли продукты 
– мясо, горох, мед  – 
в блокадный Ленин-
град», – сказал Нико-
лай Емельянов.

В фойе Дома пра-
вительства в честь 
этого события раз-
вернута фотовыстав-
ка «Война народная» 
– 50 фотографий, 
большинство из кото-
рых снято корреспон-
дентом агентства 
ТАСС Владимиром 

Капустиным, который полгода находился 
в партизанском крае. Также в экспозиции 
представлены современные фотографии, 
связанные с гражданско-патриотическим 
воспитанием молодежи.

Гостями Дома правительства стала 
также большая делегация партизан из 
Санкт-Петербурга, больше половины из 
них женщины, которые во время войны 
были связистами, разведчицами и вра-
чами.

Поддержим 
патриотический порыв

Область отметила 70-ю годовщину
 партизанского движения

Ветераны из Ленинградской области, Пскова, Новгорода, Санкт-
Петербурга приняли участие в торжественном заседании в Доме 
правительства 47-го региона. Об этом сообщает пресс-служба гу-
бернатора и правительства Ленинградской области.

Стоимость строительства 11 домов 
серии И-155МК составит около 3,91 млрд 
руб. В 13-этажных панельных зданиях 
расположится 1 257 квартир различной 
планировки, а также ряд помещений для 
предприятий сферы обслуживания. Так-
же ГК «СУ-155» намерена благоустроить 
придомовые территории – в кварталах 
появятся детские игровые и спортивные 
площадки, скверы и парковки.

Первые квартиры нового микрорай-
она появятся на рынке в начале апреля 
2014 года. ГК «СУ-155» планирует вести 
традиционную ценовую политику и пред-
лагать доступное жилье по ценам на 10–
15% ниже рыночных.

Проект мини-города ГК «СУ-155» в 
Янино предусматривает строительство 
почти миллиона квадратных метров жи-
лья, а также ряда объектов социальной 
инфраструктуры в трех массивах – Яни-
но-1, Янино-2 и Янино-Восточное. Реали-
зация этого проекта рассчитана на 5 лет 
и предусматривает около 40 млрд руб. 
инвестиций. 

Генеральным подрядчиком и постав-
щиком конструкционных элементов для 
строительства микрорайона-миллион-
ника станет ЗАО ДСК «Войсковицы» – 
ключевой производственно-монтажный 
актив ГК «СУ-155» на северо-западе.

В Янино – большая стройка
ГК «СУ-155» получила разрешение на строительство первых трёх 

очередей мини-города в деревне Янино Всеволожского района Ленин-
градской области. Сегодня на площадке уже начались работы, 11 домов 
жилой площадью около 70 тыс. кв. м будут переданы в эксплуатацию в 
первом квартале 2017 года.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Как сообщили 47 News в пресс-
службе «Группы ЛСР», компания приоб-
рела крупный земельный участок пло-
щадью 175 га – территорию бывшего 
аэропорта «Ржевка». Он находится на 
территории города Всеволожска, однако 
не входит в черту городского поселения 
в связи с тем, что до сих пор не принят 
генеральный план.

В компании заявили, что на террито-
рии аэропорта будет построено порядка 
1 млн кв. м жилья. Концепция комплекс-

ной застройки территории предполагает 
возведение многоквартирных жилых до-
мов и создание всей необходимой соци-
альной инфраструктуры.

Начало строительства запланировано 
на 2016 год, реализация проекта будет 
осуществляться в четыре очереди.

Напомним, бывший сенатор от Лен-
области Андрей Молчанов является 
председателем совета директоров ОАО 
«Группа ЛСР».

И на территории аэропорта 
«Ржевка» тоже?

На территории аэродрома «Ржевка» к 2016 году появится около 
1 миллиона квадратных метров жилья.

По результатам проверок к адми-
нистративной ответственности в виде 
штрафа на сумму 250 тыс. рублей при-
влечено ООО «Волосовская управля-
ющая компания». Организация об-
жаловала решение в три инстанции 
арбитражного суда, которыми под-
тверждена законность вынесенного 
комитетом (ранее государственной 
жилищной инспекцией Ленинград-
ской области) постановления.

Кроме того, в ходе совместной 
проверки Всеволожской прокуратуры 
и комитета государственного жилищ-
ного надзора и контроля Ленинград-
ской области к административной от-
ветственности в виде штрафа на 250 
тыс. рублей привлечена управляющая 
организация ООО «Север». Поскольку 
компания не уплатила штраф в срок, 
мировым судьей по обращению коми-
тета вынесено постановление о дву-
кратном увеличении размера штрафа 
– до 500 тыс. рублей. Городской суд 
Всеволожска подтвердил правиль-
ность решения первой судебной ин-
станции.

Стандарты раскрытия информации 
определены Постановлением Прави-
тельства РФ (от 23 сентября 2010 года 
№ 731). Документ указывает, что на 
официальных сайтах компаний, осу-
ществляющих деятельность в сфере 
управления многоквартирными до-
мами, должны быть в обязательном 
порядке опубликованы основные по-

казатели финансово-хозяйственной 
деятельности, сведения о работах и 
услугах по содержанию и ремонту об-
щего имущества в многоквартирном 
доме и их стоимости, о ценах (тари-
фах) на коммунальные ресурсы и т.д.

За нарушение требований законо-
дательства о раскрытии информации 
Кодексом РФ об административных 
правонарушениях предусмотрены ад-
министративные штрафы: для долж-
ностных лиц – от 30 до 50 тысяч 
рублей; для юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей – от 
250 до 300 тысяч рублей.

В 2013 году по постановлениям жи-
лищной инспекции (сейчас комитета) 
оштрафовано за нераскрытие стан-
дартов информации четыре долж-
ностных лица в Выборгском, Всево-
ложском и Кингисеппском районах. 
Постановления прокуратуры выне-
сены по 10 должностным лицам во 
Всеволожском, Кингисеппском, Слан-
цевском, Гатчинском районах и в Со-
сновом Бору. 

К административной ответствен-
ности привлечено также 6 юридиче-
ских лиц (управляющих организаций) 
во Всеволожском, Волосовском, Кин-
гисеппском и Кировском районах. В 
этом году прокуратурой Ленинград-
ской области вынесено четыре поста-
новления в отношении должностных 
лиц в Подпорожском, Тихвинском рай-
онах и в Сосновом Бору.

Управляющие компании 
оштрафованы

Комитет государственного жилищного надзора и контроля 
Ленинградской области назначил двум управляющим компани-
ям – из Волосовского и Всеволожского районов – значительные 
административные штрафы за нарушения требований стандарта 
раскрытия информации. Об этом сообщает пресс-служба губер-
натора и правительства Ленинградской области.
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Сегодня на вопросы корреспонден-

та «Всеволожских вестей» отвечает 
начальник УМВД России по Всеволож-
скому району Ленинградской области, 
полковник полиции К.А. СМИРНОВ.

– Константин Анатольевич, первый 
квартал текущего года завершён. Ка-
ковы итоги?

– В этом квартале нашими сотрудника-
ми были изобличены 4 преступные группы, 
совершавшие серийные преступления. 
К примеру, группа в составе уже ранее 
имевших нелады с законом гр. Комиссаро-
ва и гр. Келлера занималась на угнанном 
автотранспорте кражами из дачных домов 
в Кузьмоловском и в Токсово. Сейчас они 
арестованы. Идёт следствие. Им вменяет-
ся 15 эпизодов преступной деятельности.

Также пресечена преступная деятель-
ность гр. Шишкова, который проживает во 
Всеволожске. Он изобличён в совершении 
14 краж в городе, а также на дачах по До-
роге жизни.

И в первом, и во втором случае добытое 
преступным путём имущество изъято со-
трудниками полиции.

В Сертолово в результате проведён-
ных оперативно-розыскных мероприятий 
была задержана гр. Рыжова; в её «активе» 
– кражи, разбойные нападения – всего 
8 эпизодов.

В посёлке им. Морозова сотрудниками 
полиции при активном содействии Неком-
мерческого фонда «Всеволожский район 
без наркотиков» задержана гр. Семёнова, 
которая в течение нескольких лет являлась 
крупной наркосбытчицей. Этими действи-
ями, по нашим данным, более чем на 70% 
удалось снизить поступление наркотиче-
ских средств в поселке им. Морозова.

По предварительным данным, по ито-
гам I квартала текущего года в сравне-
нии с прошлым годом количество тяжких 
и особо тяжких преступлений снизилось 
на 30–40. Что же касается раскрытых пре-
ступлений, то их количество в сравнении с 
прошлым годом увеличилось на 50.

– Как обстоят дела в районе с этни-
ческой преступностью?

– Мы не выделяем этническую пре-
ступность в отдельную категорию. Для нас 
преступник – это человек, нарушивший 
закон. Устойчивых преступных этнических 
групп на территории Всеволожского рай-
она нами не зафиксировано. Здесь можно 
отметить, что с того момента, когда для 
граждан иностранных государств, нару-
шающих миграционное законодательство 

РФ, был введён режим безусловной де-
портации, число нелегальных мигрантов 
неуклонно уменьшается.

Сейчас планируется строительство 
изолятора для нелегальных мигрантов 
в Гатчине, а пока задержанных за нару-
шение миграционного законодательства 
нам содержать негде. И тем не менее эта 
работа ведётся нами совместно с под-
разделениями УФМС последовательно и 
непрерывно.

– Недавно мы с вами встречались 
в Ситуационном центре мониторинга 
«Волна» в микрорайоне Южный, где 
была презентована система «АПК АИС 
«Безопасный город».

– Мы принимали участие в этом нуж-
ном и важном деле. Эта система помогает 
вести профилактику противоправных дей-
ствий.

В настоящее время глава администра-
ции просит дать наши предложения по 
местам установления дополнительных 
видео камер. Это позволит нашим сотруд-
никам оперативно реагировать на любые 
нарушения общественного порядка.

– Как вы оцениваете криминогенную 
обстановку в районе?

– Наиболее сложная ситуация у нас во 
Всеволожске и в Токсово, наименее слож-
ная в Сертолово и в поселке им. Свердлова.

– Обеспечены ли оперативные служ-
бы автотранспортом?

– Наш автопарк в настоящее время зна-
чительно обновлён. Мы получили большое 
количество автомашин, в том числе и ма-
шины повышенной проходимости.

– Как обстоят в районе дела с под-
ростковой преступностью?

– Здесь ситуация далека от идеала. 

Если вы помните, на совещании в КДЦ 
«Южный» я заострял внимание своих со-
трудников и общественности на том, что 
во всех школах района у нас есть долж-
ности заместителей директоров по без-
опасности. По моему мнению, их работа 
оставляет желать лучшего. Мы проводили 
с ними совещания, обговаривали вопросы 
взаимодействия, но пока никто не хочет 
«выносить сор из избы», а правонаруше-
ния в среде школьников замалчиваются. 
А ведь никто лучше не знает о проблемах 
школьников, чем те, кто все время по дол-
гу службы находится в самой гуще школь-
ной жизни. Не секрет, что гораздо лучше 
предотвращать преступления, чем их рас-
следовать.

– Помогают ли вам в вашей работе 

администрации городов и поселений 
в части улучшения материальной базы 
подразделений?

– Это запрещено законом.
– Как вы относитесь к идее создания 

муниципальной полиции?
– Если создаваемые подразделения бу-

дут подчинены Управлению, то у нас, воз-
можно, появятся дополнительно штатные 
единицы. Сейчас наши участковые обслу-
живают очень большую территорию, на 
которой проживают тысячи граждан. Если 
решение о создании муниципальной поли-
ции будет принято, то, возможно, удастся 
за счёт новых сотрудников наших участко-
вых несколько «разгрузить». Но это пока 
ещё только проекты.

Когда-то, если вы помните, милиция 
имела возможность организовывать «пе-
шее» патрулирование подведомственной 
территории. А сейчас на весь огромный 
Всеволожский район – всего лишь 40 по-
лицейских. У нас сейчас ежесуточно вы-
ходят на патрулирование 2–3 экипажа, у 
которых, кроме патрулирования, есть ещё 
и иные функции.

Прежде территорию Всеволожского 
района обслуживали 800 сотрудников ми-
лиции, сейчас 420 сотрудников полиции с 
учётом вольнонаёмных. Но никто при этом 
не снимает с нас работу по поддержанию 
порядка и расследованию совершаемых 
преступлений.

Естественно, мы ощущаем определён-
ный кадровый голод. Но сейчас положе-
ние будет меняться. Принято решение о 
передаче нам вакансий на сотрудников из 
Санкт-Петербурга.

Пользуясь случаем, я приглашаю жи-
телей Всеволожского района, имеющих 
соответствующую подготовку и образова-
ние, приходить на службу в полицию. У нас 
есть свободные вакансии. Мы рады будем 
принять достойных людей в наши ряды.

При этом оговорюсь, что в настоящее 
время на определённые должности, вклю-
чая участковых инспекторов, могут быть 
приняты сотрудники, имеющие высшее 
юридическое образование.

Всеволожский район – густонаселён-
ный. В настоящее время здесь «пропи-
сано» 270 000 человек, но каждую весну 
население района доходит до 1 000 000 и 
больше. Несмотря на это, мы из года в год 
уверенно «плюсуем» по числу раскрытых 
преступлений. Надеемся эту тенденцию 
сохранить и в будущем.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Человечество за многие и многие века выработало некие пра-
вила общежития. В разных государствах они складывались по-
разному. Но всегда и везде на страже соблюдения этих правил 
стояли специальные службы, которым общество делегировало 
право на свою защиту, доверяя им также и право на ношение ору-
жия. Защиту от внешних агрессоров осуществляли и осуществля-
ют вооружённые силы; защиту граждан от нарушителей норм за-
кона и правил общежития – органы внутренних дел.

Полицейские будни

Ограничить
дееспособность

алкоголика 
и наркомана

В силу положений ст. 30 Гражданского Ко-
декса РФ гражданин, который вследствие 
пристрастия к азартным играм, злоупотре-
бления спиртными напитками или наркоти-
ческими средствами ставит свою семью в 
тяжелое материальное положение, может 
быть ограничен судом в дееспособности в 
порядке, установленном гражданским про-
цессуальным законодательством.

Над ним устанавливается попечительство.
Ограниченно дееспособный вправе самосто-

ятельно совершать мелкие бытовые сделки. Со-
вершать другие сделки (в частности, продавать 
своё имущество) он может лишь с согласия по-
печителя. Однако такой гражданин самостоя-
тельно несет имущественную ответственность 
по совершенным им сделкам и за причиненный 
им вред. Попечитель получает и расходует зара-
боток, пенсию и иные доходы гражданина, огра-
ниченного судом в дееспособности, в интересах 
подопечного. 

В соответствии с ч. 1 ст. 281 ГПК РФ дело об 
ограничении гражданина в дееспособности 
вследствие злоупотребления спиртными напит-
ками или наркотическими средствами может 
быть возбуждено на основании заявления чле-
нов его семьи, органа опеки и попечительства, 
психиатрического или психоневрологического 
учреждения.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона 

«О прожиточном минимуме в РФ» от 24 октября 
1997 года № 134-ФЗ семья – лица, связанные 
родством и (или) свойством, совместно прожи-
вающие и ведущие совместное хозяйство.

К числу членов семьи гражданина, злоупотре-
бляющего спиртными напитками или наркоти-
ческими средствами относятся: супруги, несо-
вершеннолетние дети, родители, а также другие 
родственники, нетрудоспособные иждивенцы, 
которые проживают вместе и ведут общее хо-
зяйство. Указанный перечень лиц членов семьи 
является исчерпывающим и расширительному 
толкованию не подлежит.  

То есть истцу в судебном заседании необхо-
димо доказать факт совместного проживания 
и ведение общего хозяйства с лицом, которое 
должно быть признано  судом ограниченно дее-
способным. 

Исходя из требований закона, если гражданин 
проживает один и злоупотребляет спиртными на-
питками или наркотическими веществами, он не 
может быть признан ограниченно дееспособным. 

Списание денег 
– по очереди

Уточнена очередность списания денежных 
средств со счета для удовлетворения предъ-
явленных требований.

Согласно статье 855 Гражданского кодекса 
Российской Федерации при наличии на счете 
денежных средств их списание для удовлетворе-
ния всех требований осуществляется в порядке 
календарной очередности поступления доку-
ментов. Часть 2 указанной статьи предусматри-
вает очередность списания денежных средств 
со счетов при недостаточности этих средств, 

для удовлетворения всех предъявленных тре-
бований.

Федеральным законом от 02.12.2013 № 345-
ФЗ внесены изменения в часть 2 статьи 855 
Гражданского кодекса Российской Федерации, 
согласно которым уточнена очередность списа-
ния денежных средств со счетов (вступили в за-
конную силу 14.12.2013). Так, в первую очередь 
списание производится по исполнительным 
документам для удовлетворения требований о 
возмещении вреда, причиненного жизни и здо-
ровью, а также о взыскании алиментов. Во вто-
рую очередь – по исполнительным документам 
по выплате выходных пособий и оплате труда 
с лицами, работающими (или работавшими) по 
трудовому договору (контракту), вознагражде-
ний авторам результатов интеллектуальной дея-
тельности. В третью очередь – по платежным до-
кументам, предусматривающим перечисление 
или выдачу денежных средств для расчетов по 
оплате труда с лицами, работающими по трудо-
вому договору (контракту). А также по поручени-
ям налоговых органов на списание и перечисле-
ние задолженности по уплате налогов и сборов 
в бюджеты бюджетной системы Российской Фе-
дерации, а также поручениям органов контроля 
за уплатой страховых взносов на списание и 
перечисление сумм таковых в бюджеты государ-
ственных внебюджетных фондов. В четвертую 
– по исполнительным документам, предусма-
тривающим удовлетворение других денежных 
требований. В пятую – по другим платежным до-
кументам в порядке календарной очередности.

При этом, если требования относятся к одной 
очереди, то списание средств производится в 
порядке календарной очередности поступления 
документов.

Е.А. СМЫКАЛОВА, помощник 
городского прокурора

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
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Там она не только постигала азы 
сложной науки, но и «отрабатывала 
минутки». Надо было строить обще-

житие для студентов, а для этого – сначала 
разобрать завалы. За один убранный кир-
пич студенту засчитывалась одна «минут-
ка». Такую молодёжь разве можно было 
испугать работой в тайге? И Смирнова по-
лучила распределение… в Сибирь. 

Красноярское геологическое управле-
ние в то время входило в систему «Енисей-
строя» МВД России. Во главе геологиче-
ского управления стоял генерал. И, забегая 
вперёд, скажем, что результаты работ гео-
логов считались секретной информацией. 
С этим у Ирины Анатольевны был связан 
один забавный случай. Геологическая пар-
тия, в которой работала её подруга Р. Сухо-
верцева, в конце полевого сезона на ручье 
Полковницкий обнаружила глыбу окварцо-
ванных пород с галенитом. Долго думали 
– как передать секретные сведения? И по-
слали радиограмму главному геологу Крас-
ноярского управления: «В правом борту ру-
чья Вашего звания найдена крупная вещь».

Ирину Смирнову направили работать в 
Минусинск – в Южную геологическую экс-
педицию. Сначала назначили геологом 
Убей-Татарской партии. Её первый полевой 
сезон начался в августе 1952 года. Она рас-
сказывает: «Горняков в отряде было трое – 
все жители соседней деревни. В выходные 
дни они уходили по домам, а я оставалась 
в лагере одна. Было жутковато в палатке, 
особенно ночью. Ещё и техник-геолог меня 
напугал. Когда он выдавал мне снаряжение, 
посоветовал по вечерам не зажигать свеч-
ку, так как в тайге скрываются дезертиры 
военных лет». 

Она занималась «поисковыми работами 
на твёрдые полезные ископаемые». А спе-
циальность у неё – «геолог-съёмщик». Гео-
логи работали по следующей схеме. Сна-
чала местность обследовали топографы, 

которые составляли карты. Потом, ориен-
тируясь по этим картам, на местность выхо-
дили геологи-съёмщики. Они были воору-
жены компасами, блокнотами и молотками 
для скалывания образцов. Съёмщики визу-
ально обследовали выходы горных пород, 
составляли геологические карты и давали 
рекомендации, где могут находиться цен-
ные месторождения. За геологами-съём-
щиками шли геофизики с большими прибо-
рами. Они, основываясь на рекомендациях 
съёмщиков, более подробно изучали от-
дельные участки и подтверждали, есть там 
месторождения или нет. А уже потом на-
чиналась их разработка. Таким образом, 
каждое новое месторождение – это труд 
не только нескольких групп людей, но и не-
скольких поколений.

У геологов-съёмщиков в конце апре-
ля – начале мая начинался полевой сезон. 
Он заканчивался после первых морозов. 
А зимой проходил камеральный сезон – в 
рабочих кабинетах найденные образцы 
исследовали под микроскопом, наноси-
ли результаты на карты и писали отчёты. 

Во времена молодости И.А. Смирновой 
геологи начали проводить масштабные 
50 000-ные съёмки (до этого геологиче-
ские карты были только крупномасштаб-
ные). Когда такими съёмками была покрыта 
вся территория СССР, в Ленинграде, в на-
учно-исследовательском институте, соста-
вили сводную карту. 

Около 30 полевых сезонов за плечами у 
Ирины Анатольевны. 8 лет (с 1952 по 1960 
год) она посвятила изучению гор Кузнечно-
го Алатау и Восточных Саян. Каждый день 
проходила по горам от 7 до 15 километров. 
По правилам им был положен рабочий для 
ношения тяжестей, но после войны работ-
ников не хватало, и образцы пород девушки 
таскали сами. Они жили в палатках, пищу 
готовили на костре. В маршруты на весь 
день уходили только с бутербродами. На 

Саянах почти в каждом маршруте встреча-
ли медведей, прятались от них. Однажды к 
молодой девушке из лесу вышел обросший 
исхудалый мужчина, похожий на лешего. 
Спросил, есть ли у неё карта. Она ответи-
ла, что с собой карта только на маленький 
участок. Тогда он забрал компас. Ещё он 
попросил еды, и она отдала, что у неё было 
– два бутерброда с салом. После этого она 
не могла без компаса продолжать маршрут, 
вернулась в лагерь. Начальник партии сде-
лал запрос, и ему ответили, что недавно по 
соседству сбежали из заключения трое пре-
ступников…

Сейчас там, где у них были перевалочные 
базы и лагеря, бегут по рельсам поезда и по-
строены станции с известными названиями: 
Кордово, Усть-Каспа, Джётка, Сисим. А тогда 
их тропы часто пролегали там, где не ступала 
нога человека. Например, печально запомни-
лась река Кизир. В верховьях она порожистая 
и опасная для сплава. Один из лагерей Мо-
жарской партии, в котором работала Ирина 
Анатольевна Смирнова, находился у перво-
го порога, при маршрутах выше порога они 
никогда не сплавлялись. В округе им удалось 
найти магнетитовое рудопроявление, и они 
передали его геофизикам. И, может быть, 
месторождение назвали бы «Ириновским» 
или «Смирновским», если бы не несчастный 
случай. Начальником геофизической партии 
был Б.И. Терехов. В 1961 году к нему в отпуск 
из Средней Азии приехал брат со своей не-
вестой. И они вместе решили покорить этот 
первый порог. Все трое погибли. В память об 
этом магнетитовое рудопроявление было на-
звано «Тереховское». 

Трудные были у них дороги, но по-
рой у костров под звуки гитары они 
встречали свою судьбу. В 1956 году 

Ирина Анатольевна вышла замуж за геоло-
га Владимира Львовича Черкасова, и они 
стали ездить на полевые сезоны вдвоём. 
Родились двое детей. В конце весны мама 
Ирины Анатольевны приезжала за детьми, 
увозила их в Воронеж, а по окончании по-
левого сезона привозила обратно. Так не 
могло долго продолжаться. А тут ещё и 
произошёл несчастный случай, на той же 
реке, на Кизире. 

Вот как об этом пишет сама И.А. Смир-
нова: «В один из рейсов от лагеря ниже пер-
вого порога до Усть-Каспы мы сплавлялись 
под вечер. Уже стемнело, лодка на шивере 
задела носом за камень и перевернулась. 
Мы все – пять человек и груз – оказались в 
воде на глубоком плёсе. Конюх, с которым 
я сидела спина к спине, сразу ушёл под 
воду и больше мы его не видели. Он – жи-
тель села Кордово, реку знал хорошо, даже 
плоты по ней сплавлял, но, как сказала его 
жена, частенько говорил, что река его всё 
равно заберёт. В этом заплыве я была стар-
шей и отвечала за людей и за груз. Ящики 
и вьючные мешки с образцами и пробами 
теперь покоились на дне реки. Их извлекли 
оттуда водолазы. А утопленника, у которо-
го осталось двое детей, река отдала толь-
ко через две недели. Мой рюкзак с сумкой, 

документами и деньгами на общепит так 
и не нашли. Деньги с меня удержали, а за 
человека не наказали, так как он был ещё 
не принят на работу». После этого случая 
мама Ирины Анатольевны потребовала, 
чтобы семья переходила на другую работу 
или хотя бы переехала ближе к Воронежу. 

Как раз в этом время в Оренбурге 
открывалась новая геолого-съё-
мочная экспедиция. Владимира 

Львовича Черкасова назначили начальни-
ком партии, Ирину Анатольевну – старшим 
геологом. В Оренбургской области супруги 
работали с 1960 по 1993 год. Здесь у них 
родился третий ребёнок – девочка. С шести 
месяцев девочку стали брать с собой на по-
левые работы. 

Оренбургская область – уникальная с 
точки зрения геоморфологического разно-
образия. Такое разнообразие имеет дале-
ко не каждое государство. Но здесь южное 
окончание Уральских гор уходит вглубь и 
покрыто сверху толстым слоем земли. Это 
выглядит как бескрайняя голая степь. Для 
того чтобы добраться до сокровищ южно-
го Урала, геологи широко применяли бу-
рение. Опять для Ирины Анатольевны и её 
мужа начались полевые сезоны. Но условия 
работы были намного легче, чем в Красно-
ярском крае. На базу их доставляли на ма-
шинах, и жили они не в палатках, а в щито-
вых домиках или вагончиках. В Оренбурге 
И.А. Смирновой удалось поучаствовать в 
открытии крупного медного колчеданного 
месторождения. Рядом с ним геологи за-
метили барсука, и поэтому оно получило 
название «Барсучий лог». Сейчас место-
рождение «Барсучий лог» почти полностью 
выработано.

За время полевых работ накопился бо-
гатейший научный материал. Ирина Анато-
льевна опубликовала много статей, часть из 
них – совместно с В.Л. Черкасовым. В 1976 
году она окончила аспирантуру в Институте 
геологии им. Заварицкого Уральского фи-
лиала Академии наук и защитила диссерта-
цию на звание кандидата геолого-минера-
логических наук. Защита прошла блестяще. 
Ей предложили сразу же взяться за работу 
над докторской диссертацией, но руки так 
и не дошли. С 1977 года В.Л. Черкасов по-
лучил должность Главного геолога экспеди-
ции, а И.А. Смирнова возглавила тематиче-
скую партию по составлению сводных карт 
Оренбургского Урала масштабом 1: 100 000 
и 1: 200 000. 

Кандидат наук И.А. Смирнова вышла на 
пенсию, когда ей было 63 года. Она вы-
работала свой стаж. Дочери поселились в 
Санкт-Петербурге, и супруги решили пере-
ехать поближе к детям. Так они оказались 
в наших краях. Недавно Владимир Львович 
Черкасов ушёл из жизни. А у Ирины Анато-
льевны сохранилась физическая закалка, 
сейчас она пишет стихи и воспоминания. И 
заражает всех вокруг своим оптимизмом. 
Уж такие они по характеру – геологи!

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото автора

КО ДНЮ ГЕОЛОГА
С 1993 года в посёлке Ненимяки Всеволожского района про-

живает Ирина Анатольевна Смирнова. У неё есть интересная 
коллекция. Например, на отшлифованной поверхности камня 
ясно виден рисунок, похожий на памятник «Разорванное коль-
цо» (см. фото). Но создавали рисунок не люди – это подарок 
земли. Такие камни называют «пейзажной яшмой».

 Есть ещё у неё «камень-загадка». Посмотришь на него с 
одной стороны – видно волны на море, чайки летят; пере-
вернёшь сверху вниз – увидишь пустыню! И он не считается 
драгоценным – просто поделочный камень. Таких «сувениров» 
Ирина Анатольевна находила много, когда работала геоло-
гом… 

В 1946 году её семья из эвакуации вернулась в Воронеж. Го-
род лежал в руинах. На занятиях в школе дети сидели на ящиках 
от снарядов, уроки выполняли карандашом на страницах книг. 
И всё равно тянулись к знаниям. В 1947 году И.А. Смирнова 
поступила на геологический факультет Воронежского универ-
ситета. 

Ей земля доверяет секреты

Молодой геолог Ирина Смирнова (крайняя слева)
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По итогам 2013 года в Рос-
сийской Федерации Ленин-
градская область занимает 
первое место по производству 
яиц, второе – по производству 
мяса птицы и по надоям моло-
ка на одну фуражную корову, 
третье – по выращиванию фо-
рели.

Хотя эти данные не называ-
лись на прошедшем в про-

шлый вторник во Всеволожске 
совещании Государственной ве-
теринарной службы Ленинград-
ской области, но все понимают, 
что без их кропотливого труда 
такие высокие рубежи в живот-
новодстве были бы просто недо-
стижимы. 

Открывая совещание, посвя-
щенное итогам работы в 2013 
году и задачам на текущий год, 
начальник Управления ветерина-
рии Ленобласти И.Г. Идиатулин 
сказал, что этому мероприятию 
предшествовали совещания 
с аналогичной повесткой дня, 
проведенные во всех районных 
структурных подразделениях и 
подведомственных учреждениях. 

В зале присутствовали руко-
водители по диагностической 
работе, эпизоотологии, ветери-
нарные специалисты производ-
ственных ветслужб животновод-
ческих хозяйств АПК области, 
представители научных учрежде-
ний соответствующего профиля. 

На совещание были пригла-
шены и смежники, с кем Управ-
лению ветеринарии так или ина-
че приходится работать в тесном 
контакте – первый зам. руково-
дителя Управления ветерина-
рии Санкт-Петербурга, а также 
проректор по научной работе 
Санкт-Петербургской академии 
ветеринарной медицины – аль-
ма-матер, из стен которой вышло 
подавляющее большинство спе-
циалистов ветеринарной службы 
всего северо-запада России.

Работа Управления ветерина-
рии многопланова, она прово-
дится по многим направлениям. 
Во-первых, это организация ме-
роприятий по предупреждению и 
ликвидации болезней животных 
на территории Ленинградской 
области, включая проведение 
лабораторного мониторинга и 
ветеринарно-санитарной экс-
пертизы. 

Второе, не менее важное, 
направление – реализация си-
стемы мероприятий по пред-
упреждению возникновения и 
распространения на территории 
нашего региона такого грозного 
заболевания, как африканская 
чума свиней. Отдельное боль-
шое направление работы, кото-
рым непосредственно занима-
ется структурное подразделение 
Управления – ГБУ ЛО «Ленин-
градский областной эпизооти-
ческий (противоэпизоотический) 
отряд», – противостояние массо-
вому распространению инфекци-
онных болезней среди животных. 
И, разумеется, именно на Управ-
ление ветеринарии возложены 
полномочия по осуществлению 
регионального государственного 
ветеринарного надзора.

Руководители отделов под-
робно рассказали о про-

деланной работе в 2013 году по 
своим направлениям и о тех за-
дачах, которые поставлены пе-
ред ними на текущий год.

Кардинально изменившиеся 
условия работы в связи с созда-
нием Таможенного союза, всту-

плением России в ВТО потребо-
вали существенной перестройки 
деятельности и ветеринарной 
службы. Что конкретно делается 
для этого в подразделениях на 
межрайонном уровне, нагляд-
но показало выступление Т.П. 
Евдокимовой, заместителя на-
чальника в ГБУ «СББЖ Волхов-
ского и Киришского районов»,  
рассказавшей, как теперь у них 
проводится лабораторная диа-
гностика заразных болезней жи-
вотных. 

Татьяна Павловна проиллю-
стрировала свое выступление 
фотоснимками, каким обшар-
панным было здание их лабора-
тории ранее и как современно 
оно выглядит в настоящее вре-
мя. А что уж говорить об изме-
нившейся внутренней «начинке» 
лаборатории, прошедшей глубо-

кую модернизацию! Закуплена и 
установлена 41 единица совре-
менного оборудования и «ум-
ных» приборов для лаборатор-
ного исследования материалов, 
приобретена новая мебель. 

В связи с тем, что лаборато-
рия теперь занимается еще и 
исследованиями пищевой про-
дукции, она прошла аккредита-
цию как на ветеринарную дея-
тельность, так и на технические 
регламенты на молоко в рамках 
Таможенного союза. Словом, 
теперь специалистам лаборато-
рии не стыдно принять у себя и 
высоких гостей, приезжающих 
по обмену опытом. Кстати, со-
всем недавно здесь побывала 
делегация коллег из Китая, на 
которых увиденное произвело 
большое впечатление.

Надо сказать, что с 1 января 

2013 года Управление ветери-
нарии Ленинградской области 
в связи с принятой программой 
модернизации государственной 
ветеринарной службы России 
впервые осуществляло свои 
полномочия в качестве юриди-
чески самостоятельного органа 
исполнительной власти нашего 
региона. Как говорилось на со-
вещании, в новой, реформиро-
ванной структуре Управление 
отработало всего год и, по сути, 
сделаны только первые шаги. Но 
они обнадеживают. 

За этот период подготов-
лено постановление пра-

вительства Ленинградской об-
ласти о порядке осуществления 
регионального ветеринарного 
надзора, а также 25 других нор-
мативных документов и 375 пра-
вовых актов, регламентирующих 
работу Управления в соответ-
ствии с федеральным законом 
«О ветеринарии». 

В нынешнем же году пред-
стоит сделать очередной шаг. 
Это прежде всего серьезные 
структурные изменения в самой 
службе в подведомственных 
учреждениях с учетом изме-
нившейся структуры поголовья 
сельскохозяйственных живот-
ных в Ленобласти и изменив-
шейся системы работы вете-
ринарной службы, в том числе 
в рамках осуществления госу-
дарственного задания и расши-
рения сферы деятельности. Так 
что это совещание было весь-
ма полезным для более пол-
ного осмысления коллективом 
Управления и его структурных 
подразделений перспектив 
развития ветеринарной службы 
Ленинградской области в своем 
новом организационно-право-
вом формате.

Валерий КОБЗАРЬ

ПАНОРАМА

Подведены итоги, намечены новые рубежи
Без всякого преувеличения можно сказать, что работники государственной 

ветеринарной службы нашего региона причастны к тем великолепным резуль-
татам работы животноводческой отрасли Ленинградской области, которых она 
достигла в настоящее время. На протяжении многих лет наш регион остается на 
лидирующих позициях в аграрном секторе не только Северо-Западного феде-
рального округа, но и страны в целом.

Дни открытых дверей пройдут 11 и 
12 апреля 2014 года во всех территори-
альных налоговых инспекциях России:

11 апреля 2014 года –
с 09.00 до 20.00,
12 апреля 2014 года –
с 09.00 до 15.00.
В рамках мероприятия специалисты 

налоговых органов на устных консуль-
тациях подробно расскажут  о том,  
кому необходимо представить декла-
рацию по налогу на доходы физиче-
ских лиц (НДФЛ) и в какие сроки, как 
получить налоговые вычеты и восполь-
зоваться онлайн-сервисами ФНС Рос-
сии,  а также ответят на другие  вопро-
сы граждан по теме налогообложения. 

Каждый посетитель  сможет узнать 
о наличии либо отсутствии у него за-
долженности по НДФЛ, а также о том, 
есть ли у него обязанность по пред-
ставлению налоговой декларации по 
НДФЛ.

Все желающие смогут прямо на ме-
сте заполнить и подать налоговую де-
кларацию по НДФЛ при наличии необ-
ходимых сведений и документов.    

Кроме того, каждый посетитель не-
зависимо от места жительства сможет 
подключиться к сервису «Личный ка-
бинет налогоплательщика для физи-

ческих лиц», который предоставляет 
возможность получать в отношении 
себя актуальную информацию об объ-
ектах имущества, по которым начис-
ляются налоги, о наличии переплат и 
задолженностей по налогам, о суммах 
начисленных и уплаченных налоговых 
платежей и т.д.; получать и распечаты-
вать налоговые уведомления и квитан-
ции на уплату налогов. 

Через данный сервис можно также 
заполнить налоговую декларацию по 
НДФЛ с помощью специальных под-
сказок, при этом нет необходимости 
заполнять часть сведений – они пере-
носятся в декларацию автоматически. 

В рамках проведения Дней откры-
тых дверей сотрудники налоговых ор-
ганов помогут налогоплательщикам 
сориентироваться в выборе услуг и 
мероприятий. Они проводят посетите-
лей в специально оборудованную зону 
ожидания, помогут воспользоваться 
компьютерами с программным обеспе-
чением, покажут, как заполнить нало-
говую декларацию в электронном виде 
или получить доступ к Интернет-сайту 
ФНС России для обращения к онлайн-
сервисам Службы.

Отдел работы  
с налогоплательщиками

Дни открытых 
дверей

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ! Налоговая служба  
проводит ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ для налогоплательщиков 
– физических лиц!

Нововведения коснулись предприятий, 
которые перевозят пассажиров и грузы. 
Тахограф – это техническое устройство, 
которое позволяет отслеживать скорость 
и маршрут движения транспортного сред-
ства, а также осуществлять контроль вре-
мени, в течение которого водитель работал 
и отдыхал.

Корреспондент Леноблинформ опро-
сил руководителей нескольких племенных 
заводов, которые в беседе с ним рассказа-
ли о том, как они отреагировали на введе-
ние таких мер в законодательство.

Виктор Санец, генеральный директор 
ЗАО «Племзавод «Рапти»: «Наше предпри-
ятие осуществляет доставку доярок на 
ферму, а также бесплатно довозит до места 
завода людей, желающих приобрести нашу 
продукцию или следующих транзитом в го-
род Лугу. Кроме того, мы поставляем свою 
продукцию грузовым транспортом в Санкт-
Петербург, дальше этого города наша тех-
ника не ходит. Спрашивается: зачем на ма-
шину, которая идёт без остановки около 2–3 
часов, устанавливать тахограф? Стоимость 
одного тахографа – 50 тыс. рублей, а его 
уже через пять лет необходимо менять. Мы 
не настроены приобретать на технику тахо-
графы – у нас около 25 единиц техники, а это 

предполагает затраты около 1,5 млн рублей. 
Мнение представителей АПК по этому во-
просу следующее: идея с установкой тахо-
графов лоббируется чиновниками, которые 
сами или по просьбе иных лиц хотят открыть 
производство этих средств, которое прине-
сёт им немалую выгоду. При этом они про-
сят обратить внимание на то, какая работа 
ведётся по этому направлению в Европе. 
Однако тахографы там устанавливаются на 
автотранспорт, который занимается пере-
возками только на дальние расстояния».

Леонид Саплицкий, генеральный дирек-
тор ЗАО «Племзавод «Рабитицы»: «У наше-
го завода немного техники – 2–3 единицы 
попадают под новые правила, но мы не 
уверены, что установка тахографов дей-
ствительно нам нужна, поскольку мы – кре-
стьяне, работаем для людей. Например, 
мы сами оснастили свою технику системой 
мониторинга с датчиками уровней контроля 
топлива GPS для транспорта на дизельном 
топливе. Это позволяет нам знать, где на-
ходятся наши машины и сколько тратят то-
плива».

Следует отметить, что пока ни один из 
вышеуказанных заводов не обзавелся та-
хографами. 

Анастасия ПАНФИЛОВА

У аграриев есть беспокойство
 по поводу тахографов

Областные аграрии всерьёз обеспокоены требованиями законодательства, 
которые предписывают устанавливать на некоторые транспорные средства та-
хографы. По их мнению, это дорогостоящее удовольствие и не всегда оправ-
данное. Однако их отсутствие предполагает штрафные санкции, которые начнут 
действовать уже в ближайшее время.
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Для меня было полной неожиданностью – уви-
деть себя в составе национальной группы для 
участия в финале Кубка мира. Поначалу опубли-
кованный список вызвал некоторые вопросы (что 
означает национальная квота, в каких дисципли-
нах можно будет участвовать и т.д.), и совсем не 
верилось, что спустя месяц я действительно при-
му участие в соревнованиях такого уровня. Однако 
все удалось осуществить, и меня ждала поездка в 
Тюмень, в центр зимних видов спорта «Жемчужина 
Сибири», часто принимающий крупные соревнова-
ния по лыжным гонкам и биатлону. 

6 марта рано утром я прилетела в Тюмень. «Жем-
чужина Сибири» находится примерно в 40 км от об-
ластного центра, так что дорога не была долгой.

В сборной команде оказалось все достаточно 
организованно. В первый день состоялось утрен-
нее собрание, на котором выдали карты трениро-
вочного полигона, пояснили общие организацион-
ные моменты, и вечернее собрание после ужина, 
которое и далее проходило перед каждым стартом. 
Для полигона был задействован небольшой район 
прилегающих к стадиону лыжных трасс. Надо ска-
зать, лыжные трассы подготовлены отлично, очень 
широкие, с вырезанными лыжнями, с хорошими 
подъемами, в общем, по высшему разряду.

Все было замечательно, но вечером я почув-
ствовала недомогание, которое сопровождало 
меня практически на протяжении всего чемпиона-
та и оказало влияние на скорость лыжного хода.

7 марта – смешанная эстафета. В смешан-
ную эстафету я не попала, так как количество ко-
манд было ограниченно. 

Первое золото завоевали Анастасия Кравченко 
и Владимир Барчуков. Интересно, что второе ме-
сто заняла команда Болгарии в составе Станими-
ра Беломашева и Антонии Григоровой-Бурговой, 
которая принимала участие в Олимпийских играх 
в Сочи в составе сборной команды Болгарии по 
лыжным гонкам.

Вечером мне предстояло заняться подготовкой 
лыж к завтрашнему старту. Для каждой команды 
были отведены специальные боксы для подготовки 
лыж на стадионе.  Для меня было несколько неожи-
данно увидеть, что большинство основных сборни-
ков готовят себе лыжи самостоятельно. Основному 
женскому составу лыжи готовили, но большинство 
мужчин делали лыжи сами.

8 марта, спринт. Очень тяжело было собрать-
ся перед первым стартом. Для себя я проехала 
спринт на твердую четверку. Допустила две ошиб-
ки на варианте, что сказалось на итоговом време-
ни. В этот день победу у мужчин одержал один из 
фаворитов – Андрей Ламов, а у женщин неожидан-
но золото завоевала чешская спортсменка Хана 
Ханчикова. Приятно, что после финиша каждой де-
вушке дарили по тюльпану, а на собрании мужская 
половина нашей команды преподнесла женщинам 
букеты тюльпанов.

9 марта, длинная дистанция.  Параметры 
дистанций немного пугали, у женщин было заявле-
но 14,8 км по прямой и 18,5 км по оптималу с набо-
ром высоты 265 м (2 круга). Я не припомню, чтобы 
у меня был опыт таких длинных дистанций. Старт 
получился не очень удачным. Первую половину 
первого круга я ехала, постоянно с кем-то пересе-
каясь, однако далее я допустила серьезную ошиб-
ку, после которой доезжала всю оставшуюся дис-
танцию в одиночестве. У мужчин в упорной борьбе 
с Андреем Ламовым победу одержал болгарин 
Станимир Беломашев, а у женщин Татьяна Рвачева 
всего 1 секунду уступила финке Мерви Песу.

11 марта, средняя дистанция. Я считаю эту 
дистанцию одной из самых интересных, которые я 
когда-либо проходила. Большая часть шла по но-
вому куску густой равнинной сетки с узкими лыж-
нями. Нужна была постоянная концентрация, по-
стоянное запоминание поворотов и присутствовал 
почти всегда выбор вариантов. Физически было 

ехать всем участникам сложнее, так как из-за плю-
совой температуры в последние дни лыжни подта-
яли, палки постоянно проваливались и даже лыжи 
иногда уходили под снег. Своим ориентированием 
в этот день я осталась довольна, удалось проехать 
практически без ошибок, однако физика оставляла 
желать лучшего, сказывалась моя простуда. В этот 
день золото у мужчин досталось Владимиру Бар-
чукову, а у женщин победу одержала шведка Туве 
Александерсон. 

12 марта, эстафета. Команды национальной 
группы формировались без нашего ведома, так 
что вечером я узнала, что побегу первый этап в ко-
манде с Вероникой Кортылевой и Анастасией Не-
веровой. Дистанция была достаточно динамичной, 
как и полагается  эстафете. Свой этап я проехала в 
свою силу, девочки проехали свои этапы чуть бы-
стрее. Однако наша сборная не смогла побороть-
ся за золото с командой Финляндии и осталась на 
втором месте. У мужчин решающей в борьбе за зо-
лото стала ошибка Эдуарда Хренникова на втором 
этапе, Андрей Ламов, как мог, сократил отстава-
ние, однако совсем чуть-чуть все-таки не хватило. 
Норвежцы – первые, Россия – на втором месте.

14 марта – финальный старт Кубка мира, 
дисциплина экстра-лонг или, по-простому, ма-
рафон.

Параметры впечатляли, в принципе, они совсем 
немного уступали обычному женскому лыжному 
марафону – 23 км по прямой, 28 км по оптималь-
ному варианту, набор высоты 415 м, 3 круга, 47КП. 
Марафон усложнялся тем, что накануне выпало 
большое количество снега. Конечно, организато-
ры прокатали утром все трассы, но все равно было 
физически тяжелее, чем в предыдущие дни. 

Основной задачей для меня было доехать дис-
танцию до конца. Пыталась распределить силы по 
кругам, но все равно на третьем круге уже было 
очень тяжело. Однако мысли сойти с дистанции не 
возникало. В итоге я проехала все, в то время как 
некоторые участники все-таки сошли. 

В заключение хочу сказать, что это были потря-
сающие старты и впечатления. И дело не только в 
отличной организации, прекрасных условиях про-
живания, интересных дистанциях, отлично подго-
товленных трассах, комфортных погодных усло-
виях, телевизионных трансляциях. Самое главное 
заключалось в том, что ты соревнуешься с элитой 
мирового лыжного ориентирования, едешь с ними 
одни и те же дистанции, живешь с ними. Это выс-
ший уровень нашего вида спорта, и мне посчаст-
ливилось прикоснуться к нему. Для меня было 
большим успехом само попадание на Кубок мира, 
все-таки тренируюсь я серьезно всего три года. 

Подготовил Александр ШЕИН

СПОРТ

Финал Кубка мира
– это потрясающе!

С 6 по 14 марта в Тюмени прошли крупные соревнования по спортивному ори-
ентированию на лыжах – финал Кубка мира. В составе национальной группы 
(специальная квота на участников для страны, проводящей этап Кубка мира) – 
наша спортсменка из поселка Кузьмоловский Ольга Бородулина. Это большой 
успех не только для секции спортивного ориентирования поселка, но и для всего 
района. Нечасто наши спортсмены попадают на соревнования столь высокого 
ранга. Вот небольшой рассказ Ольги о поездке на эти соревнования.

«При пожаре в доме купца 
Хомякова дружинниками была 
выказана особая энергия. Дом 
Хомякова спасти не было ника-
кой возможности, так как он весь 
был объят пламенем, а потому 
все усилия пришлось направить 
к спасению противоположных по-
строек, принадлежащих Бойцову. 
Все его постройки дружинники  
успешно отстояли и предотврати-
ли дальнейшее распространение 
огня, угрожавшего расположен-
ным вблизи скученным построй-
кам. Равным образом, усилиями 
дружинников была спасена дача 
Гусева и дом Максимова».

Дружинники получали возна-
граждение от Общества благо-
устройства за участие в тушении 
пожаров. Например, за выезд на 
пожар Колтушского лесопильно-
го завода в поселке Ильинском – 
по 10 рублей, за выезд на пожар 
Ильинского театра – по 9 рублей, 
за тушение дачи Хомякова – по 4 
рубля, за тушение лесного пожара 
около дачи Здоровского в поселке 
Ильинском – по 14 рублей.

Василий Павлович Всеволож-
ский пожертвовал участок в 430 
квадратных саженей для построй-
ки пожарного депо. Заведующим 
депо был избран член Общества 
благоустройства И.Д. Поляков.

Общество купило пожарную 
машину, парусиновый бак, бочку 
на ходу, рукав 60 аршин в дли-
ну (аршин – чуть больше 70 см 
– А. З.), лестницу, 20 вёдер, 6 то-
поров, 2 рожка и сбрую. Таким об-

разом, рябовские пожарные мог-
ли выезжать на тушение пожаров 
как на машине, так и на лошади, 
подавая сигналы специальными 
рожками.

Общество не только обере-
гало жителей поселка, но и раз-
влекало их. В том же, 1912 году, 
в августе, состоялись детский 
праздник и вечерний спектакль 
для взрослых. Сохранились све-
дения о расходах Общества  и 
пожертвованиях благотворите-
лей: «Оркестр военной музыки 
лейб-гвардейского Егерского 
полка — 100 руб. Жоржу Борману 
за конфеты для детей — 90 руб. 
«Расходы на чаи» (пиротехникам, 
извозчикам, служащим при теа-
тре, расклейку афиш, посыльный 
в Шлиссельбург и Петербург за 
афишами, телеграммы и проч. — 
13 руб. 94 коп.)

С.В. Кяо пожертвовала в поль-
зу Общества свою ложу, которая 
была продана за 10 руб.

К.И. Вульф пожертвовал 60 
бутылок молока. Фирма Жоржа 
Бормана сделала на конфеты для 
детей, помимо оптовой цены, еще 
уступку в 22 руб. В.М. Шаров по-
жертвовал 50 флажков. В.А. Ре-
дершейд пожертвовал на вечер-
ний спектакль цветы в букетах, 
выручено за них 22 руб. 

В.П. Всеволожский устроил за 
свой счёт роскошный фейерверк, 
стоящий 75 руб. Было продано 
358 билетов».

Подготовила 
Анна ЗАБЕЛЬСКАЯ

ДАЛЁКОЕ – БЛИЗКОЕ

Соответствующие поправки 
предлагается внести в 35 статью 
Семейного кодекса РФ.

«Заключение договоров, вле-
кущих за собой расходы, кото-
рые до начала принудительно-
го взыскания покрываются из 
общего имущества супругов, 
приводят к уменьшению доходов 
семьи, могут нарушать интере-
сы несовершеннолетних детей. 
Также такие сделки, не согласо-
ванные с другим супругом, мо-
гут стать фактической причиной 
расторжения брака», – говорится 
в пояснительной записке к зако-
нопроекту.

Законопроектом предлагает-
ся установить требование, со-
гласно которому обязательно 
получение письменного согласия 
другого супруга на заключение 
сделок займа, кредитования, по-

ручительства и залога. Автор до-
кумента предлагает установить, 
что согласие супруга надо полу-
чать, только если предоставля-
ются денежные средства в раз-
мере, превышающем 30 тысяч 
рублей.

«Данный размер представ-
ляется обоснованным, учиты-
вая размер средней заработной 
платы по России, который по 
состоянию на 2013 год составил 
27 тысяч рублей», – отмечается в 
пояснительной записке.

В проекте закона также отме-
чается, что супруг, чье согласие 
на совершение указанной сдел-
ки не было получено, вправе тре-
бовать признания сделки недей-
ствительной в судебном порядке 
в течение года со дня, когда он 
узнал или должен был узнать о 
совершении данной сделки.

НОВОСТЬ

В РФ могут ввести запрет
брать кредиты без согласия

одного из супругов
Депутат от «Справедливой России» Олег Михеев внес в 

Госдуму законопроект, который устанавливает требова-
ние о получении письменного согласия супруга/супруги 
при заключении сделок займа, кредитования и поручи-
тельства на сумму более 30 тысяч рублей. Об этом со-
общает РИА Новости.

И спасём, и развлечём
В нашей газете уже публиковались материалы, расска-

зывающие о том, что до 1917 года в Рябово существо-
вало и успешно действовало Общество благоустройства. 
В отчетах Общества за тот период можно найти немало 
подробностей жизни посёлка. Например, о работе до-
бровольных  дружинников-пожарных. В 1912 году они 
участвовали в тушении 8 пожаров, описание одного ин-
тересно сегодня, когда, наконец, принято решение о раз-
мещении музея в доме купца Хомякова. Первый деревян-
ный дом Хомякова сгорел как раз в 1912 году.
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19 февраля 1731 года императрица 
Анна Иоанновна подписала грамоту о 
добровольном вступлении Младшего 
казахского жуза в русское поддан-
ство. Это событие стало поворотным 
пунктом для «киргизской степи». 

Один за другим султаны и баи 
стали писать прошения о том, 
чтобы их племена приняли в со-

став России. До присоединения к России 
коренные обитатели Приишимской степи 
занимались животноводством, а землю 
не обрабатывали. Хлеб (а главным об-
разом ячмень и просо) приобретался у 
русских и среднеазиатских купцов фео-
дально-байской верхушкой. Бедняки до-
вольствовались только тем, что давало 
скотоводческое хозяйство. 

При Екатерине II султан Аблай обра-
тился к императрице с просьбой при-
слать ему 10 русских крестьян, способ-
ных обучать казахов обработке земли и 
рыболовству. Явившиеся крестьяне, как 
писал историк Ф.Н. Усов, «начали пахать 
вместо сохи плугом и доказали, что по-
чва тут способна к плодородию». В се-
редине XIX века Николай I, укрепляя своё 
влияние, велел переселить в окрестно-
сти реки Ишим русские семьи и образо-
вать там казачьи станицы. Так в 1845 году 
появилась Акмолинская казачья станица 
– на месте которой сейчас стоит столица 
Казахстана. В эту станицу по жеребьёвке 
было переселено 100 казачьих семей из 
России. 

Однако земледелие в Приишимской 
степи развивалось туго. Оно заметно по-
шло в гору только с 1881 года. В тот год 
в результате сильного недорода, голо-
да и эпидемии холеры по Центральной 
России прокатилась волна крестьянских 
смут. Чтобы ослабить аграрные противо-
речия, царское правительство решило 
безземельных и малоземельных кре-
стьян переселить в Сибирь и Казахстан. 
Это была первая волна переселенцев. 
Вторая волна прошла в 30-е годы XX 
века, когда в результате начавшихся ре-
прессий огромное количество ссыльных, 
как русских, так и других национально-
стей, попало в Казахстан. Третья волна 
переселенцев состояла из работников 
промышленных предприятий и колхо-
зов, эвакуированных во время Великой 
Отечественной войны… 

26 августа 1920 года В.И. Ленин и М.И. 
Калинин подписали декрет ВЦИК и СНК 
РСФСР об образовании Киргизской (Ка-
захской) Автономной Советской Социа-
листической Республики. Первые сель-
скохозяйственные коммуны и артели по 

совместной обработке земли появились 
в этой республике уже после революции 
1917 года. Благодаря им во много раз 
увеличились посевные площади и сборы 
зерна … 

В сентябре 1953 года Пленум ЦК 
КПСС, обсудив послевоенную ситуацию, 
принял Постановление «О мерах даль-
нейшего развития сельского хозяйства 
СССР». В феврале-марте 1954 года в 
Постановлении «О дальнейшем увели-

чении производства 
зерна в стране и об 
освоении целинных 
и залежных земель» 
Пленум ЦК КПСС ука-
зал практические пути 
к достижению цели. 
На первом этапе, то 
есть в 1954–1955 го-
дах, предполагалось 
распахать и ввести в 
оборот не меньше 13 
млн гектаров новых 
земель. Важное место 
отводилось Казахста-
ну. Здесь предстояло 
поднять 6,3 млн гек-
таров, то есть почти 
половину от задуман-
ного. Только на Акмо-
линскую область пада-
ло около 2,5 млн га.

Уже 2 марта 1954 
года в Акмолинске 
встречали первых до-
бровольцев. 5 марта 
приняли второй эше-
лон. Во второй поло-
вине марта на желез-
нодорожные станции 
стали поступать сель-
хозтехника, горючее, 
щитосборные дома, 
стройматериа лы и 
другие грузы. Поезда 
прибывали из Москвы, 
Ленинграда, с Украи-
ны, Эстонии, Латвии, 
Литвы, Белоруссии, 

Молдавии и других республик и областей 
страны. Новосёлы стойко переносили 
выпавшие на их долю временные лише-
ния. В стужу и метель они разгружали на 
полустанке совхозное имущество, пере-
возя его на тракторах ДТ-54 и С-80 к ме-
стам будущих центральных усадеб, отде-
лений, полевых станов.

Целинники делились на две категории: 
комсомольцы-добровольцы и приехав-
шие по направлению партии. К послед-
ним относились будущие начальники 
цехов на заводах, партработники, руко-
водящий состав. Также к ним прибывала 
интеллигенция: учителя, врачи, работни-
ки культуры. Много желающих принять 
участие в освоении залежных земель 
оказалось среди местной молодёжи – 
из тех семей, которые переселились до
войны или остались здесь со времён эва-
куации. 

В числе местных работников, при-
нявших непосредственное уча-
стие во всероссийском почине, 

были и мои родители. Правда, молодё-
жью их назвать было трудно, так как в 
1954 году мама уже имела троих детей, 
а отец прошёл войну и работал предсе-
дателем местного совета под Акмолин-
ском. Моему отцу, как и всем местным 
руководящим работникам, пришлось ре-
шать одновременно десятки неотложных 
вопросов: распределять работу, мате-
риалы и продовольствие, комплектовать 
бригады, встречать и расселять новосё-
лов, обучать профессии.

В основной массе прибывающая 
молодёжь до этого никогда не сопри-
касалась с сельскохозяйственным про-
изводством, а чаще и вообще не имела 
трудового опыта. Больно об этом гово-
рить, но людей практически отправляли 
в чисто поле. Они, разгребая снег, стави-
ли фундаменты для будущих бань, домов, 
пекарен, ремонтных мастерских. А вече-
рами в брезентовых палатках и полевых 
вагончиках изучали сельхозтехнику, аг-
рономию, строительное дело. 

Моя старшая сестра рассказала один 
эпизод, который произошёл до моего 

рождения. Наши родители в то время 
проживали в землянке. Однажды мама 
поднялась ночью, чтобы покормить на-
шего полугодовалого брата (он родился 
в 1953 году). Это было зимой, и землянку 
практически замело снегом. Вдруг окно 
разбилось, и в комнату через него вва-
лился паренёк. Он был в резиновых сапо-
гах, замёрз, и, видимо, заблудился среди 
домов (в посёлке не было уличного осве-
щения). Он пошёл на свет в нашем доме, 
но у замерзающего паренька сил не хва-
тило найти дверь. 

Отец подушкой заткнул окно, вызвал 
врача и участкового милиционера (ро-
дители сначала думали, что к ним во-
рвался грабитель). Юноша оказался ро-
дом с Украины, а его резиновые сапоги 
и хлопчатобумажные носки были, пожа-
луй, самыми тёплыми вещами, которые 
он привёз из дома. После этого он стал 
работать у отца в колхозе трактористом, 
женился и был очень благодарен, что 
наши родители его спасли.

Только за весну и лето 1954 года на 
территории нашей Акмолинской области 
было создано 27 целинных зерновых сов-
хозов, которые распахали 710 тысяч га 
земли, из них 23 тысячи га засеяли и осе-
нью сняли урожай. Колхоз «Путь к комму-
низму», которым в то время руководил 
мой отец, Дмитрий Георгиевич Чернов, 
был представлен как собравший рекорд-
ный урожай зерна в 1954 году на ВДНХ. 
Объём распаханных земель и количество 
новых совхозов с каждым годом увеличи-
вались. Новым совхозам давали назва-
ния, связанные с теми местами, откуда в 
данное хозяйство прибыло больше всего 
людей: например, «Ижевский», «Мин-
ский», «Сочинский». 

Тем не менее уже тогда появились 
первые тревожные сообщения. В Кара-
гандинской области находилась наи-
более каменистая поверхность степных 
просторов. Она не поддавалась распахи-
ванию. Так мне рассказал мой родствен-
ник – тогда начинающий корреспондент 
местной газеты. Он своими глазами ви-
дел дорогостоящую технику, брошенную 
на участках, где были просто выворочены 
камни и ничего не посажено. Трактора, 
плуги ломались, почва перемалывалась 
кусками и высушивалась, выветрива-
лась. Тогда ещё не предусмотрели мер по 
борьбе с ветровой эрозией, от которой в 
начале 60-х годов очень пострадали пло-
дородные слои казахстанских земель. 

Только в 1965 году стали приме-
нять почвозащитную систему 
земледелия, разработанную ака-

демиком А.И. Бараевым, волею судьбы 
в годы репрессий оказавшимся в наших 
краях. Опыты проводились ещё при Н.С. 
Хрущёве на Научно-исследовательской 
станции в Шортандинском районе. Но 
генсек и слушать не хотел о подозре-
ниях академика, что может произойти с 
землёй. Эта система спасла в 1965–1966 
годах всю ситуацию, когда вместе с се-
менами выметало плодородные почвы. В 
дальнейшем же почвозащитная система 
внедрялась по всей стране. 

20 марта 1961 года в ознаменование 
целинного подвига Акмолинск был пере-
именован в Целиноград. И невзрачный 
город стал преображаться благодаря 
содействию проектного института «Лен-
горстройпроект», «Промстройпроекта» 
и других ведущих проектов институтов 
страны. Строители Москвы и Ленинграда 
взяли шефство над городом. За полгода 
они сдали в эксплуатацию 650 квартир и 
4 пятиэтажных дома. 

Сейчас, конечно, всё изменилось. Рас-
паханные поля заросли травой. Целино-
град переименовали, и он стал Астаной 
– столицей Казахстана. Люди, приехав-
шие поднимать целину, в основном вер-
нулись на родину. Их дети и внуки мало 
что знают о тех трудных, но важных го-
дах для нашей страны. Им непонятно, 
что двигало молодыми людьми, которые 
ехали в необжитые места без комфорта 
и элементарных удобств. Так и звучит в 
душе вопрос: «Зачем это? Всё подняли, 
разработали, построили, вырастили и… 
потеряли?»

Фото из архива Т. ЧЕРНОВОЙ

И наливался 
колос золотом

К 60-ЛЕТИЮ ОСВОЕНИЯ ЦЕЛИНЫ
Согласно словарю «целина – это никогда не паханная, или 

много лет не подвергавшаяся обработке земля». Такая земля 
ещё в середине ХХ века находилась в Казахстане, на Урале, в 
Сибири, в Поволжье. Как же так получилось, что плодородные 
почвы не знали крестьянской сохи? Об этом мы можем узнать, 
например, из материала Татьяны ЧЕРНОВОЙ, который она при-
слала в нашу редакцию. Татьяна Чернова сейчас проживает во 
Всеволожске, но имеет полное право с гордостью говорить: 
«Я родилась на целине»... 

Д.Г. Чернов (крайний справа) во время поездки в Москву

Производственное заседание целинников
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В рамках Федерального закона от 
19.05.1995 г. № 81-ФЗ «О государствен-
ных пособиях гражданам, имеющим 
детей» Комитетом по социальным во-
просам администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской 
области за счет средств федерального 
бюджета гражданам, не подлежащим 
обязательному социальному страхо-
ванию (неработающим), предоставля-
ются:

- единовременное пособие при рожде-
нии ребенка;

- ежемесячное пособие по уходу за ре-
бенком до достижения им возраста 1,5 лет.

Размер единовременного пособия при 
рождении ребенка в 2014 году составляет 
13 741 рубль 99 копеек. 

Назначение и выплата пособия произ-
водятся, если обращение за ним после-
довало в течение шести месяцев со дня 
рождения ребенка. 

Ежемесячное пособие по уходу за ре-
бенком предоставляется в размерах:

- по уходу за первым ребенком – 2 576 
рублей 63 копейки;

- за вторым и последующими детьми – 
5 153 рубля 24 копейки.

Семьям военнослужащих, проходящих 
военную службу по призыву, предоставля-
ются:

- единовременное пособие беременной 
жене военнослужащего, проходящего во-
енную службу по призыву. В 2014 году его 
размер составляет 21 761 рубль 88 копеек;

- ежемесячное пособие на ребенка во-
еннослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, в размере 9 326 рублей 
52 копейки. 

Во исполнение Федерального закона от 
19.05.1995 г. № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей» в 
Ленинградской области принят областной 

закон № 103-оз от 01.12.2004 г. «О соци-
альной поддержке семей, имеющих детей, 
в Ленинградской области».

Данным законом за счет средств об-
ластного бюджета предусмотрены еже-
месячные и единовременные пособия на 
детей, предоставляемые независимо от 
социальных выплат, предусмотренных фе-
деральным законодательством. 

В целях стимулирования рождаемости 
установлено единовременное пособие 
при рождении ребенка в размере 20 000 
рублей, которое предоставляется без уче-
та доходов семьи, при условии обращения 
в течение шести месяцев со дня рождения 
ребенка.

Ежемесячное пособие на ребенка пре-
доставляется малоимущим семьям, сред-
недушевой доход в которых не превышает 
величину прожиточного минимума, уста-
новленную в расчете на душу населения в 
Ленинградской области. 

 Исчисление среднедушевого дохода 
семьи производится на основании Поряд-
ка учета и исчисления величины средне-
душевого дохода, дающего право на полу-
чение ежемесячного пособия на ребенка 
семьям, проживающим в Ленинградской 
области, утвержденного Постановлением 
Правительства Ленинградской области от 
22.09.2009 года № 293. 

Ежемесячное пособие на ребенка из 
средств областного бюджета назначается 
с месяца рождения, если обращение за 
ним последовало в течение шести месяцев 
со дня рождения ребенка.

Для определения размера ежемесяч-
ного пособия на ребенка используется ве-
личина прожиточного минимума на детей, 

установленная в Ленинградской области, 
за второй квартал года, предшествующего 
оплачиваемому году.

Таким образом, размер ежемесячного 
пособия увеличивается ежегодно в свя-
зи с увеличением величины прожиточно-
го минимума на детей, установленной в 
регионе. Размеры ежемесячных пособий 
установлены дифференцированно, в зави-
симости от возраста ребенка и категории 
семьи, в которой проживает ребенок, и в 
2014 году составляют от 261 до 960 рублей. 

На детей одиноких матерей, на детей 
военнослужащих срочной службы и детей 
разыскиваемых родителей базовый раз-
мер пособия увеличивается на 100 про-
центов. 

Ежемесячное пособие на третьего и по-
следующих детей из многодетных семей 
предоставляется в размере 500 руб. На 
ребенка в возрасте до 3 лет в семье оди-
нокой и одновременно многодетной мате-
ри размер пособия в 2014 году составляет 
960 рублей, на ребенка в возрасте от 3 до 
7 лет – 830 рублей. 

Областным законом от 27.09.2005 г. 
№ 75-оз «О здравоохранении в Ленин-
градской области» предусмотрена выпла-
та ежемесячной денежной компенсации на 
питание беременным женщинам, кормя-
щим матерям и детям в возрасте до трех 
лет. Беременным женщинам, кормящим 
матерям и детям первого года жизни ком-
пенсация выплачивается в размере 800 
рублей, детям второго и третьего года 
жизни – 700 рублей.

Указанные компенсации предоставля-
ются в случае, если среднедушевой доход 
семьи ниже величины прожиточного мини-

мума, установленной на душу населения 
в Ленинградской области. Ежемесячная 
компенсация на питание назначается с ме-
сяца рождения, если обращение за ней по-
следовало в течение трех месяцев со дня 
рождения ребенка.

Областным законом от 04.10.2012 года 
№ 73-оз «Об установлении ежемесячной 
денежной выплаты семьям, в случае рож-
дения третьего и последующих детей» 
установлен новый вид выплаты – ежеме-
сячная денежная выплата семьям, в случае 
рождения третьего и последующих детей 
(далее ЕДВ).

В 2014 году ежемесячная денежная вы-
плата предоставляется семьям со средне-
душевым доходом ниже 21 200 рублей. 
Размер выплаты на 2014 год составляет 
6 540 рублей ежемесячно. Выплата на-
значается и выплачивается на третьего и 
последующих детей, рожденных после 31 
декабря 2012 года. 

Ежемесячная денежная выплата назна-
чается и выплачивается с месяца рожде-
ния ребенка, если обращение за ней по-
следовало в течение шести месяцев со дня 
рождения ребенка.

Получить более подробную инфор-
мацию о предоставлении мер соци-
альной поддержки семьям с детьми, а 
также представить документы для их 
оформления можно в комитете по со-
циальным вопросам по адресам:

г. Всеволожск, Всеволожский про-
спект, дом 1, телефоны для справок 24-237, 
28-370;

п. Кузьмоловский, ул. Железнодорож-
ная, дом 26, телефон для справок: 91-586;

г. Сертолово, Выборгское шоссе, дом 
3, телефоны для справок: 593-10-00.

Приемные дни: понедельник–пятница с 
9.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00. 

Л.М. САХНО, 
председатель комитета

Информация  о мерах социальной поддержки, предоставляемых
семьям с детьми на территории Ленинградской области

Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми 
на территории Ленинградской области осуществляется в соответ-
ствии с федеральным и региональным законодательством.

В соответствии с законодательством в 
течение 2014 и 2015 годов каждый рабо-
тающий гражданин 1967 года и моложе 
имеет право выбора способа формиро-
вания своей будущей пенсии: будет ли он 
формировать пенсионные накопления, ис-
ходя из тарифов 10% на страховую часть 
трудовой пенсии и 6% на накопительную 
часть трудовой пенсии, или направит весь 
тариф 16% на страховую часть, с полным 
отказом от дальнейшего формирования 
накопительной части. 

У лиц, никогда не подававших заяв-
ление о переводе средств в негосудар-
ственные пенсионные фонды, частные 
управляющие компании или о выборе ин-
вестиционного портфеля Государствен-
ной управляющей компании (ГУК) – сред-
ства пенсионных накоплений находятся в 
ГУКе. Для отказа от накопительной части 
им не нужно подавать никаких заявлений 
– 6% тарифа будут автоматически переве-
дены в страховую часть, а сформирован-
ные накопления продолжат инвестиро-
ваться в Государственной управляющей 
компании. 

Для тех граждан, которые подавали за-
явление о выборе НПФ, УК или инвестици-
онного портфеля, «по умолчанию» тариф 
6% на формирование накопительной ча-
сти будет сохранен, а для отказа от нако-
пительной части в соответствии с Поста-
новлением* они могут подать заявление 
об отказе от финансирования накопитель-
ной части трудовой пенсии и направлении 
на финансирование страховой части тру-

довой пенсии 6% индивидуальной части 
тарифа страхового взноса.

Принятое Постановление устанавлива-
ет порядок подачи данного заявления за-
страхованными лицами 1967 года рожде-
ния и моложе, которые заключили договор 
об обязательном пенсионном страховании 
и обратились с заявлением о переходе 
в негосударственный пенсионный фонд 
либо о выборе управляющей компании 
(государственной или частной). Заявление 
направляется застрахованным лицом или 
его представителем в любой территори-
альный орган ПФР не позднее 31 декабря 
текущего года. Чтобы отказаться от фор-
мирования накопительной части трудовой 
пенсии с 1 января 2015 года, подать со-
ответствующее заявление необходимо не 
позднее 31 декабря 2014 года.

Подать заявление можно в любое тер-
риториальное Управление ПФР. При лич-
ном обращении необходимо представить 
документ, удостоверяющий личность и 
подтверждающий дату рождения, а если 
заявление подается через представителя 
– документы, удостоверяющие личность 
и полномочия представителя. В случае 
направления заявления по почте следует 
приложить заверенные копии документов 
(установление личности застрахованного 
лица, проверка  подлинности подписи на 
заявлении, а также заверение копий при-
лагаемых документов осуществляется 
нотариусом или в порядке, установлен-
ном нормами гражданского законода-
тельства).

Видеобращение по новой
 форме отчётности

Начиная с I-го квартала отчетного периода 2014 года, плательщики должны 
представлять Единую форму отчетности в ПФР, объединившую в себе расчет по 
начисленным и уплаченным страховым взносам на ОПС и на ОМС в целом по ор-
ганизации и сведения индивидуального (персонифицированного) учета по каж-
дому застрахованному лицу.

Для разъяснения правильности заполнения новой формы отчетности, страховате-
лям направленно видеообращение заместителя Управляющего Пенсионного фонда по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области Ирины Валентиновны Золотовой. Данный 
видеоматериал поможет работодателям правильно заполнить новую форму отчетности 
и своевременно представить расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам и 
индивидуальные сведения по застрахованным лицам. Ссылка на видео:  http://www.pfrf.
ru/ot_peter/iviews/28398.html. Видеообращение представлять ежедневно, до 15 мая 2014 г. 

Одним из приоритетных направлений 
деятельности Отделения Пенсионного 
фонда по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области и его территориальных ор-
ганов является заключение соглашений о 
подключении к системе электронного до-
кументооборота со страхователями.

Система электронного документообо-
рота становится все более востребован-
ной среди предприятий и организаций 
региона. Количество страхователей-ра-
ботодателей, подключившихся к систе-
ме электронного документооборота, по-
стоянно увеличивается. Уже более 65% 
плательщиков нашего региона взаимо-
действует с ПФР в электронном виде по 
защищенным каналам связи.

В соответствии с нормами законода-
тельства для плательщиков страховых 
взносов с численностью работников 50 и 
более человек установлена обязанность 
представлять отчетность в электронной 
форме с электронной подписью. В таком 
же порядке могут представлять отчетные 
документы в ПФР и страхователи, чис-

ленность работников которых составляет 
менее 50 человек. Отчетность предостав-
ляется ежеквартально не позднее 15 числа 
второго календарного месяца, следующе-
го за отчетным периодом.

Для подключения к системе электрон-
ного документооборота страхователю 
нужно заключить с территориальным 
Управлением ПФР соглашение об обме-
не электронными документами в системе 
электронного документооборота ПФР по 
телекоммуникационным каналам связи. 

Форму соглашения об обмене элек-
тронными документами в системе элек-
тронного документооборота ПФР по теле-
коммуникационным каналам связи можно 
найти на странице Отделения, открытой 
на официальном сайте ПФР www.pfr.ru.

Подключение к системе электронного 
документооборота позволяет избавиться 
от утомительной процедуры распечатыва-
ния и подписания бумажных документов, 
позволяет произвести значительную эко-
номию трудовых и материальных затрат, а 
главное – это экономия времени!

Электронная отчётность
 – это просто!

Напоминаем плательщикам страховых взносов о возможности 
представления отчетности по телекоммуникационным каналам связи.

Утверждены Правила подачи застрахованными лицами заявле-
ния об отказе от финансирования накопительной части трудовой 
пенсии и направлении на финансирование страховой части трудо-
вой пенсии 6 процентов индивидуальной части тарифа страхового 
взноса.

Правила подачи застрахованными лицами 
заявления об отказе от финансирования 

накопительной части трудовой пенсии
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– По первому образованию 
вы – инженер-химик. Когда 
вы ощутили желание сменить 
профессию и писать книги 
для детей?

– Это произошло, можно ска-
зать, само по себе. Вернувшись 
домой из армии, я написал пер-
вый рассказ, героем которого 
был влюбленный старшекласс-
ник. Отнес в нашу ленинград-
скую молодежную газету «Сме-
на». Его опубликовали и даже 
вручили премию, так как был 
объявлен городской конкурс. 
Мне было 22 года. С этого на-
чалось вхождение в литературу. 
И в детскую – тоже. У меня ведь 
есть некоторые книги сугубо для 
взрослых. Но сам я считаю, что 
большинство из написанного 
предназначено для семейного 
чтения. Лет так от девяти-десяти 
и до ста. Можно и далее. 

Химиком же я стал случай-
но. От голодной жизни. Был 
1953 год. Отец – в ГУЛАГе, мать, 
школьная учительница, уволена. 
Мне 14 лет, еще младшие мои 
сестра и брат. Жить не на что. И 
я отправился после семи клас-
сов в ближайший техникум, тем 
более что там платили повышен-
ную стипендию «за вредность». 
Он оказался химическим. Ста-
рался получать только пятерки, 
чтобы дали дополнительно ещё 
25 процентов как отличнику. 

В этом техникуме, его на-
зывали в просторечии Менде-
леевским, были отличные пре-
подаватели по всем основным 
предметам, и он для тех, кто 
хотел учиться, давал обширные, 
глубокие знания. Все эти зна-
ния, а также умение работать 
как руками, так и с прибора-
ми, я постигал с удовольстви-
ем. И увлекся. Через год, когда 
отца реабилитировали, вернули 
фронтовые награды, переходить 
назад в школу не стал.

 После техникума поступил 
на вечернее отделение инсти-
тута, проработал год в прекрас-
ной лаборатории. Потом служба 
в армии, после армии – снова 
лаборатории в самых передо-
вых «почтовых ящиках» и парал-
лельно – вечерний институт. Так 
как работал я с удовольствием, 
у меня все получалось. К кон-
цу института был пройден путь 
от лаборанта до руководителя 
группы и завлаба. 

Во время отпусков писал уже 
сочиненные в голове рассказы и 
повести. Их печатали журналы, 
передавали по радио, по ним 
ставили спектакли. Желание по-
менять профессию нарастало 
постепенно. И настал момент 
выбора – лаборатория требо-
вала полной отдачи, професси-
ональное писательство – тоже. 
Помучившись, я выбрал второе. 
Это случилось почти полвека на-
зад. 

– Насколько сильно отлича-
ются ваши читатели, то есть 
дети тех лет от нынешних?

– Отличаются приблизитель-
но так же, как люди ХIV века от 
людей периода великих геогра-
фических открытий. Мы ведь 
живем в другой цивилизации по 
сравнению с той, что была 50 
лет назад. И все же основа че-
ловеческая, душа, возможность 
сопереживать – всё это оста-
лось прежним. Сегодняшнему 
ребенку точно так же необходи-
мы родительское тепло, любовь 
и забота взрослых. Он так же 
остро, как и раньше, страдает от 
несправедливости, от одиноче-
ства и радуется, когда на душе 
хорошая погода.

– Кроме повестей и рас-
сказов о современных детях, 

у вас немало книг историче-
ских, причем даже по исто-
рии православия. Это – тоже 
результат внутреннего влече-
ния или заказная работа?

– Конечно же, увлечение. Ког-
да мне было лет девять, родите-
ли мои уходили в гости, я доста-
вал спрятанный матерью ключик 
от книжного шкафа и с упоени-
ем читал «Илиаду» в переводе 

Гнедича. Я не знал тогда, что с 
этого началось мое увлечение 
историей человечества. Так уж 
получилось, что перед тем, как 
взяться за историю христиан-
ства, я сначала изучил историю 
ислама. Будучи в 1966 году в Бу-
харе, родном городе Авиценны, 
увлекся личностью этого чело-
века. Перечитал все, что было 
доступно в те годы, начиная от 
трудов крупнейшего российско-
го востоковеда академика Васи-
лия Владимировича Бартольда, 
кончая работами западных ори-
енталистов.

Великого врача и ученого Ибн 
Сину можно назвать, говоря со-
временным языком, исламским 
диссидентом. Мне важно было 
ощутить не только идеи, с ко-
торыми жили люди тогда, но и 
бытовую культуру той эпохи, от-
даленной от нас на тысячу лет, 
или, например, прочувствовать 
жизнь человека на караванных 
путях. Я даже немного порабо-
тал в центре Каракумов, в Пес-
чано-пустынном заповеднике 
«Репетек» и оттуда совершил 
небольшое путешествие с кара-
ваном. 

Эту первую мою историче-
скую книгу в 1980-м по поста-
новлению ЮНЕСКО перевели на 
многие языки. А потом у меня 
началась эпоха истории право-
славия, которая продолжается 
и сегодня. Я решил написать 

книгу о создателях славянской 
письменности Кирилле и Ме-
фодии. О их жизни не было в те 
годы почти никаких материалов, 
кроме жития, составленного че-
рез 300 лет после их смерти, да 
двухтомника историка Василия 
Алексеевича Бильбасова, из-
данного в 1860-е годы. Он со-
брал все легенды о них, которые 
бытовали тогда в славянском 

мире. Книга моя стала первой 
художественной биографией 
равноапостольных братьев. Точ-
но так же писалась позже книга 
о Гильгамеше и эпохе древнего 
Шумера. 

К счастью, тогда в Ленинграде 
жил замечательный востоковед 
Игорь Михайлович Дьяконов. И я 
благодарен ему за те несколько 
вечеров, которые он уделил бе-
седам со мной. Правда, перед 
этим я изучил все его научные 
труды. Потом был роман еще об 
одном великом человеке – князе 
Довмонте. Здесь тоже – работы 
историков и документы, вклю-
чая Псковские судные грамоты. 
Довмонта пригласили в Псков из 
Литвы, он принял православие 
и продолжил дело Александра 
Невского – 33 года защищал 
Северо-Запад Руси от немецких 
рыцарей. 

В псковском Кроме (Кремле) 
сохранился и сейчас Довмонтов 
город. Все эти книги, так же, как 
и рассказы о детстве людей, ко-
торые принадлежали к разным 
народам, исповедовали разные 
веры, жили в различные эпохи, 
но сделали для нас для всех 
большое и доброе дело, – эти 
рассказы вышли в четырех кни-
гах «Жизнь замечательных де-
тей», – все они писались по ув-
лечению и любви к героям. 

– В начале XX века крити-
ки наперебой говорили, что 

писатель измельчал. А что 
можно сказать о нынешнем 
времени? И как вы оценива-
ете сегодняшнее состояние 
детской литературы?

– Когда я слышу про «измель-
чание», мне сразу вспоминаются 
есенинские слова: «Лицом к лицу 
лица не увидать». Современники 
часто склонны недооценивать 
тех, кто рядом с ними. На самом 

же деле, читая толстые журналы, 
можно часто порадоваться как 
отличной прозе, так и стихам. 

Все полвека моей жизни в 
литературе для детей я слышу 
про ее упадок. В советское вре-
мя говорили мягче, что она «не 
на подъеме». И при этом были 
очень хорошие детские писа-
тели: Радий Погодин, Николай 
Сладков, Виктор Голявкин, Юрий 
Коваль, Виктор Драгунский, 
Сергей Иванов. Многие из них 
были моими старшими товари-
щами. Сегодня их уже нет. Но их 
этические, эстетические идеи, 
находки, продолжают развивать 
молодые.

 Правда, однажды наступил 
период растерянности. Живя в 
СССР, некоторые детские пи-
сатели говорили: «Вот отменят 
цензуру, уж мы тогда напишем 
настоящие книги». Однако ког-
да ее отменили, большинство 
этих людей растерялось: время 
менялось с огромной скоростью 
и зафиксировать эти перемены 
было непросто. 

Как раз тогда появились мо-
лодые талантливые люди, ко-
торые принялись развлекать 
невзрослых читателей. Это 
была игровая литература, ко-
торая обязательно должна при-
сутствовать в детском чтении. 
Любому зверенышу: котенку, 
щенку – необходима игра. А уж 
ребенку – тем более. Душевный 

мир ребенка по своему устрой-
ству очень сильно отличается 
от души взрослого человека. 
Периоды развития детской ли-
тературы даже различают не по 
социально-экономическим кри-
териям: рабовладение, феода-
лизм, капитализм, а по отноше-
нию взрослого мира к детской 
душе. Ведь у нас же многие века 
не было никаких книг для детей, 
даже букварей: учили читать по 
псалтири с помощью розги. 

Возьмите детские стихи вро-
де бы образованного человека, 
учителя царских детей, Симео-
на Полоцкого: он ведь то и дело 
в стихах своих воспевает розгу, 
как она хороша и как сильно сле-
дует ее любить! К ребенку отно-
сились как к уродцу, которого 
следует быстрей превратить в 
обыкновенного взрослого. Даже 
на картинах детей чаще изобра-
жали сорокалетними дегенера-
тами невысокого роста.

 Только во второй половине 
ХVIII века Европа открыла глу-
бины детской души и особый ее 
мир. И великий издатель Нико-
лай Иванович Новиков вместе 
с замечательным писателем 
Николаем Михайловичем Ка-
рамзиным создали первый в 
России детский журнал, назвав 
его: «Детское чтение для сердца 
и разума». Это гениальное на-
звание полностью определяет 
предназначение литературы для 
детей: она должна услаждать 
душу, одновременно развивая 
как ее, так и разум. 

Однако в некоторые совет-
ские периоды в русской литера-
туре для детей остро не хватало 
именно услады, веселой игры. И 
молодые, иногда талантливые, а 
иногда и не очень, авторы, ощу-
тив свободу, принялись изо всех 
сил развлекать читателя. У меня 
в «Литературной газете» была по 
этому поводу в 2005 году даже 
большая статья «Когда смеяться 
надоело». Детская литература 
– это большое дерево с ветвя-
ми, направленными в разные 
стороны. Если же ветви растут 
только в одном направлении, 
дерево становится уродливым. 
В те годы остро не хватало ум-
ных книг для детей, чтобы ребе-
нок переживал вместе с героями 
их радости и печали, узнавал в 
героях себя, открывал вместе с 
ними мир человеческого обще-
ния. Этот перекос случился от 
растерянности перед быстро 
меняющимся временем. 

Мне посчастливилось по-
следние 35 лет постоянно об-
щаться с молодыми писателями. 
Сначала вел ЛИТО в Ленинграде 
при детском издательстве, где 
собирались все молодые, пи-
шущие для детей, а с 2001 года 
постоянно веду мастер-классы 
по детской литературе на Фору-
мах молодых писателей России 
и дополнительно – летние семи-
нары. Сначала вместе с Эдуар-
дом Успенским, а в последние 
годы – с Мариной Бородицкой. 

И я с радостью наблюдаю, как 
ситуация в детской литературе 
гармонизируется. Появились 
новые и умные, и талантливые 
писатели. Назову хотя бы не-
сколько имен: Тамара Михеева 
из-под Челябинска, Настя Орло-
ва из Ярославля, Галина Дядина 
из Арзамаса, Наталья Дубина 
(Евдокимова) и Анна Игнатова 
из Петербурга, Юлия Кузнецо-
ва и Алексей Олейников из Мо-
сквы. Список можно продолжать 
долго. 

Так что писатель вовсе не «из-
мельчал».

Беседовал Владимир 
ШЕМШУЧЕНКО 

КУЛЬТУРА

Детские писатели – нередкие 
гости в нашем районе. Встречи с 
ними проходили в рамках «Лите-
ратурных десантов», проводимых 
под патронатом правительства 
Ленинградской области с участи-
ем ведущих творческих союзов 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области. Во Всеволожской 
городской детской библиотеке по-
бывали известные писатели Борис 
Алмазов, Екатерина Матюшкина, 
Елена Хрусталёва, Андрей Хазу-
нов и многие другие.

Накануне Международного дня 
детской книги, который отмечал-
ся 2 апреля, наш корреспондент 
встретился с известным детским писателем Валерием Воскобойниковым.

Валерий Михайлович Воскобойников, прозаик, публицист, драматург. Родил-
ся в 1939 году в Ленинграде в семье педагогов. В 1973 году окончил Высшие 
литературные курсы при Литературном институте им. А.М. Горького. Автор не-
скольких десятков книг для детей и около двадцати радиоспектаклей. Лауреат 
Премий им. С.Я. Маршака, А.С. Грина, обладатель Почетного международного 
диплома им. Г.Х. Андерсена с занесением книги «Жизнь замечательных детей» в 
список лучших детских книг мира 2000 года, лауреат премии «Серебряная лите-
ра», Первой Всероссийской премии «Православные книги России», премии Фе-
дерального агентства по печати «Алые паруса», Национальной детской премии 
«Заветная мечта», Премии Правительства РФ в области культуры.

Полвека 
служения детям
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Уже за кулисами участники команд 
осыпали друг друга смешными шутками 
и приколами, создающими атмосферу 
всеобщего праздника и веселья. Поэто-
му летящие со сцены импульсы хорошего  
настроения быстро настроили зрителей 
на нужную волну, и на протяжении двух с 
половиной часов зал взрывался хохотом 
и аплодисментами. В борьбе за звание 
самых веселых и находчивых бугровская 
команда «Два слова» (Екатерина Паньке-
вич , Сергей Ковалевский , Кристина Вдо-
виченко,  Вячеслав Колпышев,  Александра 
Рулевская,  Владимир Новиков, Анастасия 
Посадовская ,  Дмитрий Ефимов) во всех 
трёх конкурсах игры не только не затеря-
лась, но и смогла максимально проявить 
все свои творческие и актёрские возмож-
ности, наработанные на репетициях и за-
воевала 2-е место. Бугровчане проиграли 
только артистичным и остроумным хозяе-
вам – команде из Лесколово. Второму ме-

сту бугровские игроки радовались как по-
беде. А наши шутки  в конкурсе «Биатлон», 
где команды состязались в заготовленных 
заранее остротах, стали наперебой по-
вторяться болельщиками, среди которых 
своей активностью и организованностью 
выделялась группа поддержки  команды 
«Два слова».

Поздравляем наших ребят с замеча-
тельным выступлением! А они в свою оче-
редь благодарят за финансовую и органи-
зационную поддержку администрацию МО 
«Бугровское сельское поселение» в лице 
главы Геннадия Ивановича Шорохова, ди-
ректора КДЦ «Бугры» Елену Викторовну 
Моисееву, специалиста по физической 
культуре, спорту и молодёжной политике 
администрации Алексея Борисовича Скач-
кова, болельщиков команды, ну и, конечно, 
своих пап и мам!

«Бугровский вестник»

На волне смеха
и веселья

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Накануне Дня смеха в Лесколовском сельском поселении 
прошла межмуниципальная игра КВН, в которой соревновались 
команды муниципальных образований Всеволожского района, 
представляющие Романовку, Кузьмолово, Стеклянный, Лесколо-
во, Новое Девяткино, Бугры, Мурино, Сертолово и Всеволожск.

С каждой встречей приходило всё боль-
ше поэтов, и не только кузьмоловчан, но и 
жителей Санкт-Петербурга, Токсово, Ле-
сколово, Нового Девяткино, Матоксы, Ага-
латово, Осельков. 

На Всемирный день поэзии в «Поэти-
ческую гостиную» приезжало Ленинград-
ское областное телевидение (ЛОТ). Жур-
налисты отметили индивидуальность и 
душевность этого праздника. Посещали 
поэтическое объединение руководство 
Всеволожского района и представители 
других муниципальных образований.

Почётными гостями «Поэтической го-
стиной» в разное время не раз станови-
лись глава МО Кузьмоловское городское 
поселение А.Ш. Николаева, глава адми-
нистрации МО Кузьмоловское ГП М.А. Иц-
кович, начальник сектора по социальным 
вопросам администрации МО Н.Г. Ринёва, 

директор Дома культуры «Кузьмоловский» 
Н.С. Просвирнина, председатель Сове-
та ветеранов МО Е.Н. Богомолов, пред-
седатель Общества инвалидов МО Ю.А. 
Сторчак, и.о. председателя Общества 
инвалидов А.М. Игнатенко, председатель 
Общества малолетних узников фашист-
ских концлагерей М.И. Кочкина.

Люди отозвались на наш призыв, стали 
открывать свои души, дарить тепло своих 
сердец, и «Гостиная» стала душевной се-
мьёй. Такова история нашей «Поэтической 
гостиной». Пока всё только начинается. 
Спасибо людям за чистую, светлую энер-
гию, которую они безвозмездно отдают 
всем любителям поэзии. У нашей «По-
этической гостиной» большое, душевное 
будущее. 

Александр и Елена БОГАТОВЫ

Поэзия 
нас объединила

«Поэтической гостиной» при Кузьмоловском ДК исполнился 
год. Первая «Гостиная» состоялась 3 марта 2013 года, она была 
посвящена Международному женскому дню. Организаторами «Го-
стиной» стали Андрей Мазнёв и Елена Богатова. Люди восприняли 
начало деятельности «Поэтической гостиной» с радостью, с энту-
зиазмом.

Они должны идти победным строемОни должны идти победным строем
 в любые времена в любые времена

По стране шагает акция «Бессмертный полк». С каждым годом 
растёт число её участников в разных городах и поселениях. Все-
воложский район, славящийся своими патриотическими традици-
ями, не может оставаться в стороне от этого начинания.

Приглашаем всех, кому дорога память о фронтовиках-победителях, создать свой 
Бессмертный полк. Участие в этой акции подразумевает, что каждый, у кого в семье 
хранится память о ветеранах, 9 Мая, в День Победы, пройдёт в составе праздничной 
колонны с фотографией своего солдата.

Подразделения Бессмертного полка будут сформированы по территориям.
Для формирования списков полка просим заполнить анкету, которую можно на-

править по электронному адресу: moypolk@inbox.ru или занести в отдел физкультуры, 
спорта, туризма и молодёжной политики  администрации Всеволожского района (Кол-
тушское шоссе, 138, каб. 136 и 141, тел. 22-640, штаб проекта «Бессмертный полк»).

Анкета участника акции «Бессмертный полк»
1. Фамилия, имя, отчество участника или наименование организации ______________
________________________________________________________________________.
2. Контактная информация (тел., эл. почта) ____________________________________
________________________________________________________________________.
3. Поселение, которое представляет участник колонны «Бессмертный полк»
9 мая 2014 г. _________________________________________________________
________________________________________________________________________.
4. Краткая информация об участнике ВОВ (фамилия, имя, отчество, воинское 
звание, награды, боевой путь, фото).  _______________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

В рамках Mercedes-Benz Fashion Week 
в центральном выставочном зале «Ма-
неж» глава Минпромторга ознакомился 
с моделями формы для начальных клас-
сов, представленными молодыми ди-
зайнерами. Мантуров рассчитывает, что 
техрегламент на школьную форму будет 
принят уже в текущем году. По его сло-
вам, новая форма может появиться в 
российских школах с 2015–2016 учебно-
го года.

«Я не уверен, что на законодательном 
уровне мы сможем до начала школьного 
года согласовать все позиции, но со сле-
дующего это точно должно быть», – за-
явил глава Минпромторга.

«В этом году будет принято соответ-
ствующее решение, в том числе на за-
конодательном уровне, на уровне техни-
ческого регулирования, чтобы мы могли 
обеспечить заказы для наших российских 
предприятий от школ, от муниципальных 
образований», – сказал министр.

По словам Мантурова, в техрегламен-
те будут прописаны требования к каче-
ству, к составу тканей, которые будут ис-
пользоваться в пошиве школьной формы, 
к фасону.

«Это сделано и в других 
странах мира, мы здесь 
не проходим какой-то путь 
первыми, мы используем 
опыт наших коллег», – ска-
зал министр.

История школьной фор-
мы ведет свое начало с Ве-
ликобритании, где она и в 
настоящее время является 
частью практически любого 
учебного заведения. В Рос-
сию мода на школьную фор-
му пришла в 1834 году, ее 
носили ученики и ученицы 
гимназий. В 1918 году фор-
ма была отменена. После 
революции о ней не задумы-
вались вплоть до 1949 года, 
когда для мальчиков ввели 
гимнастерки со стоячим во-
ротничком, а для девочек – 

коричневые платья с черным передником.
В 1962 году мальчиков переодели 

в серые шерстяные костюмы, а в 1973 
году – в костюмы из синей полушерстя-
ной ткани, с эмблемой и алюминиевыми 
пуговицами. В 1980-х годах мальчикам и 
девочкам шили пиджаки синего цвета. А 
в 1992 году школьная форма была отме-
нена, так как из закона об образовании 
исключили соответствующую строку.

Президент РФ Владимир Путин в 2013 
году поручил правительству проработать 
вопрос о законодательном введении в 
России школьной формы. Дискуссия о 
форме одежды учащихся была спрово-
цирована конфликтом на Ставрополье, 
когда администрация одной из школ обя-
зала учениц снимать хиджабы при посе-
щении уроков.

Мантуров приветствует опыт регионов 
и школ, которые уже ввели у себя форму, 
полагая, что унификация одежды помо-
жет многим родителям не ломать голову 
о том, как одеть ребенка.

«Важно, чтобы дети могли носить ком-
фортную красивую форму, которая для 
всех слоев населения едина», – сказал 
министр.

Когда введут 
школьную форму?

Единая школьная форма, созданная молодыми российски-
ми дизайнерами, может появиться в РФ в 2015–2016 учебном 
году, сообщил РИА Новости министр торговли и промышленно-
сти Денис Мантуров.
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…А начиналось все почти 
как в песне: «Мы жили по со-
седству, встречались про-
сто так», – рассказывает мне 
Алексей. – Точнее, мы навер-
няка встречались, только я 
внимания на нее совершенно 
не обращал. Не замечал аб-
солютно, какая симпатичная 
девчонка живет в соседнем 
дворе.

Да и как было обращать на нее 
внимание, когда он, уже взрос-
лый мужчина, за плечами кото-
рого был Афган, целых два года 
с пулеметом под Кабулом, а она 
– девчонка, пигалица, школьница 
еще?.. К тому же он уже трудился 
после армии на заводе, актив-
но занимался спортом: футбол, 
хоккей. Времени свободного, в 
общем-то, было немного. Даже 
на девчонок, даже на симпатич-
ных. Тем более что он и сам был 
парень видный, и на него девчон-
ки заглядывались. Но однажды – 
ведь все случается однажды! – он 
со своим школьным другом и его 
младшей сестренкой катались на 
только входивших в моду скейт-
бордах у гостиницы «Речная», и 
младшая сестра друга сказала: 
«А вон идет моя одноклассница. 
Ты знаешь, Леш, у нее фамилия 
такая же, как у тебя – Васильева. 
Если ты женишься на ней, так ей 
даже фамилию не надо будет ме-
нять. Смешно, правда?..» 

В его планах не стояла же-
нитьба, но, сам не зная почему, 
он крикнул в спину удалявшей-
ся девчонке: «Васильева!» И она 
оглянулась… Оглянулась и по-
смотрела на него…

Тогда уже всем был известен 
этот замечательный фильм с Вах-
тангом Кикабидзе в главной роли 
– «Мимино». Мимино, как вы пом-
ните, был влюблен в стюардес-
су международных авиалиний, 
которую сыграла актриса Елена 
Проклова. И ее в лицо знала вся 
страна. Девушка, которая огляну-
лась на Лешу, была очень похожа 
на эту актрису. Звали её Татьяна. 
Таня Васильева. Вот так они вош-
ли в жизнь друг друга… Леша Ва-

сильев и Таня Васильева. Через 
очень короткое время кто-то зло-
козненно нацарапал в подъезде 
«Таня+Леша=Любовь». И они даже 
знали, кто это сделал – та самая 
отвергнутая младшая сестра дру-
га. Ей Леша ведь тоже нравился. 
Они на нее не обижались, потому 
что написанное было сущей прав-
дой: их настигла Любовь. 

«Я покажу тебе 
Париж!» 

Вскоре влюблённые поже-
нились. Леша пообещал сво-
ей красавице Танюше: «Я все 
для тебя сделаю, все, чтобы 
ты была счастлива! Мы с тобой 
во Францию поедем! Я покажу 
тебе Париж!» 

Но через год на свет появилась 
Даша, еще через некоторое вре-
мя развалился Советский Союз, 
вслед за Союзом развалилось 
объединение имени Козицкого, 
где Алексей работал радиорегу-
лировщиком высшего разряда, 
а значит, имел стабильный за-
работок, премии, как передовик 
соцсоревнования, 13-ю зарплату 
и оплачиваемый отпуск… Произ-
водство секретных военных раз-
работок сворачивалось, а Алексей 
работал именно на таких произ-
водствах, и вскоре он остался без 
работы. Какое-то время выручала 
профессия Татьяны – она уже к 
тому времени окончила швейное 
училище на проспекте Славы, ра-
ботала швеей по пошиву верхней 
одежды в ателье, и дома сидела 
за машинкой – обшивала родных 
и знакомых. Не до Парижа, как го-
ворится, было…

Но Алексей не привык без-
дельничать, опускать руки и 
пасовать перед трудностями. 
Брался за любую работу, освоил 
строительные специальности, 
клеил обои, белил и красил. А 
вскоре устроился в магазин по 
продаже аудио- и видеотехники, 
и через некоторое время от про-
давца дорос до менеджера по 
продажам. В семье появился до-
статок. Опять все было хорошо. 
Относительно хорошо.

– И я показал все-таки Татьяне 
Париж! – продолжает свой рас-
сказ Алексей. – В 97-м году, когда 
я уже работал в солидной фирме, 
я взял путевки, и на пятилетие 
рождения нашей Дашки сделал 
Танюшке такой подарок: поезд-
ку в Париж. И все было так, как 
должно было быть: Монмартр с 
высоты фуникулера и просто так, 
Париж с высоты Эйфелевой баш-
ни и просто прогулка по бульвару 
Распай, где любили гулять Моди-
льяни и Тулуз-Лотрек, знамени-
тый Нотр-Дам де Пари и улыбка 
Моны Лизы в Лувре…

Алексей мне рассказыва-
ет про Париж, Татьяна, сидя в 
инвалидной коляске, согласно 
кивает головой: «Это было ис-
полнение мечты! Мы были так 
счастливы тогда!» Они и пред-
ставления не имели, что Татьяна 
уже тогда была больна. Ну, ино-
гда болела голова, появлялась 
предательская слабость в ногах 
– списывали на переутомление, 
на эмоции… Они очень мечтали 
о втором ребенке, но пока это 
было невозможно…, потому что 
более всего их семью «доставал» 
и сильно портил жизнь тот самый 
квартирный вопрос.

Долгая дорога
 к счастью

У Алексея с мамой (а она 
воспитывала Лешу, кстати, 
одна, но, несмотря на это, его 
в свое время все-таки призва-
ли в армию, да еще и отпра-
вили в Афганистан) была одна 
комната в коммуналке. 

У Тани с родителями и с за-
мужней сестрой, у которой 
уже был ребенок, – крошечная 
«двушка».

– Дашку, нашу первую дочень-
ку, мы тоже принесли в комму-
налку, – рассказывает мне Алек-
сей, – на эти пятнадцать метров, 

где за занавеской жила еще и 
моя мама. Мама всю жизнь от-
работала на объединении «Боль-
шевик», и мы 20 с лишним лет 
стояли на очереди. Страна рух-
нула, очередь на так называемое 
бесплатное, государственное 
жилье – тоже. Я годами обивал 
пороги горисполкома тогда еще, 
к тому же у меня льготы были, как 
у участника военных действий в 
Афганистане, но мне везде гово-
рили так: «Вот если бы вы были 
инвалидом, тогда, конечно, мы 
были бы обязаны вам предоста-
вить жилье, а так…» А я, как на-
зло, – так получается – вышел из 
Афгана в 89-м без единой цара-
пины. Так что рассчитывать нам, 
в общем, приходилось только на 
самих себя. 

Алексей признается, что были 
и эксцессы, если так можно на-
звать самовольный захват квар-
тиры. На излете, на исходе этой 
самой советской власти, объ-
единение «Большевик» каким-то 
чудом сдало все-таки долго-
строй – жилой дом. Алексей раз-
бил форточку на первом этаже и 
занял с семьей двухкомнатную 
квартиру. Конечно, это была ак-
ция отчаяния, но он надеялся на 
лучшее. На справедливость, к 
примеру. Два года длились суды, 
где Васильевы доказывали, что 
имеют право на жилье, как оче-
редники, как семья, где есть 
участник военных действий в Аф-
ганистане. 

– Я можно сказать, «отстрели-
вался до последнего патрона», – 
подводит Алексей итог этой вой-
ны за квадратные метры, – но все 
было против нас. И когда судеб-
ные приставы нас просто выкину-
ли на улицу, я сказал себе: «Хва-
тит надеяться на государство!» 
Пошел по друзьям с протянутой 
рукой, влез в ипотеку, правда, это 
как-то иначе тогда называлось, и 

мы купили вот эту трехкомнат-
ную, довольно просторную квар-
тиру в Мурино. Правда, на пятом 
этаже, потому что это было на-
много дешевле, чем, к примеру, 
на третьем. Конечно, это был уже 
и не Санкт-Петербург, а Ленин-
градская область, но зато рядом 
станция метро «Девяткино».

То, что это два разных субъ-
екта федерации, и это впослед-
ствии сыграет в их жизни далеко 
не самую положительную роль, – 
об этом счастливые обладатели 
81-го квадратного метра четыр-
надцать лет назад тоже не ду-
мали… Кто же мог предполагать, 
что в их, не столь уже далеком 
будущем, будет так важно, какое 
законодательство «работает» на 
данной территории. Или не рабо-
тает вовсе… 

Забегая вперед, скажу, что 
сейчас он так себя клянет, что не 
захотели купить квартиру на пер-
вом этаже, решив, что последний 
этаж все-таки лучше первого. Но 
кто мог знать, что через несколько 
лет пятый, последний этаж в доме 
без лифта станет для них просто 
приговором? Никто не мог этого 
знать тогда, в двухтысячном году. 
Миллениум, то есть новое тысяче-
летие, они встречали в этой про-
сторной квартире, где усилиями 
Алексея была положена красивая 
плитка на кухне и в прихожей, по-
клеены обои, которые они вместе 
с Таней любовно выбирали, а она 
«мудрила» над шторами – портни-
ха ведь! А в 2001 году в эту новую 
квартиру «въехал» еще один но-
вый жилец. Вторая, долгожданная 
дочка Алина… 

– Мы были так счастливы! – 
говорит Татьяна, – Вам не пере-
дать, как мы были счастливы… 
Мы так долго шли к этому дню, 
чтобы была своя квартира, чтобы 
было двое детей, и мы собира-
лись все вместе по праздникам 
– с друзьями, с родственниками 
у нас, в нашей красивой кварти-
ре, за нашим красивым столом…

 … Она говорит о счастье, а в 
глазах у нее печаль. Печаль по-
селилась в их доме, когда врачи 
окончательно и бесповоротно по-
ставили диагноз, сказав при этом 
Алексею: «Наберитесь мужества 
и терпения. Это, к сожалению, не 
лечится, а с годами только про-
грессирует».

Болезнь 
Почему все самое страш-

ное произошло именно в тот 
момент, когда в их семье был 
наивысший пик счастья?.. Ког-
да они были молоды, и все 
самое хорошее было еще впе-
реди?

Иногда Алексею кажется, что 
болезнь Татьяны – это наказание, 
такая… расплата, если так можно 
сказать – за то, что они какое-то 
время были так безрассудно, так 
безоговорочно счастливы… «На-
верное, нельзя было быть такими 
счастливыми, – говорит он с го-
речью, – нельзя это было показы-
вать. Но мы же не специально…» 
На самом деле проблем хватало: 
во-первых, надо было отдавать 
долги, поэтому приходилось ра-
ботать во много раз больше. В 
семье подрастали две девочки, 
их надо было одевать, обувать, 
кормить. А Алексей жил по прин-
ципу: «У моих девочек все должно 
быть самое лучшее».

– Мы, конечно, прозевали на-
чало болезни, – рассказывает 
мне Алексей, – но прозевали, 

Три цвета надежды
ЧЕЛОВЕК РЯДОМ С НАМИ

Эту историю, столь же печальную, сколь и пре-
красную, мне рассказали практически незнакомые 
люди. История эта – о мужестве и великом терпе-
нии, о верности и надежде. И, конечно, о большой 
любви. Очень бы хотелось сказать так – и о всепо-
беждающей любви. Но, увы, пока даже такая боль-
шая любовь не может победить болезнь любимого 
человека. Но остается надежда. «Надежда остается 
всегда» – любимое выражение героя этого расска-
за.
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как выяснилось уже при оконча-
тельном диагнозе, очень давно. 
Болезнь пришла к Тане больше 
двадцати лет назад, еще при 
рождении первой дочери, Даши. 
Повторяю, иногда была какая-то 
слабость, голова болела, ногу 
как-то подозрительно она стала 
тянуть… Вызовем скорую, укол 
сделали, вроде и прошло. Опять 
жизнь продолжается. 

Коварство этой болезни за-
ключается еще и в том, что она 
плохо диагностируется. И по-
рой даже опытный врач с ходу 
не поймет, что происходит с че-
ловеком, потому что после оче-
редного приступа, такого «зво-
ночка», может опять затаиться на 
полгода, на год, а то даже и на 
годы. Дремлет в человеке, зреет, 
набирается сил, а потом как ша-
рахнет! И почти сразу – наповал. 
Таню «шарахнуло» в 2008-м…
Пришлось лечь в больницу, прой-
ти полное обследование, и вот 
тогда-то врачи вынесли оконча-
тельный вердикт: «Рассеянный 
склероз. Давний и запущенный». 
Они не могли поверить в это. Не 
понимали, почему это произошло 
именно с ними.

Алексей засел за медицин-
ские справочники, в Интернете 
нашел форум, стал переписы-
ваться с товарищами по несча-
стью, искать помощи везде, где 
только можно. Со знанием дела 
объясняет мне:

– Рассеянный склероз не име-
ет ничего общего со старческим 
склерозом, про который приду-
мано достаточно много анекдо-
тов. Хотя в случае рассеянного 
склероза с памятью тоже проис-
ходят некие изменения. Но самое 
главное – человек постепенно те-
ряет все двигательные функции, 
по мере того, как клетки теряют 
защиту. А так всему виной виру-
сы. Болезнь, перенесенная на 
ногах. То есть рассеянный скле-
роз – это, как правило, резуль-
тат осложнения, элементарного 
гриппа, простуды, перенесенной 
в свое время на ногах. Только од-
ному – ничего, а другой…

Практически каждый день 
Алексей совершает длительные 
путешествия по мировой паути-
не, обошел всех врачей-специ-
алистов, которые есть в нашем 
регионе. Приходил апитерапевт, 
гомеопат, консультировали, как 
можно лечить продуктами пче-
ловодства, – Алексей лечит Таню 
пчелиным ядом, поит травяными 
настоями, ищет пути подхода 
к этой коварной болезни. Ве-
рит, что может наступить пери-
од длительной ремиссии и Таня 
опять встанет с инвалидного 
кресла и своими ногами выйдет 
на улицу…

«В хоккей играют 
настоящие 

мужчины»…
За это время Алексей на-

учился делать инъекции, как 
заправский медбрат. Через 
день уколы генфаксона. Это 
дорогущее лекарство, кото-
рое Васильевы раз в полго-
да получают по федеральной 
программе, стоит триста ты-
сяч. И это единственное, что 
в настоящее время помогает 
держать болезнь хоть как-то в 
узде. 

Помимо уколов, он научился 
готовить, мыть полы, купать Та-
тьяну в ванне. 

– Какой вы молодец! – искрен-
не говорю я Алексею.

– Ну, стираю не я, – не без 
юмора замечает он, – стирает 
машина, готовим вместе с Али-
ной, с младшей. Старшая, Даша 

учится и работает, живет отдель-
но от нас, ей уже 22 года. Алин-
ка же такая повариха! Все умеет, 
хотя ей только 12. 

– А еще она у нас в театраль-
ном кружке играет, – не без гор-
дости говорит Татьяна, и делает 
движение рукой, пытается пока-
зать на медали на стене, – вон 
там висит ее медаль за победу в 
каком-то конкурсе театральном.

Замечаю, что на стене висит 
далеко не одна медаль, а много. 
«А это мои, – поясняет уже Алек-
сей, –  хоккейные достижения.

– В прошлом? – спрашиваю 
я. – Нет, почему, в настоящем, 
– отвечает Васильев. – Это так 
называемая любительская лига, 
целых 130 команд. Огромное 
количество любителей живёт в 
этом мире. Целые дивизионы, 
так и называются. Нет, я не за-
щитник, я нападающий в первой 
пятерке центральной.

Рассматриваю медали: Пер-
венство Санкт-Петербургской 
хоккейной лиги: сезон 2010 года 
– третье место, сезон 2011–2012 
– второе место. И, наконец, се-
зон 2012–2013 года – первое ме-
сто. Вспоминаю всем известную 
песню, где есть эти строчки: «В 
хоккей играют настоящие мужчи-
ны, трус не играет в хоккей»! Это, 
конечно, и про нашего героя. Он 
– настоящий, который в беде не 
выдаст, в бою не сдаст. Будет бо-
роться до последнего за то, что 
ему дорого: за Родину, за семью, 
за друга… Во всяком случае, у 
меня такое впечатление сложи-
лось об Алексее. 

Работу ему, как вы понимаете, 
пришлось оставить. Татьяна не 
может целый день сидеть в ин-
валидном кресле одна и ждать, 
когда он придет с работы, дочка 
из школы… Да и не справиться 
маленькой девочке при всем же-
лании с обязанностями сидел-
ки. Сейчас Алексею приходится 
перебиваться случайными за-
работками, вырываясь из дома. 
Но даже не эта, не материальная 
проблема, на сегодняшний день 
главная. 

– Последний раз Татьяна была 
на улице в ноябре – рассказыва-
ет Алексей, – я на руках отнес ее 
с нашего пятого этажа на улицу 
и занес на руках тоже. И хотя в 
Афгане я почти два года таскал 
на руках пулемет «Утес», который 
весил 50 кг, но мне тогда было 
все-таки на 25 лет меньше, да и 
Таня весит 70 килограммов. Я, 
когда ее на пятый этаж нес, мо-
лил Бога только об одном – что-
бы нам вместе «не загреметь по 
ступеням».

Да, есть у Васильевых очень 
простая мечта: чтобы Татьяна 
увидела своими глазами весну. 
С их пятого этажа просматрива-
ется только индустриальный пей-
заж все дальше расстраивающе-
гося Мурино и Девяткино: стрелы 

кранов да горы песка и гравия. А 
она мечтает, уж простите за та-
кую романтику, увидеть зеленую 
траву и голубое небо, увидеть, 
как цветут белым яблони… Такие 
три цвета её надежды… А для 
этого Таню в ее инвалидной ко-
ляске нужно просто спустить на 
землю. Алексей почти год оби-
вает пороги. Прежде всего обра-
тился в ТСЖ, хотел за свой счет, 
сам сделать какие-нибудь про-
стенькие пандусы. Нашел опять 
же в Интернете информацию, как 
крепить к стенам, где купить, и 
даже купил два пандуса, каждый 
по пять тысяч. Не разрешил ТСЖ 
их крепить к стенам подъезда. Не 
положено!

– В городе, я имею в виду в 
Санкт-Петербург, – рассказывает 
Алексей, – есть и уже очень ак-
тивно «прописывается» в домах 
такая программа, как «Доступ-
ная среда для инвалидов». Более 
того, действует социальное так-
си для инвалидов, можно зака-
зать за очень небольшие деньги 
и выехать туда, куда необходимо. 
В области очень мало делается 
для инвалидов. И единственный 
приемлемый в нашей ситуации 
вариант, чтобы Таня могла хоть 
немного гулять, это такие подъ-
емники на гусеницах. Один та-
кой подъемник рассчитан на 22 
этажа. Работает на одном заряде 
аккумуляторном. Ставишь коля-
ску на этот подъемник, и он сам 
поднимает наверх. Стоит такой 
подъёмник от 150 тысяч и выше… 
Это наша мечта… Наши друзья 
обратились в районную админи-
страцию, к депутатам, объяснили 
ситуацию нашу непростую, очень 
ждем, очень надеемся, что нам 
помогут. Это наша последняя на-
дежда…

…Мне нечего добавить ко все-
му вышесказанному. Кроме, мо-
жет быть, того, что после встречи 
с такой бедой и с такими людьми, 
как шелуха, отпадает все мелкое, 
наносное и суетное. И начинаешь 
понимать, что важно все самое 
простое: зеленая трава под но-
гами и голубое небо над головой, 
как прекрасно все это видеть и 
осязать и радоваться каждому 
мгновению этой жизни, потому 
что именно это – наивысшее сча-
стье на земле…

Татьяна ТРУБАЧЕВА

ОТ РЕДАКЦИИ. На беду 
семьи Васильевых первыми от-
кликнулись депутат районно-
го ЗакСа Владимир Иванович 
БРЕЗГУН и предприниматель 
Сергей Андреевич КИМАЧЁВ. 
Сейчас они ищут возможность, 
как помочь семье Васильевых. 
Из нашей газеты вы обязатель-
но узнаете, чем завершится эта 
история.

Фото Антона ЛЯПИНА
 и из семейного архива

ЧЕЛОВЕК РЯДОМ С НАМИ
Год культуры для студии «Экология в мультфиль-

мах» начался маленькими победами и большими 
творческими находками.

«Как я семью «Как я семью 
нарисовал» нарисовал» 

На шестом открытом областном фестивале детско-юношеского 
аудиовизуального творчества «Наша надежда», который проходил 
19–21 марта в г. Луге, Никита Немчинов (8 лет) получил бронзовую 
медаль за мультфильм «Случай на железной дороге», Саша Немчи-
нова и София Смирнова (12 лет) за фильм «Как я семью нарисовал» 
тоже получили бронзовую медаль, а фильм «В грозу» получил спе-
циальный приз в номинации «Лучший фильм в компьютерной техно-
логии». Огромное спасибо организаторам фестиваля за предостав-
ленную возможность бесплатно участвовать в фестивале, посещая 
мастер-классы заслуженных деятелей культуры Санкт-Петербурга, 
проживая в красивом пансионате, получая полноценное 4-разовое 
питание.

А 1 марта наша студия 
вернулась с 16-го Всерос-
сийского открытого фе-
стиваля детей экранного 
творчества, который так-
же совершенно бесплат-
но был организован ад-
министрацией Липецкой 
области на базе детского 
лагеря «Прометей», и тоже 
с полноценным 4-разовым 
питанием. С культурной 
программой на церемо-
нии открытия и закрытия 
выступали танцевальный 
и цирковой коллективы, 
была организована одно-
дневная экскурсия по 
святым местам Липецкой 
области. А самое главное, 
мы познакомились с твор-
чеством детских студий из разных регионов России и даже из дру-
гих стран. Замечательные мастер-классы провели члены жюри: по 
созданию мультфильмов – режиссер-аниматор, член Союза кинема-
тографистов России, лауреат Международных и Всероссийских кон-
курсов Николай Сергеевич Серегин (г. Москва); с операторским ма-
стерством нас познакомил кинорежиссер, оператор-постановщик, 
заслуженный деятель искусств России, профессор, заведующий 
кафедрой операторского искусства Санкт-Петербургского государ-
ственного университета кино и телевидения Н.В. Волков. Не менее 
интересно прошли встречи с председателем жюри, оператором-по-
становщиком, заслуженным деятелем искусств России, академиком 
национальной премии «Золотой орел» и «Ника» (г. Москва) Алексан-
дром Ивановичем Антипенко; с президентом творческого объедине-
ния «ЮНПРЕСС»; вице-президентом Форума «Бумеранг», доктором 
педагогических наук (г. Москва) Сергеем Борисовичем Цымбаленко.

Очень трогательно прошла церемония открытия Памятной доски 
народному артисту, заслуженному деятелю искусств, лауреату госу-
дарственных и многих профессиональных премий, кинооператору, 
снявшему около 80-ти фильмов разных жанров, Эдуарду Алексан-
дровичу Разовскому (1926–2011).

На суд жюри было представлено более 200 фильмов разных жан-
ров. Наш фильм «Как я семью нарисовал» стал победителем в номи-
нации «Лучший анимационный фильм в перекладке». Поздравляем 
с победой Александру Немчинову и Софию Смирнову, а также их 
педагога Максима Александровича Тишина.

Хочется выразить благодарность администрации Лужского райо-
на Ленинградской области и лично администрации Компьютерного 
центра г. Луги за «Нашу надежду», администрации Липецкой обла-
сти и лично главному специалисту пресс-службы администрации 
области, исполнительному секретарю оргкомитета Владимиру Ва-
лентиновичу Москалеву за «Весеннюю Капель».

Галина ТИШИНА, руководитель Вартемягской природной 
школы и студии «Экология в мультфильмах»
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Задержан торговец
 наркотиками

Во Всеволожский городской суд направлено уголов-
ное дело в отношении ранее не судимого уроженца Крас-
ноярского края 1974 г. р., обвиняемого в хранении кока-
ина.

В феврале прошлого года, как сообщает пресс-
служба УФСКН по Петербургу и Ленинградской области, 
наркополицейскими во Всеволожском районе из неза-
конного оборота изъяли около 2-х килограммов различ-
ных наркотиков. Оперативниками ведомства был задер-
жан мужчина, у которого обнаружили и изъяли почти 100 
граммов кокаина, а в квартире, где проживал задержан-
ный, – ещё около 700 граммов амфетамина и без малого 
1 килограмм гашиша.

По оперативной информации, задержанный занимал-
ся розничным и мелкооптовым распространением раз-
личных наркотиков на территории Всеволожского района.

В настоящее время он находится под арестом.

Без жертв, но с травмами
30 марта на четвертом километре автодороги Санкт-

Петербург – Приозерск в 12.45 произошло ДТП, в кото-
ром тяжело пострадал человек. Неустановленный во-
дитель на автомобиле «ВАЗ-21099» выехал на полосу 
встречного движения и буквально протаранил иномарку 
Mitsubishi Outlander. В результате аварии водитель ВАЗа 
с многочисленными переломами, в тяжелом состоянии 

был госпитализирован. При извлечении пострадавшего 
из автомобиля сотрудники дорожной полиции зафикси-
ровали  исходящий от него запах алкоголя. Что касается 
водителя иномарки, то он получил травмы легкой степени 
тяжести.

Личность устанавливается
В прошлую субботу в дежурную часть Всеволожской 

полиции поступило сообщение об обнаружении челове-
ческих останков в реке Лубья на территории города Все-
воложска. Выехавшие на место сотрудники полиции об-
наружили торчащие из-подо льда руки и череп человека 
с седой прядью волос, одет он был в спортивные брюки 
и свитер.

Проводится проверка по факту обнаружения тела и 
устанавливается личность погибшего.

Драка с трагическим
исходом

Как ранее сообщалось в нашей криминальной хрони-
ке, 19 декабря прошлого года в квартире одного из до-
мов в деревне Новое Девяткино было обнаружено тело 
41-летнего местного жителя со следами насильственной 
смерти.

На днях в результате проведенных оперативно-ро-
зыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска 
ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области 
совместно с оперативниками УМВД России по Всеволож-

скому району задержан 23-летний безработный гражда-
нин одной из стран ближнего зарубежья. Он изобличён 
в том, что 18 декабря 2013 года во время ссоры около 
одного из местных кафе избил мужчину, который позже 
дома от полученных повреждений скончался. Подозрева-
емый в убийстве задержан.

Кто вскрыл терминал?
В полицию обратился 63-летний уроженец Казахста-

на, работающий дворником в городе Сертолово. Он сооб-
щил, что, убирая улицу на закреплённой за ним террито-
рии, обнаружил платёжный терминал оранжевого цвета. 
На его корпусе имеются следы механического поврежде-
ния, вероятно, взлома. Полиция проводит проверку.

Вместо родины – в колонию
Всеволожский городской суд признал виновным в со-

вершении тяжкого преступления – изнасиловании – уро-
женца Узбекистана.

Следственные органы СК РФ по Ленинградской обла-
сти установили, что в июле 2013 года иностранец, нахо-
дясь в состоянии алкогольного опьянения, затащил свою 
жертву за волосы на второй этаж строящегося дома, же-
стоко избил, а затем изнасиловал её. Преступление было 
совершено в одном из посёлков Всеволожского района.

Последующие четыре года преступник проведёт в ис-
правительной колонии общего режима.

Виктор ГИРЯ

КРИМ-ФАКТ

КАЛЕЙДОСКОП

О проектах по развитию лег-
корельсового транспорта (ЛРТ) 
в виде линий для движения об-
легченного скоростного трамвая 
в Петербурге говорят уже с деся-
ток лет, но пока ни один из них не 
реализован. Несколько лет назад 
в Смольном даже презентовали 
проект маршрута от новых жилых 
кварталов «Балтийской жемчужи-
ны» до станций метро «Проспект 
Ветеранов» и «Обухово». Теперь 
эта разработка не попала даже 
в «список 12», который предста-
вили на заседании Координаци-
онного совета, состоявшегося на 
днях в Петербурге. 

— Согласно Концепции соз-
дания линий пассажирского 
легкорельсового транспорта 
предложено 12 направлений, — 
рассказал руководитель дирек-
ции по развитию транспортной 
системы Петербурга и Ленин-
градской области Кирилл По-
ляков. — Из них приоритетными 
выбрано три. Можно рассчиты-
вать, что в 2018 году в аэропорт 
«Пулково» от метро пассажиры 
смогут добираться на легкорель-
совом трамвае.

«Пулковский» проект плани-
руется реализовать в два эта-
па — от аэропорта поочередно 
до станций метро «Звездная» 
и «Купчино». Две другие при-
оритетные линии: из Петербур-
га в Сертолово и от Рыбацкого 
до Колпино. Их проектирование 
тоже должно начаться в ближай-
шие месяцы. Однако источники 
финансирования пока не опреде-
лены. Руководитель дирекции от-
метил, что создание транспорт-
ной инфраструктуры — задача 
государства, но такие проекты, 
как прокладка трасс ЛРТ, могут 
реализовываться с привлечени-
ем средств инвесторов – путем 
государственно-частного пар-
тнерства.

Новые транспортные линии 
должны облегчить ситуацию на 
выездах из города, они созда-
ются для того, чтобы пассажиры 
пересели с автобусов и марш-
руток на рельсовый транспорт. 
На заседании совета сделали 
очередной реверанс трамваю и 
порекомендовали не только не 
демонтировать имеющиеся пути, 
а, напротив, возвращать трамвай 
на улицы города как наиболее 
экологичный, удобный для горо-
жан вид транспорта, способный 
справиться с большими пасса-
жиропотоками.

— А какова будет стоимость 
проезда на легкорельсовых ли-
ниях? — поинтересовался я у 
специалиста.

— Такая же, как и в остальном 
общественном транспорте, — 
уверенно ответил руководитель 
дирекции Кирилл Поляков. — 
Иначе мы не сможем составить 
конкуренцию автобусам, а ведь 
задача в том и состоит, чтобы 
пассажиры пересели на эколо-
гичные виды транспорта, чтобы 
разгрузить дороги.

При таком ценовом уровне 

окупаемость проектов по про-
кладке линий ЛРТ скорой не бу-
дет. Названа ориентировочная 
цифра — 16 лет, но для каждого 
маршрута цена, естественно, бу-
дет своей в зависимости от мно-
гих факторов, в первую очередь 
— от количества перевозимых 
пассажиров.

На заседании Координаци-
онного совета рассмотрели так-
же генеральную схему развития 
железнодорожного узла транс-
портной системы Петербурга 
и Ленинградской области. Наш 
узел — один из крупнейших в 
стране и по количеству перево-
зимых грузов, и по числу пасса-
жиров. Причем по расчетам к 2025 
году объемы перевозок удвоятся, 
следовательно, надо обновлять 
инфраструктуру. Среди планиру-
емых мероприятий, в частности, 
реконструкция железнодорожных 
путей на участке от Ручьев до Ло-
сева и еще по нескольким направ-
лениям. В планах и строительство 
второго железнодорожного пере-
хода через Неву.

Олег РОГОЗИН

Двенадцать линий легкорельсового транспорта могут связать Петербург с его 
пригородами и прилегающими районами Ленинградской области. Из них приори-
тетными признаны три, проектирование которых должно начаться уже в нынешнем 
году. Об этом говорилось на Координационном совете по развитию транспортной 
системы Петербурга и области. Вёл заседание совета министр транспорта России 
Максим Соколов.  Об этом пишут «Санкт-Петербургские ведомости».

В Крым по «железке»
Теперь, отправляясь в Крым на поезде, россиянам при-

дется дважды пересекать границу Украины. Чтобы из ма-
териковой России попасть на присоединенный к ней полу-
остров, железнодорожные составы идут по ряду восточных 
областей Украины. О том, сохранится ли график движения 
поездов в Крым, рассказывает «Санкт-Петербургским ве-
домостям» начальник Северо-Западного филиала Феде-
ральной пассажирской компании Антон ПЕТРОВ:

— Сразу скажу, поезда в Крым ходили, ходят и будут ходить. 
Сейчас они идут по старому расписанию, но из-за падения пасса-
жиропотока в 2014–2015 гг. число поездов мы сократим. К примеру, 
поезда № 257 Москва — Севастополь, № 271 /272 Петербург — Ев-
патория и № 275/276 Петербург — Феодосия будут ходить не еже-
дневно, а через день. Частично отменяются поезда из Петербурга в 
Одессу и во Львов. Кроме того, мы готовили специальные составы 
для детских перевозок, но организаторы групп забрали свои заявки.

— Но ведь ситуация в Крыму улучшается, и желающих по-
ехать туда на отдых может стать больше?

— Добавить поезда и увеличить длину составов всегда можно. И 
наши коллеги — железнодорожники Украины — головы не потеря-
ли. Мы работаем с ними по прописанным в договорах правилам, и 
никаких препятствий с их стороны нет. Особое внимание уделяется 
безопасности пассажиров. Поездные бригады ужесточат контроль 
при посадке на поезд. Кстати, теперь пассажиры проходят таможню 
дважды: как и раньше, на участке Харьков — Белгород, и на новом 
участке  Джанкой — Мелитополь. Появится дополнительная стоянка, 
но мы нагоним отставание в пути следования. На конечную станцию 
пассажиры прибудут по расписанию.

— Изменился ли порядок покупки билетов?
— Порядок прежний: билеты можно приобрести туда и обратно, 

в том числе и через Интернет. И тарифы остаются прежними. Так 
что все желающие отдохнуть в Крыму могут заблаговременно ку-
пить билеты.

Надежда КОНОВАЛОВА

В России всё меньше 
и меньше снега

Накопление снега в России в этом веке будет снижать-
ся из-за изменения климата и частых дождей зимой, счи-
тают в МЧС РФ.  Об этом сообщают РИА Новости.

«Анализ и прогноз многолетней динамики снежного покрова по-
казывает, что как площадь, так и масса снежного покрова в XXI веке 
будет уменьшаться», – говорится в прогнозе ведомства на 2014 год.

Ранее министерство прогнозировало увеличение в регионах 
России к 2050 году числа опасных природных явлений, в первую 
очередь гроз и ливней, а к 2025 году – крупных наводнений на Даль-
нем Востоке.

Как сообщал институт глобального климата и экологии Росги-
дромета и РАН, минувший год в РФ «отметился» очень теплой осе-
нью и рекордным количеством осадков, причем тенденция к поте-
плению на территории страны сохраняется.

В 2013 году в России выпало рекордное количество осадков 
(111% нормы) за период наблюдений с 1936 года, больше всего – на 
Дальнем Востоке (120% годовой нормы).

Самым аномальным весенним месяцем был март, когда в юж-
ной полосе страны, на северо-востоке и Сахалине месячные нормы 
осадков превышались в 2–4 раза и больше.

Лето оказалось очень влажным для Восточной Сибири и Дальне-
го Востока, а для Урала, напротив, крайне засушливым.

А в перспективе – 
легкорельсовые трамваи
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Вниманию граждан!
Уведомляем должников по оплате за коммунальные услуги, имеющих 

на руках неоплаченные квитанции от лица ООО «Линдорфф», что в связи 
с окончанием действия договора с 25 февраля 2014 года, заключенного 
между ООО «Линдорфф», МП «Центр КПСС» и ОАО «Всеволожские те-
пловые сети», оплату задолженности необходимо производить по долго-
вым счетам-квитанциям, выпущенным МП «Центр КПСС» на реквизиты, 
указанные в данных квитанциях. Оплату задолженности по квитанци-
ям ООО «Линдорфф» не производить.

Адрес и реквизиты МП «Центр КПСС»:
188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Ленинградская, 

дом 10.
ИНН  4703053998
КПП  470301001
Р/счет № 40602810655410100869 в Северо-Западном банке ОАО 

«Сбербанк России» г. Санкт-Петербург
Кор/сч   30101810500000000653
БИК  044030653
ОКПО  55147629
ОКВЭД 70.32.1, 74.13.1, 72.20, 72.40.
ОГРН 1024700559311

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.03.2014  № 785
г. Всеволожск
О признании утратившими силу Постановлений администрации
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Областным законом Ленинградской об-
ласти от 29.11.2013 года № 86-оз «О внесении изменений в областной 
закон «О наделении органов местного самоуправления Ленинградской об-
ласти отдельными государственными полномочиями по поддержке сель-
скохозяйственного производства» администрация муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Постановление администрации муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области № 1023 от 
09.06.2010 «О реализации областного закона от 18 ноября 2009 года 
№ 91-оз» года считать утратившим силу. 

1.1. Постановление администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области № 1372 
от 29.06.2011 «О внесении изменений в постановление от 09.06.2010 года 
№ 1023» года считать утратившим силу. 

1.2. Постановление администрации муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области № 2845 от 06.09.2013 
«О внесении изменений в постановление администрации от 09.06.2010 года 
№ 1023» года считать утратившим силу. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-

бликования. 
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

И.о. главы администрации В.П. Драчев 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.03.2014  № 821
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

30.12.2010 № 2905 
В целях повышения эффективности деятельности Межведомственного 

координационного совета в области развития малого и среднего предпри-
нимательства при МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, администрация муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области постановляет:

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области от 30.12.2010 № 2905 «О создании 
Межведомственного координационного совета в области развития малого и 
среднего предпринимательства при МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области» (далее – Постановление) следующие изменения: 

1.1 Приложение 2 к Постановлению «Состав Межведомственного коорди-
национного совета в области развития малого и среднего предприниматель-
ства при МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» 
изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

2. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации по экономике М.И. Ткачева. 
И.о. главы администрации В.П. Драчев

Приложение к постановлению администрации 
от 26.03.2014 № 821

Состав координационного совета в области развития малого и средне-
го предпринимательства администрации МО «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области
Председатель Совета: Ткачев Михаил Иванович – заместитель главы ад-

министрации по экономике;
заместитель председателя Совета: Румановский Сергей Владимиро-

вич – начальник отдела с/х производства, малого и среднего предпринима-
тельства администрации МО;

секретарь Совета: Ковторова Екатерина Александровна – специалист 1 
категории отдела с/х производства, малого и среднего предпринимательства 
администрации МО;

члены Совета: Кроткова Марина Михайловна – начальник юридического 
управления администрации МО, Козлова Мария Алексеевна – главный специ-
алист отдела развития сельскохозяйственного производства, малого и сред-
него предпринимательства администрации МО, Тарасова Лариса Федоровна 
– главный специалист отдела развития сельскохозяйственного производства, 
малого и среднего предпринимательства администрации МО, Кириченко Ла-
риса Владимировна – депутат МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области, пос. Лесколово (по согласованию), Богдевич Станислав 
Владимирович – председатель Совета Всеволожского ПО (по согласованию), 
Пойлова Татьяна Борисовна – председатель Ленинградского областного от-
деления общероссийского общественного движения сельских женщин, пос. 
Рахья (по согласованию), Буданов Денис Александрович – генеральный ди-
ректор ЗАО «Агрофирма «Выборжец» (по согласованию), Ветчинников Мак-
сим Евгеньевич – заместитель директора ОАО «Совхоз Всеволожский» (по 
согласованию), Рожнов Виктор Михайлович – генеральный директор ООО 
«Гриф» (по согласованию), Аванесов Данил Левонович – индивидуальный 
предприниматель, д. Ваганово (по согласованию), Шевченко Марианна Бо-
рисовна – индивидуальный предприниматель, г. Всеволожск (по согласова-
нию), Касаткина Наталья Владимировна – индивидуальный предприниматель, 
г. Всеволожск (по согласованию), Егоров Игорь Викторович – генеральный 
директор ООО «Всеволожский Мясной Двор» (по согласованию), Пестрякова 
Нина Егоровна – главный специалист администрации МО «Г. Сертолово» Все-
воложского муниципального района (по согласованию), Туркатов Владимир 
Анатольевич – генеральный директор ООО «Палитра», пос. Рахья (по согла-
сованию), Левина Галина Витальевна – заместитель главы администрации МО 
«Муринское сельское поселение» (по согласованию), Земсков Андрей Вален-
тинович – индивидуальный предприниматель, пос. Мурино (по согласованию), 
директор Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области «Социально-
деловой центр» (по согласованию), исполнительный директор сельскохозяй-
ственного потребительского снабженческо-сбытового (торгового) кооперати-
ва «Всеволожский» (по согласованию).

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.03.2014 года  № 08
дер. Заневка
О проведении публичных слушаний
На основании обращения администрации, в соответствии с Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 29.12.2004 года № 190 «Градостроительный кодекс Российской Фе-
дерации», Уставом МО , «Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний на территории МО «Заневское сельское поселение», 
утвержденным решением совета депутатов от 27.07.2012 г. № 56, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Администрации провести публичные слушания по проекту планировки 
и проекту межевания части территории МО «Заневское сельское поселение», 
расположенной по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муници-
пальный район, деревня Янино-1, ограниченной землями лесного фонда 
Ковалевского лесничества, отводом Колтушского шоссе, земельными участ-
ками с кадастровыми номерами 47:07:10-39-001:0391; 47:7:10-39-001:0107; 
47:07:10-39-001:0108. 

2. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

Глава МО В.Е. Кондратьев

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.03.2014 г.  № 88
дер. Заневка
Об утверждении проекта межевания территории, расположенной в 

дер. Кудрово Всеволожского района Ленинградской области 
Рассмотрев проект межевания территории, расположенной в дер. Кудрово 

Всеволожского района Ленинградской области, разработанный в составе про-
екта планировки территории, утвержденного постановлением администрации 
муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области № 276 от 09.12.2011 года, 
прошедший процедуру публичных слушаний 11.03.2014 г. в соответствии со 
ст. 46 Градостроительного Кодекса РФ, во исполнение полномочий, опре-
деленных Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории, расположенной в дер. Ку-
дрово Всеволожского района Ленинградской области, выполненный в составе 
проекта планировки территории. 

2. Собственникам земельных участков произвести перераспределение зе-
мель в соответствии с проектом межевания в дер. Кудрово. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника сек-
тора архитектуры и градостроительства администрации Бородаенко Евгения 
Ивановича.

Глава администрации А.В. Гердий

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-

ской области (протокол заседания межведомственной земельной комиссии 
№ 06 от 19.02.2014 г., утвержден постановлением администрации от 
28.02.2014 г. № 483) сообщает о приеме заявок на предоставление в аренду 
сроком на 11 месяцев земельного участка площадью 10 000 кв. м, с кадастро-
вым номером 47:07:0915001:609, по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский муниципальный район, массив «Блудное», для целей прокладки трасс 
инженерных сетей:

– водоснабжения (наружного противопожарного водопровода ориентиро-
вочной протяженностью 600 метров, диаметр 63 мм, материал труб – поли-
этилен, объем водопотребления – 30,0 м2/сут., с присоединением к системе 
водоснабжения «Ладожский водовод – Кирпичный завод – Блудное – поселок 
Воейково»);

– электроснабжения (воздушных линий электропередач напряжением 10 
кВ ориентировочной протяженностью 1000 метров, СИП 1*50) и устройства 
подъезда (автомобильной дороги местного значения) к арендованному ДНП 
«Волшебный сад» земельному участку площадью 134 398 кв. м, с кадастровым 
номером 47:07:0915001:103, за счет собственных средств, с условием оформ-
ления технической и кадастровой документации на построенную автодорогу 
с последующей передачей в собственность муниципального образования 
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области.

Заявки принимаются в письменном виде с момента опубликования в га-
зете «Всеволожские вести» и с даты размещения объявления в сети Интернет 
на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области: www.vsevreg.ru в разделе «Новости и события» 
(подраздел «Объявления») в течение 10-ти календарных дней автономным му-
ниципальным учреждением «Многофункциональный центр» муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
по адресу: г. Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Невская, д. 10, каб. 2. При-
емные дни: вторник – четверг с 9.30 до 17.30, пятница с 9.30 до 17.00, обед с 
13.00 до 14.00. Подана одна заявка.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области (протокол заседания межведомственной земельной ко-
миссии № 06 от 19.02.2014 г., утвержден постановлением администрации 
№ 483 от 28.02.2014 г.) информирует население о предоставлении ООО «Не-
вский Горизонт» в аренду сроком на 11 месяцев (на период строительства зда-
ния магазина на земельном участке площадью 134 кв. м, по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, г.п. Дубровка, ул. Ленинградская, уч. 
8/1) земельного участка ориентировочной площадью 117 кв. м в кадастровом 
квартале 47:07:0801024, категория земель – земли населенных пунктов (ме-
стоположение границ земельного участка и его площадь подлежат уточнению 
по результатам межевания), для целей, не связанных со строительством, – 
для организации строительной площадки, без права возведения капитальных 
строений и сооружений, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Дубровское городское поселение, г.п. 
Дубровка, ул. Ленинградская (прилегает к земельному участку № 8/1), с ус-
ловием освобождения земельного участка после окончания строительства.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Федерального закона от 

25.10.2001 №136-ФЗ «Земельный Кодекс Российской Федерации», ад-
министрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области (на основании решения заседания межведомственной земельной 
комиссии протокол № 46 от 04.12.2013 г., утвержден постановлением ад-
министрации от 18.12.2013 г. № 3939) информирует население о предо-
ставлении ОАО «Газпром» земельного участка общей ориентировочной 
площадью 606 700 кв. м, из земель, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, для строительства участка газопровода в составе 
объекта: «Реконструкция магистрального газопровода «Серпухов – Ленин-
град» и магистрального газопровода «Белоусово – Ленинград», располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Свердловское городское поселение, Разметелевское сельское по-
селение, Колтушское сельское поселение, Заневское сельское поселение, 
Всеволожское городское поселение, Кузьмоловское городское поселение, 
Бугровское сельское поселение.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Камнеобрабатывающее предприятие

Всё из камнякамня
ПАМЯТНИКИ
ИЗ ГРАНИТА, 
от простых до элитных.

••Вазоны, Вазоны, ••шары, шары, 
••поребрики, поребрики, 

••плитка, плитка, 
••мраморная крошка. мраморная крошка. 

ККороткие сроки ороткие сроки 
изготовления.изготовления.

Скидки льготным категориям.
Бесплатное хранение, доставка: 
п. Колтуши, Школьный пер. 22-А.  
994-34-02, 8-981-892-21-27,

8 (812) 309-87-65.
www.vikstone.ruwww.vikstone.ru

Реклама

Каждую субботу 
с 12 до 14 часов 
ведёт приём 

ЮРИСТ 
в здании 

Совета ветеранов 
по адресу:

 Колтушское шоссе, 
дом 105.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Время обедать!
12:55 – Дело ваше… 16+
13:35 – Истина где-то рядом. 16+
14:00 – Другие новости.
14:25 – «Остров Крым» – док. сериал. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Они и мы. 16+
16:10 – В наше время. 12+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Позднее раскаяние» – сериал. 16+
23:20 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Ночные новости.
00:10 – Познер. 16+
01:10 – «ТУМАН» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – В наше время. 12+
04:10 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – «Сильнее смерти. Молитва» – 
д.ф.
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Джамайка» – сериал. 12+
16:00 – «Пока станица спит» – сериал. 
12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Личное дело» – сериал. 16+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:45 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Дорога домой» – сериал. 12+
23:45 – Дежурный по стране.
00:45 – Девчата. 16+
01:30 – «Двенадцать стульев» – сериал.
02:50 – «Сильнее смерти. Молитва» – 
д.ф.
03:50 – Комната смеха.
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Об-
ласть наших интересов; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Непобедимый» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Непобедимый» – сериал. 16+
14:30 – «Кремень. Освобождение» – сериал. 
16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Кремень. Освобождение» – сериал. 
16+
18:30 – Сейчас.
18:55 – «ОСА» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Доигрались» – сериал. 16+
23:20 – Момент истины. 16+
00:15 – Место происшествия. О главном. 16+
01:15 – «Правда жизни» – спецрепортаж. 16+
01:45 – Профилактика. Вещание на Санкт-
Петербург и область до 06:00 будет осу-
ществляться по кабельным сетям.
01:45 – «Правда жизни» – спецрепортаж.
01:50 – «Детективы. Неравный обмен» – се-
риал. 16+
02:20 – «Детективы. Спасение с того света» 
– сериал. 16+
02:55 – «Детективы. Расплата за трусость» – 
сериал. 16+
03:25 – «Детективы. Игра с последствиями» 
– сериал. 16+
03:55 – «Детективы. Кровавый аккорд» – се-
риал. 16+
04:30 – «Детективы. Мамочка» – сериал. 16+
04:55 – «Детективы. Ребенок пропал» – се-
риал. 16+

05:30 – «Детективы. В моей смерти виноват» 
– сериал. 16+

КАНАЛ НТВ
06:00 – НТВ утром.
08:40 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:55 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт. 16+
14:35 – Дело врачей. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Паутина» – сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Футбольная столица.
00:10 – «Дикий» – сериал. 16+
01:45 – Профилактика.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
07:00 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:10 – Праздники. Благовещение.
12:35 – Линия жизни. Мария Гулегина.
13:30 – «Головная боль господина Люмьера» 
– д.ф.
14:10 – Золотая серия «России». «Курсанты» 
– сериал. 16+
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – 80 лет Льву Аннинскому. Медные 
трубы. Избранное. Эдуард Багрицкий.
15:40 – Профессионалы. Шеф-редактор 
Эмилия Каширникова. Следствие ведут Зна-
ТоКи. «Дело № 11. Любой ценой». Режиссер 
В. Бровкин.
17:35 – Игры классиков. Лучано Паваротти.
18:30 – Праздники. Благовещение.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Сати. Нескучная классика…
20:10 – Правила жизни.
20:35 – Искатели. Тайны подземного Сева-
стополя.
21:20 – Тем временем.
22:05 – Ступени цивилизации. «Как постро-
ить колесницу фараона?» – д.ф.
23:00 – Монолог в четырех частях. Валерий 
Фокин.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – «В бездну. История смерти. История 
жизни» – д.ф.
01:35 – «Иоганн Кеплер» – д.ф.
01:40 – Наблюдатель.
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Феррара – обитель муз и средоточие вла-
сти» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»
06:00 – Мультфильмы. 0+
09:00 – Удивительное утро. 12+
10:00 – Городские легенды. «ВДНХ. Место 
исполнения желаний» – д.ф. 12+
10:30 – «СУПРУГИ МОРГАН В БЕГАХ» – х.ф. 
16+
12:30 – «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА НОЧЬ» – х.ф. 
16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – Гадалка. 12+
17:30 – Психосоматика. 16+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
19:30 – «Тринадцать» – сериал. 16+
21:30 – «Кости» – сериал. 12+
23:15 – «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» – х.ф. 16+
01:45 – Х-версии. Другие новости. 12+
02:15 – «ОРДЕР НА СМЕРТЬ» – х.ф. 16+
04:00 – «АРАХНИЯ» – х.ф. 16+
05:45 – Мультфильмы. 0+

РЕН ТВ Петербург
05:00 – «Афромосквич» – сериал. 16+
06:00 – Званый ужин. 16+
07:00 – Информационная программа 112. 
16+
07:30 – Смотреть всем! 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Территория заблуждений. 16+
11:00 – Пища богов. 16+
12:00 – Информационная программа 112. 
16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная программа 112. 

16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Свободное время. 16+
21:00 – Военная тайна. 16+
23:00 – Новости 24. Итоговый выпуск. 16+
23:30 – «Игра престолов» – сериал. 16+
01:30 – Смотреть всем! 16+
01:45 – Профилактика.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Мультфильмы. 0+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – Мультфильмы. 0+
09:00 – По делам несовершеннолетних. 16+
12:00 – Непридуманные истории. 16+
13:00 – «Ясновидящая» – докудрама. 16+
14:00 – «Брачный контракт» – сериал. 16+
18:00 – Женская форма. 16+
19:00 – «Дети Арбата» – сериал. 16+
21:00 – «Бабье лето» – док. сериал. 16+
22:00 – «Первые» – док. сериал. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ВИРИНЕЯ» – х.ф. 16+
01:35 – «ЛЕПЕСТКИ НАДЕЖДЫ» – х.ф. 16+
03:20 – «Комиссар Рекс» – сериал. 16+
06:00 – Мультфильмы. 0+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06:00 – Настроение.
08:25 – «12 СТУЛЬЕВ» – х.ф. 12+
11:30 – События.
11:50 – Постскриптум. 16+
12:55 – В центре событий. 16+
13:55 – Истории спасения. 16+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Городское собрание. 12+
16:05 – «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» – х.ф. 12+
17:30 – События.
17:50 – «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» – х.ф. 12+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Разведчицы» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:20 – «Украина. Восточный вопрос» – 
спецрепортаж. 16+
22:55 – Без обмана. Драка в магазине. 16+
23:50 – События. 25-й час.
00:25 – Футбольный центр.
00:55 – Мозговой штурм. Существует ли 
антимир? 12+
01:35 – Петровка, 38. 16+
01:50 – «Инспектор Линли» – сериал. 12+
03:35 – «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» – х.ф. 16+
05:15 – «Энциклопедия. Собаки» – док. се-
риал. 6+

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Моя правда. Николай Гринько. 12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – Моя правда. Ирина Понаровская. 
12+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
12:00 – Последние известия.
12:05 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
13:00 – Последние известия.
13:05 – Скандинавский нуар: «Инспектор 
Валландер» – сериал. 16+
14:00 – Последние известия.
14:05 – Скандинавский нуар: «Инспектор 
Валландер» – сериал. 16+
15:00 – Последние известия.
15:05 – Свобода выбора.
16:00 – Последние известия.
16:05 – Неизвестная версия: «Джентльмены 
удачи» – д.ф. 12+
17:00 – Последние известия.
17:05 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 12+
18:00 – Хроника происшествий.
18:05 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 12+
19:00 – Последние известия.
19:30 – Моя правда. Николай Гринько. 12+
20:00 – Последние известия. Спорт.
20:05 – Моя правда. Николай Гринько. 12+
20:30 – Моя правда. Ирина Понаровская. 
12+
21:00 – Последние известия.
21:05 – Моя правда. Ирина Понаровская. 
12+
21:30 – Невское время. 12+
22:30 – Добро пожаловаться! 12+
22:40 – Неизвестная версия: «Джентльмены 
удачи» – д.ф. 12+
23:30 – Отражение. 12+
23:55 – Хроника происшествий.
00:15 – Скандинавский нуар. «Группа «Аль-
фа» – сериал. 16+
01:05 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
02:45 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 12+

04:25 – Открытый университет. «Философия 
русской сказки». Часть 1-я. Рыбас А. Е. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»
05:00 – Моя рыбалка.
05:20 – «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ КУРС» 
– х.ф. 16+
07:00 – Живое время. Панорама дня.
08:55 – 24 кадра. 16+
09:25 – Наука на колесах.
09:50 – Наука 2.0. Большой скачок. Апгрейд 
батарейки.
10:25 – Наука 2.0. Опыты дилетанта. Маши-
нист метро.
10:55 – Наука 2.0. НЕпростые вещи. Газета.
11:25 – Моя планета. Школа выживания. 
Степь.
12:00 – Большой спорт.
12:20 – Биатлон. Гонка чемпионов.
14:55 – Наука 2.0. EХперименты. Научная 
кухня.
15:30 – Наука 2.0. EХперименты. Вездеходы.
16:30 – Большой спорт.
16:55 – Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток». «Салават Юлаев» (Уфа) – «Метал-
лург» (Магнитогорск). Прямая трансляция.
19:15 – «Позывной «Стая». Остров смерти» 
– сериал. 16+
20:55 – «Позывной «Стая». Попутный ветер» 
– сериал. 16+
22:45 – Большой спорт.
23:15 – Наука 2.0. Большой скачок. Апгрейд 
батарейки.
23:50 – Наука 2.0. Опыты дилетанта. Маши-
нист метро.
00:20 – Наука 2.0. НЕпростые вещи. Газета.
00:50 – Моя планета. Школа выживания. 
Степь.
01:25 – 24 кадра. 16+
01:55 – Наука на колесах.
02:25 – Угрозы современного мира. Элек-
тронные деньги.
02:55 – Угрозы современного мира. Супер-
микроб.
03:25 – Диалоги о рыбалке.
03:50 – Язь против еды.
04:20 – Моя рыбалка.

ВТОРНИК, 
8 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Время обедать!
12:55 – Дело ваше… 16+
13:35 – Истина где-то рядом. 16+
14:00 – Другие новости.
14:25 – «Остров Крым» – док. сериал. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Они и мы. 16+
16:10 – В наше время. 12+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Позднее раскаяние» – сериал. 16+
23:20 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Ночные новости.
00:10 – «Секрет вечной жизни» – д.ф.
01:10 – «ДРАЙВ» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «ДРАЙВ» – х.ф. 16+
03:10 – В наше время. 12+
04:10 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05:00 – Утро России.
06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 – 
Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – «Битва за «Салют». Космический де-
тектив» – д.ф.
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Джамайка» – сериал. 12+
16:00 – «Пока станица спит» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Личное дело» – сериал. 16+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:45 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Дорога домой» – сериал. 12+

23:50 – Специальный корреспондент. 16+
00:50 – «1944. Битва за Крым» – д.ф. 12+
01:55 – «Двенадцать стульев» – сериал.
03:20 – «Закон и порядок – 19» – сериал. 16+
04:15 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Ат-
мосфера; Область наших интересов; Про-
гноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Антикиллер-2» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Антикиллер-2» – сериал. 16+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:55 – Легенды нашего кинематографа: «ЗА 
ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» – х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Продвинутая бабушка» 
– сериал. 16+
19:30 – «Детективы. Кукушкины слезы» – се-
риал. 16+
20:00 – «Детективы. Фиктивный отец» – се-
риал. 16+
20:30 – «След. Осколки» – сериал. 16+
21:15 – «След. Расплата» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. С чистого листа» – сериал. 
16+
23:15 – «След. Квадрат Маляева» – сериал. 
16+
00:00 – Легенды нашего кинематографа: 
«ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» – х.ф. 16+
01:50 – «КОНТРУДАР» – х.ф. 12+
03:30 – «Детективы. Продвинутая бабушка» 
– сериал. 16+
04:00 – «Детективы. Кукушкины слезы» – се-
риал. 16+
04:35 – «Детективы. Фиктивный отец» – се-
риал. 16+
05:05 – «Детективы. Мамина шуба» – сери-
ал. 16+

КАНАЛ НТВ
06:00 – НТВ утром.
08:40 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:55 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт. 16+
14:35 – Дело врачей. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Паутина» – сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:55 – «Дикий» – сериал. 16+
01:55 – Квартирный вопрос». 0+
02:55 – Главная дорога. 16+
03:25 – «Хозяйка тайги – 2. К морю» – сери-
ал. 16+
05:20 – «Хвост» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:10 – Правила жизни.
12:40 – Эрмитаж – 250.
13:10 – «Как построить колесницу фараона?» 
– д.ф.
14:05 – «Вальтер Скотт» – д.ф.
14:10 – Золотая серия «России». «Курсанты» 
– сериал. 16+
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – К 80-летию Льва Аннинского. Мед-
ные трубы. Избранное. Михаил Светлов.
15:40 – Профессионалы. Режиссер Галина 
Самойлова. «Скульптор Николай Силис» – 
д.ф.
16:25 – Сати. Нескучная классика…
17:10 – Игры классиков. Давид Ойстрах и 
Иегуди Менухин.
18:10 – Academia. Юрий Пивоваров. «Рос-
сия: столетие перемен».
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Власть факта. Век шахмат.
20:10 – Правила жизни.
20:40 – «Затерянный мир закрытых городов» 
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Реклама

– д.ф.
21:20 – Игра в бисер. Джером Сэлинджер. 
«Над пропастью во ржи».
22:05 – Ступени цивилизации. «Ожившее 
прошлое Стоунхенджа» – д.ф.
23:00 – Монолог в четырех частях. Валерий 
Фокин.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – Горячее финское. «БРАТЬЯ» – х.ф.
01:20 – Концерт ансамбля «London winds».
01:55 – Наблюдатель.

КАНАЛ «ТВ-3»
06:00 – Мультфильмы. 0+
09:00 – Удивительное утро. 12+
10:00 – «Тринадцать» – сериал. 16+
12:00 – Городские легенды. «Соловецкие 
острова. Формула бессмертия» – д.ф. 12+
12:30 – «Таинственная Россия. Байкал. Жи-
вое озеро» – док. сериал. 12+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
14:00 – Охотники за привидениями. 16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – Гадалка. 12+
17:30 – Психосоматика. 16+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
19:30 – «Тринадцать» – сериал. 16+
21:30 – «Кости» – сериал. 12+
23:15 – «МОНСТРО» – х.ф. 16+
01:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
01:30 – «СУПРУГИ МОРГАН В БЕГАХ» – х.ф. 
16+
03:30 – «ЩЕПКА» – х.ф. 16+
05:30 – «Загадки истории: Авраам Линкольн» 
– док. сериал. 12+

РЕН ТВ Петербург
06:00 – Званый ужин. 16+
07:00 – Информационная программа 112. 
16+
07:30 – Свободное время. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Территория заблуждений. 16+
11:00 – Пища богов. 16+
12:00 – Информационная программа 112. 
16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная программа 112. 
16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Свободное время. 16+
21:00 – Территория заблуждений. 16+
22:00 – Пища богов. 16+
23:00 – Новости 24. Итоговый выпуск. 16+
23:30 – «Игра престолов» – сериал. 16+
01:30 – Смотреть всем! 16+
02:30 – «Игра престолов» – сериал. 16+
04:30 – «Афромосквич» – сериал. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Мультфильмы. 0+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – Мультфильмы. 0+
09:00 – По делам несовершеннолетних. 16+
12:00 – Непридуманные истории. 16+
13:00 – «Ясновидящая» – докудрама. 16+
14:00 – «Брачный контракт» – сериал. 16+
18:00 – Женская форма. 16+
19:00 – «Дети Арбата» – сериал. 16+
21:00 – «Бабье лето» – док. сериал. 16+
22:00 – «Первые» – док. сериал. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «УТРЕННИЙ ОБХОД» – х.ф. 16+
01:25 – «ПРЕКРАСНЫЕ И БЕЗУМНЫЕ» – х.ф. 
16+
03:20 – «Комиссар Рекс» – сериал. 16+
06:00 – Мультфильмы. 0+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06:00 – Настроение.
08:30 – «БОГАТЫРЬ ИДЕТ В МАРТО» – х.ф. 6+
09:55 – Петровка, 38. 16+
10:15 – «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ» – х.ф. 
12+
11:30 – События.
11:50 – «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ» – х.ф. 
12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Наша Москва. 12+
15:30 – «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» – х.ф. 12+
16:55 – Доктор И… 16+
17:30 – События.
17:50 – Простые сложности. 12+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Разведчицы» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:20 – Осторожно, мошенники! 16+
22:55 – Удар властью. Борис Березовский. 

16+
23:50 – События. 25-й час.
00:25 – «Инспектор Морс» – сериал. 12+
02:20 – «Исцеление любовью» – сериал. 12+
03:15 – «История болезни. СПИД» – д.ф. 16+
05:05 – «Энциклопедия. Змеи» – док. сери-
ал. 6+

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Моя правда. Татьяна Пельтцер. 12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – Моя правда. Татьяна Самойлова. 
12+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
12:00 – Последние известия.
12:05 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
13:00 – Последние известия.
13:05 – Скандинавский нуар: «Инспектор 
Валландер» – сериал. 16+
14:00 – Последние известия.
14:05 – Скандинавский нуар: «Инспектор 
Валландер» – сериал. 16+
15:00 – Последние известия.
15:05 – Свобода выбора.
16:00 – Последние известия.
16:05 – Неизвестная версия: «Любовь и го-
луби» – д.ф. 12+
17:00 – Последние известия.
17:05 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 12+
18:00 – Хроника происшествий.
18:05 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 12+
19:00 – Последние известия.
19:30 – Моя правда. Татьяна Самойлова. 
12+
20:00 – Последние известия. Спорт.
20:05 – Моя правда. Татьяна Самойлова. 
12+
20:30 – Телеклуб «Звезда СКА».
21:00 – КХЛ. Плей-офф Кубка Гагарина – 
прямая трансляция.
23:20 – Телеклуб «Звезда СКА».
23:30 – Добро пожаловаться! 12+
23:40 – Отражение. 12+
00:05 – Хроника происшествий.
00:25 – Скандинавский нуар. «Группа «Аль-
фа» – сериал. 16+
01:15 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
02:55 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 12+
04:30 – Открытый университет. «Философия 
русской сказки». Часть 2-я. Рыбас А. Е. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»
04:35 – «Сармат» – сериал. 16+
07:00 – Живое время. Панорама дня.
08:55 – Моя рыбалка.
09:25 – Диалоги о рыбалке.
09:50 – Наука 2.0. Основной элемент. Холод-
ное оружие.
10:25 – Наука 2.0. EХперименты. Экстре-
мальный холод.
10:55 – Наука 2.0. Большой скачок. Микро-
процессоры.
11:25 – Моя планета. Наше все. Вобла.
12:00 – Большой спорт.
12:20 – «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» – х.ф. 16+
15:50 – Освободители. Воздушный десант.
16:40 – Большой спорт.
17:05 – «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ КУРС» 
– х.ф. 16+
18:55 – Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». «Локомотив» (Ярославль) – «Лев» 
(Прага). Прямая трансляция.
21:15 – Профессиональный бокс. Лучшие 
бои Хабиба Аллахвердиева.
22:45 – Большой спорт.
23:00 – Наука 2.0. Основной элемент. Холод-
ное оружие.
23:35 – Наука 2.0. EХперименты. Экстре-
мальный холод.
00:05 – Наука 2.0. Большой скачок. Микро-
процессоры.
00:35 – Моя планета. Наше все. Вобла.
01:10 – Диалоги о рыбалке.
01:40 – Язь против еды.
02:10 – Наука 2.0. Основной элемент. Теория 
заблуждений.
02:40 – Наука 2.0. Основной элемент. Цветы 
зла.
03:10 – 24 кадра. 16+
03:40 – Наука на колесах.
04:05 – Рейтинг Баженова. Война миров. 16+

СРЕДА,
 9 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+

10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Время обедать!
12:55 – Дело ваше… 16+
13:35 – Истина где-то рядом. 16+
14:00 – Другие новости.
14:25 – «Остров Крым» – док. сериал. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Они и мы. 16+
16:10 – В наше время. 12+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Позднее раскаяние» – сериал. 16+
23:20 – Политика. 16+
00:20 – Ночные новости.
00:30 – «СОБЛАЗНИТЕЛЬ» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – В наше время. 12+
04:10 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – «Следы великана. Загадка одной 
гробницы» – д.ф. 12+
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Джамайка» – сериал. 12+
16:00 – «Пока станица спит» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Личное дело» – сериал. 16+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:45 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Дорога домой» – сериал. 12+
23:50 – «Договор с кровью» – д.ф. 12+
01:45 – «Двенадцать стульев» – сериал.
03:30 – Честный детектив. 16+
04:00 – «Закон и порядок – 19» – сериал. 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Сделано в области; Область наших инте-
ресов; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ОТРАЖЕНИЕ» – х.ф. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ОТРАЖЕНИЕ» – х.ф. 16+
12:55 – «БУМЕР-2» – х.ф. 16+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – Легенды нашего кинематографа: 
«ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» – х.ф. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Дон Жуан с Фабрич-
ной» – сериал. 16+
19:30 – «Детективы. Княжна» – сериал. 
16+
20:00 – «Детективы. Митя + Лена» – се-
риал. 16+
20:30 – «След. Химера» – сериал. 16+
21:15 – «След. Таинственное исчезнове-
ние» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. На игле» – сериал. 16+
23:15 – «След. Ловушка во времени» – се-
риал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинематографа: 
«ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» – х.ф. 12+
01:55 – «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ» – х.ф. 12+
04:25 – «Детективы. Митя + Лена» – се-
риал. 16+
04:55 – «Детективы. Я хочу, и точка» – се-
риал. 16+
05:30 – «Детективы. Принцип бумеранга» 
– сериал. 16+

КАНАЛ НТВ
06:00 – НТВ утром.
08:40 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:55 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт. 16+

14:35 – Дело врачей. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Паутина» – сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Футбол. Лига чемпионов УЕФА. «Ба-
вария» (Германия) – «Манчестер Юнайтед» 
(Англия).
01:45 – Лига чемпионов УЕФА. Обзор.
02:15 – Дачный ответ. 0+
03:20 – «Дикий» – сериал. 16+
05:15 – «Хвост» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:10 – Правила жизни.
12:40 – Красуйся, град Петров! Зодчий 
Аполлон Щедрин.
13:10 – «Ожившее прошлое Стоунхенджа» 
– д.ф.
14:05 – «Джордано Бруно» – д.ф.
14:10 – Золотая серия «России». «Курсан-
ты» – сериал. 16+
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – К 80-летию Льва Аннинского. Мед-
ные трубы. Избранное. Павел Антоколь-
ский.
15:40 – Профессионалы. Шеф-редактор 
Наталья Маркво. «Затерянный мир закры-
тых городов» – д.ф.
16:25 – Власть факта. Век шахмат.
17:10 – Игры классиков. Юрий Гуляев.
18:10 – Academia. Александр Чубарьян. 
«Россия: ХХ век». 1-я лекция.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Абсолютный слух.
20:10 – Правила жизни.
20:45 – «Писатель «П». Попытка идентифи-
кации» – д.ф.
22:05 – Ступени цивилизации. «Древние ру-
котворные чудеса. Гигантский Будда» – д.ф.
22:50 – «Талейран» – д.ф.
23:00 – Монолог в четырех частях. Валерий 
Фокин.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – Горячее финское. «РАЗВОД ПО-
ФИНСКИ, или ДОМ, ГДЕ РАСТЕТ ЛЮБОВЬ» 
– х.ф. 18+
01:35 – Оркестровые миниатюры ХХ века.
01:55 – Наблюдатель.

КАНАЛ «ТВ-3»
06:00 – Мультфильмы. 0+
09:00 – Удивительное утро. 12+
10:00 – «Тринадцать» – сериал. 16+
12:00 – Городские легенды. «Неоконченная 
война Мамаева кургана» – д.ф. 12+
12:30 – «Таинственная Россия. Рязанская 
область. Огнем и мечом» – док. сериал. 12+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
14:00 – Охотники за привидениями. 16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – Гадалка. 12+
17:30 – Психосоматика. 16+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
19:30 – «Тринадцать» – сериал. 16+
21:30 – «Кости» – сериал. 12+
23:15 – «КРИКУНЫ» – х.ф. 16+
01:15 – Х-версии. Другие новости. 12+
01:45 – «ШОУ ТРУМАНА» – х.ф. 0+
03:45 – «ПАССАЖИРЫ» – х.ф. 16+
05:30 – «Загадки истории: Королевский 
убийца» – док. сериал. 12+

РЕН ТВ Петербург
05:00 – «Афромосквич» – сериал. 16+
06:00 – Званый ужин. 16+
07:00 – Информационная программа 112. 
16+
07:30 – Свободное время. 16+

08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Территория заблуждений. 16+
11:00 – Пища богов. 16+
12:00 – Информационная программа 112. 
16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная программа 112. 
16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Свободное время. 16+
21:00 – Вам и не снилось: Война миров. 16+
23:00 – Новости 24. Итоговый выпуск. 16+
23:30 – «Игра престолов» – сериал. 16+
01:30 – Смотреть всем! 16+
02:30 – «Игра престолов» – сериал. 16+
04:30 – «Афромосквич» – сериал. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Мультфильмы. 0+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – Мультфильмы. 0+
09:00 – По делам несовершеннолетних. 16+
12:00 – Непридуманные истории. 16+
13:00 – «Ясновидящая» – докудрама. 16+
14:00 – «Брачный контракт» – сериал. 16+
18:00 – Женская форма. 16+
19:00 – «Дети Арбата» – сериал. 16+
22:00 – Боги Олимпа. Ангелы и демоны. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ» – х.ф. 16+
01:15 – «ЧОЧАРА» – х.ф. 16+
03:10 – «Комиссар Рекс» – сериал. 16+
06:00 – Мультфильмы. 0+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06:00 – Настроение.
08:25 – «БАЛАМУТ» – х.ф. 12+
10:00 – Петровка, 38. 16+
10:15 – «БИТВЫ БОЖЬИХ КОРОВОК» – х.ф. 
12+
11:30 – События.
11:50 – «БИТВЫ БОЖЬИХ КОРОВОК» – х.ф. 
12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:15 – Наша Москва. 12+
15:35 – «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» – х.ф. 12+
16:55 – Доктор И… 16+
17:30 – События.
17:50 – Простые сложности. 12+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Ангелы войны» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:20 – Линия защиты. Гнать Майдан. 16+
22:55 – «Слабый должен умереть» – д.ф. 16+
23:50 – События. 25-й час.
00:25 – Русский вопрос. 12+
01:15 – «Расследования Мердока» – сериал. 
12+
03:05 – «Исцеление любовью» – сериал. 12+
04:00 – Петровка, 38. 16+
04:20 – «Анна Самохина. Одиночество коро-
левы» – д.ф. 12+
05:10 – «Энциклопедия. Акулы» – док. сери-
ал. 6+

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Моя правда. Анатолий Папанов. 12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – Моя правда. Фаина Раневская. 12+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
12:00 – Последние известия.
12:05 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
13:00 – Последние известия.
13:05 – Скандинавский нуар: «Инспектор 
Валландер» – сериал. 16+
14:00 – Последние известия.
14:05 – Скандинавский нуар: «Инспектор 
Валландер» – сериал. 16+
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15:00 – Последние известия.
15:05 – Свобода выбора.
16:00 – Последние известия.
16:05 – Неизвестная версия: «Спортлото-82» 
– д.ф. 12+
17:00 – Последние известия.
17:05 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 12+
18:00 – Хроника происшествий.
18:05 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 12+
19:00 – Последние известия.
19:30 – Моя правда. Анатолий Папанов. 12+
20:00 – Последние известия. Спорт.
20:05 – Моя правда. Анатолий Папанов. 12+
20:30 – Моя правда. Фаина Раневская. 12+
21:00 – Последние известия.
21:05 – Моя правда. Фаина Раневская. 12+
21:30 – Невское время. 12+
22:30 – Добро пожаловаться! 12+
22:40 – Неизвестная версия: «Спортлото-82» 
– д.ф. 12+
23:30 – Отражение. 12+
23:55 – Хроника происшествий.
00:15 – Скандинавский нуар. «Группа «Аль-
фа» – сериал. 16+
01:05 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
02:35 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 12+
04:15 – Открытый университет. «Городские 
движения и право на город». Часть 1-я. Хох-
лова А. М. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»
04:35 – «Сармат» – сериал. 16+
07:00 – Живое время. Панорама дня.
08:55 – Диалоги о рыбалке.
09:25 – Язь против еды.
09:50 – Наука 2.0. Основной элемент. Вегета-
рианство – наше будущее?
10:25 – Наука 2.0. НЕпростые вещи. Стекло.
10:55 – Наука 2.0. Большой скачок. Носители 
информации.
11:25 – Моя планета. За кадром. Лаос.
12:00 – Большой спорт.
12:20 – Диалоги о рыбалке.
12:50 – Язь против еды.
13:25 – Биатлон. Открытый кубок России. 
Марафон. Женщины. Прямая трансляция из 
Тюмени.
14:35 – Наука 2.0. EХперименты. Пневматика.
15:05 – Большой спорт.
15:25 – Биатлон. Открытый кубок России. 
Марафон. Мужчины. Прямая трансляция из 
Тюмени.
16:40 – Большой спорт.
16:55 – Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток». «Салават Юлаев» (Уфа) – «Метал-
лург» (Магнитогорск). Прямая трансляция.
19:15 – «Позывной «Стая». Кулон атлантов» – 
сериал. 16+
21:00 – «Позывной «Стая». Восток – дело тон-
кое» – сериал. 16+
22:45 – Большой спорт.
23:00 – Наука 2.0. Основной элемент. Вегета-
рианство – наше будущее?
23:35 – Наука 2.0. НЕпростые вещи. Стекло.
00:05 – Наука 2.0. Большой скачок. Носители 
информации.
00:35 – Моя планета. За кадром. Лаос.
01:10 – Полигон. Путешествие на глубину.
02:10 – Наука 2.0. Основной элемент. Как 
подчинить себе эмоции.
02:40 – Наука 2.0. Основной элемент. Пред-
видеть случайность.
03:10 – Наука 2.0. EХперименты. Вездеходы.
04:10 – Рейтинг Баженова. Могло быть хуже. 
16+

ЧЕТВЕРГ,
10 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Время обедать!
12:55 – Дело ваше… 16+
13:35 – Истина где-то рядом. 16+
14:00 – Другие новости.
14:25 – «Остров Крым» – док. сериал. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Они и мы. 16+
16:10 – В наше время. 12+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Позднее раскаяние» – сериал. 16+
23:20 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Ночные новости.
00:10 – На ночь глядя. 16+

01:10 – «ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ ДЖЕКА» – х.ф. 18+
03:00 – Новости.
03:05 – «ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ ДЖЕКА» – х.ф. 18+
03:50 – В наше время. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – «На балу у Воланда. Миссия в Мо-
скву» – д.ф.
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Джамайка» – сериал. 12+
16:00 – «Пока станица спит» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Личное дело» – сериал. 16+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:45 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Дорога домой» – сериал. 12+
23:50 – Живой звук.
01:45 – «Двенадцать стульев» – сериал.
03:30 – «Закон и порядок – 19» – сериал. 16+
04:20 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Про 
налоги; Область наших интересов; Прогноз 
погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «КОНТРУДАР» – х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ» – х.ф. 12+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – Легенды нашего кинематографа: 
«ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» – х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Женское сердце» – се-
риал. 16+
19:30 – «Детективы. Кукольный дом» – сери-
ал. 16+
20:00 – «Детективы. Наследница по закону» 
– сериал. 16+
20:30 – «След. Хочу домой» – сериал. 16+
21:15 – «След. Удильщик» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Проверка на дорогах» – се-
риал. 16+
23:15 – «След. Лютики» – сериал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинематографа: 
«КАРНАВАЛ» – х.ф. 12+
03:05 – «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» – х.ф. 12+
04:35 – Живая история: «Свинарка и пастух, 
или Миф о сталинском гламуре» – д.ф. 12+

КАНАЛ НТВ
06:00 – НТВ утром.
08:35 – Спасатели. 16+
09:05 – Медицинские тайны. 16+
09:40 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:55 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт. 16+
14:35 – Дело врачей. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Паутина» – сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Футбол. Лига Европы УЕФА. «Севи-
лья» (Испания) – «Порту» (Португалия).
01:45 – Лига Европы УЕФА. Обзор.
02:15 – «Дикий» – сериал. 16+
04:10 – Дикий мир. 0+
05:10 – «Хвост» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:10 – Правила жизни.

12:40 – Петербургские встречи.
13:10 – «Древние рукотворные чудеса. Ги-
гантский Будда» – д.ф.
13:55 – Важные вещи. Грамота Суворова.
14:10 – Золотая серия «России». «Курсанты» 
– сериал. 16+
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – К 80-летию Льва Аннинского. Мед-
ные трубы. Избранное. Николай Заболоцкий.
15:40 – Профессионалы. Шеф-редактор 
Нина Сухова. «Укрощение коня. Петр Клодт» 
– д.ф.
16:25 – 95 лет со дня рождения Юрия Силан-
тьева. «Неоконченная пьеса для оркестра» – 
д.ф.
17:10 – Игры классиков. Ван Клиберн.
18:10 – Academia. Александр Чубарьян. 
«Россия: XX век». 2-я лекция.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – «Космическая династия Волковых» 
– д.ф.
20:10 – Правила жизни.
20:40 – Кто мы? Судьба без почвы и почва 
без судьбы.
21:05 – Мировые сокровища культуры. «Ста-
рый город Гаваны» – д.ф.
21:20 – Культурная революция.
22:05 – Ступени цивилизации. «Древние 
рукотворные чудеса. Забытый город Китая» 
– д.ф.
23:00 – Монолог в четырех частях. Валерий 
Фокин.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – Горячее финское. «ЛАПЛАНДСКАЯ 
ОДИССЕЯ» – х.ф. 18+
01:20 – Ян Сибелиус. Концерт для скрипки с 
оркестром. Солист Вадим Репин. Дирижер 
Гинтарас Ринкявичюс.
01:55 – Наблюдатель.

КАНАЛ «ТВ-3»
06:00 – Мультфильмы. 0+
09:00 – Удивительное утро. 12+
10:00 – «Тринадцать» – сериал. 16+
12:00 – Городские легенды. «Москва. Суха-
ревская площадь» – д.ф. 12+
12:30 – «Таинственная Россия. Камчатка. 
Древние технологии работают до сих пор» – 
док. сериал. 12+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
14:00 – Охотники за привидениями. 16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – Гадалка. 12+
17:30 – Психосоматика. 16+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
19:30 – «Тринадцать» – сериал. 16+
21:30 – «Кости» – сериал. 12+
23:15 – «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ» – х.ф. 16+
01:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
01:15 – Большая игра. 18+
02:15 – «ВРАГ У ВОРОТ» – х.ф. 16+
04:45 – «Таинственная Россия. Камчатка. 
Древние технологии работают до сих пор» – 
док. сериал. 12+
05:45 – Мультфильмы. 0+

РЕН ТВ Петербург
05:00 – «Афромосквич» – сериал. 16+
06:00 – Званый ужин. 16+
07:00 – Информационная программа 112. 
16+
07:30 – Свободное время. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Вам и не снилось: Война миров. 16+
12:00 – Информационная программа 112. 
16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная программа 112. 
16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Свободное время. 16+
21:00 – Великие тайны вечных битв. 16+
23:00 – Новости 24. Итоговый выпуск. 16+
23:30 – «Игра престолов» – сериал. 16+
01:40 – Чистая работа. 12+
02:30 – «Игра престолов» – сериал. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Мультфильмы. 0+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – Мультфильмы. 0+
09:00 – По делам несовершеннолетних. 16+
12:00 – Непридуманные истории. 16+
13:00 – «Ясновидящая» – докудрама. 16+
14:00 – «Брачный контракт» – сериал. 16+
18:00 – Женская форма. 16+
19:00 – «Водоворот чужих желаний» – сери-
ал. 16+
22:40 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» – х.ф. 

16+
01:00 – «PRADA И ЧУВСТВА» – х.ф. 16+
03:00 – «Комиссар Рекс» – сериал. 16+
06:00 – Мультфильмы. 0+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06:00 – Настроение.
08:40 – «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА» – х.ф. 12+
10:25 – «Николай Крючков. Парень из наше-
го города» – д.ф. 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:55 – «Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, 
ПЯТЬ» – х.ф. 12+
13:40 – Без обмана. Драка в магазине. 16+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:15 – Наша Москва. 12+
15:35 – «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» – х.ф. 12+
16:55 – Доктор И… 16+
17:30 – События.
17:50 – Простые сложности. 12+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Ангелы войны» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:20 – «Точка невозврата» – спецрепортаж. 
16+
22:55 – Криминальная Россия. Развязка. 16+
23:50 – События. 25-й час.
00:25 – «Вся наша жизнь – еда!» – д.ф. 12+
02:00 – «Исцеление любовью» – сериал. 12+
03:00 – Петровка, 38. 16+
03:15 – «Капабланка. Шахматный король и 
его королева» – д.ф. 12+
04:05 – «Слабый должен умереть» – д.ф. 16+
05:05 – «Энциклопедия. Тираннозавр Рекс» 
– док. сериал. 6+

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Моя правда. Ирина Печерникова. 
12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – Моя правда. Светлана Крючкова. 12+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
12:00 – Последние известия.
12:05 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
13:00 – Последние известия.
13:05 – Скандинавский нуар: «Инспектор 
Валландер» – сериал. 16+
14:00 – Последние известия.
14:05 – Скандинавский нуар: «Инспектор 
Валландер» – сериал. 16+
15:00 – Последние известия.
15:05 – Свобода выбора.
16:00 – Последние известия.
16:05 – Неизвестная версия: «Служебный 
роман» – д.ф. 12+
17:00 – Последние известия.
17:05 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 12+
18:00 – Хроника происшествий.
18:05 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 12+
19:00 – Последние известия.
19:20 – Телеклуб «Звезда СКА».
19:30 – КХЛ. Плей-офф Кубка Гагарина – 
прямая трансляция.
21:50 – Телеклуб «Звезда СКА».
22:00 – Невское время. 12+
22:30 – Добро пожаловаться! 12+
22:40 – Неизвестная версия: «Служебный 
роман» – д.ф. 12+
23:30 – Отражение. 12+
23:55 – Хроника происшествий.
00:15 – Скандинавский нуар. «Группа «Аль-
фа» – сериал. 16+
01:05 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
02:40 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 12+
04:20 – Открытый университет. «Городские 
движения и право на город». Часть 2-я. Хох-
лова А. М. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»
04:35 – «Сармат» – сериал. 16+
07:00 – Живое время. Панорама дня.
08:55 – Полигон. Путешествие на глубину.
09:50 – Наука 2.0. Опыты дилетанта. Скорая 
помощь.
10:25 – Наука 2.0. Большой скачок. Старая и 
новая картография.
10:55 – Наука 2.0. EХперименты. Взрывы.
11:25 – Моя планета. Человек мира. Фиджи.
12:00 – Большой спорт.
12:20 – Полигон. Мост за час.
12:50 – Полигон. Дикая кошка.
13:25 – Биатлон. Открытый кубок России. 
Гонка преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюмени.
14:10 – Наука 2.0. НЕпростые вещи. Путь 
скрепки.
14:40 – Наука 2.0. НЕпростые вещи. Как это 

сделано.
15:15 – Большой спорт.
15:25 – Биатлон. Открытый кубок России. 
Гонка преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюмени.
16:10 – Большой спорт.
16:30 – «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» – х.ф. 16+
18:55 – «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО – 2» – х.ф. 16+
20:55 – Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». «Лев» (Прага) – «Локомотив» (Ярос-
лавль). Прямая трансляция.
23:15 – Большой спорт.
23:30 – Наука 2.0. Опыты дилетанта. Скорая 
помощь.
00:05 – Наука 2.0. Большой скачок. Старая и 
новая картография.
00:35 – Наука 2.0. EХперименты. Взрывы.
01:05 – Моя планета. Человек мира. Фиджи.
01:35 – Рейтинг Баженова. Война миров. 16+
02:05 – Рейтинг Баженова. Могло быть хуже. 
16+
02:30 – 5 чувств. Слух.
03:30 – Полигон. Мост за час.
03:55 – Полигон. Дикая кошка.
04:25 – Моя рыбалка.

ПЯТНИЦА, 
11 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Время обедать!
12:55 – Дело ваше… 16+
13:35 – Истина где-то рядом. 16+
14:00 – Другие новости.
14:25 – «Остров Крым» – док. сериал. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Они и мы. 16+
16:10 – В наше время. 12+
17:00 – Жди меня.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Человек и закон. 16+
19:50 – Поле чудес. 16+
21:00 – Время.
21:30 – Голос. Дети.
23:40 – Вечерний Ургант. 16+
00:40 – «НОЧЬ В МУЗЕЕ – 2» – х.ф. 12+
02:20 – «ИГРА В ПРЯТКИ» – х.ф. 16+
04:15 – В наше время. 12+
05:10 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
08:55 – Мусульмане.
09:10 – «Юрий Гагарин. Семь лет одиноче-
ства» – д.ф.
10:05 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Джамайка» – сериал. 12+
16:00 – «Пока станица спит» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Личное дело» – сериал. 16+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
21:00 – Поединок. 12+
23:25 – «Балканский капкан. Тайна сараев-
ского покушения» – фильм Алексея Дени-
сова. 12+
00:20 – «КАЧЕЛИ» – х.ф. 12+
02:20 – Горячая десятка. 12+
03:25 – Комната смеха.
04:25 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 – Сейчас.
06:10 – Момент истины. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Об-
ласть наших интересов; Пора цвести; Прогноз 
погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:35 – День ангела. 0+
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» – х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Сердца трех» – сериал. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Сердца трех» – сериал. 12+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Правда жизни» – спецрепортаж. 16+
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19:35 – «След. Глубокая заморозка» – сериал. 
16+
20:10 – «След. Фирма гарантирует» – сериал. 
16+
20:50 – «След. Все относительно» – сериал. 
16+
21:30 – «След. Игра на опережение» – сери-
ал. 16+
22:10 – «След. Мистер Икс» – сериал. 16+
22:50 – «След. Камера» – сериал. 16+
23:30 – «След. Психический яд» – сериал. 16+
00:15 – «След. Квадрат Маляева» – сериал. 
16+
01:00 – «След. Ловушка во времени» – сери-
ал. 16+
01:45 – «След. Лютики» – сериал. 16+
02:35 – «КАРНАВАЛ» – х.ф. 12+
05:35 – «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» – х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ
06:00 – НТВ утром.
08:40 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:55 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт. 16+
14:35 – Дело врачей. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Паутина» – сериал. 16+
23:35 – «Паутина-7. Послесловие» – д.ф. 16+
00:30 – «ГРОМОЗЕКА» – х.ф. 16+
02:40 – «Хозяйка тайги – 2. К морю» – сери-
ал. 16+
04:35 – «Хвост» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Шедевры старого кино. «КОСМИЧЕ-
СКИЙ РЕЙС» – х.ф.
11:40 – Письма из провинции. Таганрог.
12:10 – Правила жизни.
12:40 – «Древние рукотворные чудеса. За-
бытый город Китая» – д.ф.
13:25 – «Писатель «П». Попытка идентифи-
кации» – д.ф.
14:40 – Мировые сокровища культуры. «Ной-
зидлерзее. Нигде нет такого неба» – д.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – К 80-летию Льва Аннинского. Мед-
ные трубы. Избранное. Леонид Мартынов.
15:40 – Профессионалы. Шеф-редактор Та-
тьяна Власихина. «Яхонтов» – д.ф.
16:20 – «ДОБРЯКИ» – х.ф.
17:40 – Игры классиков. Марта Аргерих.
18:15 – Царская ложа. Мариинский театр.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Международный день освобождения 
узников фашистских концлагерей. «Два об-
лика Освенцима» – д.ф.
20:15 – Острова. Вспоминая Анатолия Куз-
нецова.
20:55 – «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА» – х.ф.
22:20 – Линия жизни. 60 лет Валерию Гар-
калину.
23:15 – Новости культуры.
23:35 – К 85-летию Макса фон Сюдова. 
«СТЫД» – х.ф.
01:15 – Российские звезды мирового джаза.
01:55 – Искатели. Тайны подземного Сева-
стополя.
02:40 – Мировые сокровища культуры. «Ной-
зидлерзее. Нигде нет такого неба» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»
06:00 – Мультфильмы. 0+
09:00 – Удивительное утро. 12+
10:00 – «Тринадцать» – сериал. 16+
12:00 – Городские легенды. «Спастись от отча-
яния» – д.ф. 12+
12:30 – «Таинственная Россия. Ивановская об-
ласть. Царство злой ведьмы» – док. сериал. 12+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
14:00 – Охотники за привидениями. 16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – Гадалка. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
19:00 – Человек-невидимка. 12+
20:00 – «ПОЛЕ БИТВЫ – ЗЕМЛЯ» – х.ф. 16+
22:15 – «ОХОТНИК ЗА ПРИШЕЛЬЦАМИ» – х.ф. 
16+
00:00 – «Загадки истории. Человек в железной 
маске» – док. сериал. 12+
00:30 – Европейский покерный тур. 18+
01:30 – «2001 ГОД: КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ» 
– х.ф. 12+
04:15 – «ТНХ-1138» – х.ф. 16+

РЕН ТВ Петербург
05:00 – «Афромосквич» – сериал. 16+
06:00 – Званый ужин. 16+
07:00 – Информационная программа 112. 
16+
07:30 – Свободное время. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Великие тайны вечных битв. 16+
12:00 – Информационная программа 112. 
16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Четыре свадьбы. 16+
19:00 – Информационная программа 112. 
16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Тайны мира с Анной Чапман: Зеле-
ный разум. 16+
21:00 – Странное дело: Дети древних богов. 
16+
22:00 – Секретные территории: Есть ли 
жизнь во Вселенной? 16+
23:00 – Смотреть всем! 16+
00:00 – «Игра престолов» – сериал. 16+
02:20 – Смотреть всем! 16+
03:30 – «Игра престолов» – сериал. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Мультфильмы. 0+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – Мультфильмы. 0+
10:00 – «Личные обстоятельства» – сериал. 
16+
18:00 – Своя правда. 16+
19:00 – «Моя новая жизнь» – сериал. 16+
22:35 – Звездные истории. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «МАЛЕНЬКИЙ СВИДЕТЕЛЬ» – х.ф. 
16+
02:10 – «ОПЕРАЦИЯ «СВЯТОЙ ЯНУАРИЙ» – 
х.ф. 16+
04:10 – «Комиссар Рекс» – сериал. 16+
06:00 – Мультфильмы. 0+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06:00 – Настроение.
08:25 – «ДЕЖА ВЮ» – х.ф. 12+
10:20 – «Валерий Гаркалин. Жизнь после 
смерти» – д.ф. 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:55 – «КРАСНЫЙ ЛОТОС» – х.ф. 16+
13:35 – Удар властью. Борис Березовский. 
16+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Наша Москва. 12+
15:30 – «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ…» – 
х.ф. 12+
16:55 – Доктор И… 16+
17:30 – События.
17:50 – Простые сложности.
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА. БОГАТЫЙ НАСЛЕДНИК» – х.ф. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:25 – «ГАРАЖ» – х.ф. 6+
00:25 – «Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, 
ПЯТЬ» – х.ф. 12+
02:20 – «Исцеление любовью» – сериал. 12+
03:15 – Петровка, 38. 16+
03:35 – «Адреналин» – д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Моя правда. Сергей Жигунов. 12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – Моя правда. Елена Проклова. 12+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
12:00 – Последние известия.
12:05 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
13:00 – Последние известия.
13:05 – Скандинавский нуар: «Инспектор 
Валландер» – сериал. 16+
14:00 – Последние известия.
14:05 – Скандинавский нуар: «Инспектор 
Валландер» – сериал. 16+
15:00 – Последние известия.
15:05 – Свобода выбора.
16:00 – Последние известия.
16:05 – Неизвестная версия: «Шерлок Холмс 
– 2» – д.ф. 12+
17:00 – Последние известия.
17:05 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 12+
18:00 – Хроника происшествий.
18:05 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 12+
19:00 – Последние известия.
19:30 – Моя правда. Сергей Жигунов. 12+

20:00 – Последние известия. Спорт.
20:05 – Моя правда. Сергей Жигунов. 12+
20:30 – Моя правда. Елена Проклова. 12+
21:00 – Последние известия.
21:05 – Моя правда. Елена Проклова. 12+
21:30 – Невское время. 12+
22:30 – Неизвестная версия: «Шерлок Холмс 
– 2» – д.ф. 12+
23:20 – АРТ ТВ. 12+
23:55 – Хроника происшествий.
00:15 – Скандинавский нуар. «Группа «Аль-
фа» – сериал. 16+
01:05 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
02:35 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 12+
04:10 – Скандинавский нуар: «Инспектор 
Валландер» – сериал. 16+
05:35 – Гостелерадиофонд. Ленинградская 
коллекция: «Дом» – телеспектакль. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»
04:35 – «Сармат» – сериал. 16+
07:00 – Живое время. Панорама дня.
08:55 – Рейтинг Баженова. Законы природы.
09:25 – Рейтинг Баженова. Человек для опы-
тов.
09:50 – Наука 2.0. НЕпростые вещи. Пласти-
ковый стаканчик.
10:25 – Наука 2.0. На пределе.
10:55 – Наука 2.0. Опыты дилетанта. Танки 
в городе.
11:25 – Моя планета. Русский след. Италия.
12:00 – Большой спорт.
12:20 – «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ КУРС» 
– х.ф. 16+
14:10 – Смешанные единоборства. Bellator. 
Лучшее. 16+
16:00 – Полигон. Прорыв.
16:30 – Большой спорт.
16:55 – Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток». «Металлург» (Магнитогорск) – 
«Салават Юлаев» (Уфа). Прямая трансляция.
19:15 – «СМЕРШ. Скрытый враг» – сериал. 
16+
23:20 – Большой спорт.
23:35 – Профессиональный бокс. Лучшие 
бои Хабиба Аллахвердиева.
01:05 – Наука 2.0. НЕпростые вещи. Пласти-
ковый стаканчик.
01:35 – Наука 2.0. На пределе.
02:10 – Наука 2.0. Опыты дилетанта. Танки 
в городе.
02:35 – Моя планета. Русский след. Италия.
03:05 – Моя планета. Наше все. Вобла.
03:35 – Моя планета. За кадром. Лаос.
04:05 – Моя планета. Человек мира. Фиджи.
04:30 – Моя планета. Максимальное прибли-
жение. Хорватия.

СУББОТА, 
12 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00 – Новости.
06:10 – «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» – х.ф. 12+
08:00 – Играй, гармонь любимая!
08:50 – «Смешарики. Новые приключения» 
– м.ф.
09:00 – Умницы и умники. 12+
09:45 – Слово пастыря.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак. 12+
10:55 – «Буран». Созвездие Волка» – д.ф. 
12+
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – «Открытый космос» – д.ф.
16:25 – «КОРОЛЕВ» – х.ф.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:15 – «КОРОЛЕВ» – х.ф.
18:55 – «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В КОСМОСЕ» – 
х.ф.
21:00 – Время.
21:20 – Сегодня вечером. 16+
23:00 – Что? Где? Когда?
00:10 – «ПОТОМКИ» – х.ф. 16+
02:00 – «ВУЛКАН» – х.ф. 16+
04:00 – В наше время. 12+
05:00 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
04:40 – «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» – х.ф.
06:35 – Сельское утро.
07:05 – Диалоги о животных.
08:00 – Вести.
08:10 – Вести-Санкт-Петербург.
08:20 – Военная программа.
08:50 – Планета собак.
09:25 – Субботник.
10:05 – Гражданское общество.
10:30 – Заповедная область.
11:00 – Вести.
11:10 – Вести-Санкт-Петербург.
11:20 – Вести. Дежурная часть.
11:55 – Честный детектив. 16+
12:25 – «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» – х.ф. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.

14:30 – Десять миллионов.
15:35 – Субботний вечер.
17:55 – Юрмала. 12+
20:00 – Вести в субботу.
20:45 – «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» – х.ф. 12+
00:40 – «МОЯ ЛЮБОВЬ» – х.ф. 12+
02:50 – «ВАЛЬГАЛЛА: САГА О ВИКИНГЕ» – 
х.ф. 16+
04:40 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07:00 – ЛОТ: Дом культуры; Атмосфера; Об-
ласть наших интересов; Прогноз погоды.
08:00 – «Братья Лю», «Бобик в гостях у Барбо-
са», «Илья Муромец и Соловей-Разбойник», 
«Вовка в тридевятом царстве», «Аленький 
цветочек» – м.ф. 0+
09:35 – День ангела. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – «След. Камера» – сериал. 16+
10:50 – «След. Удильщик» – сериал. 16+
11:35 – «След. Таинственное исчезновение» – 
сериал. 16+
12:20 – «След. Расплата» – сериал. 16+
13:00 – «След. Хочу домой» – сериал. 16+
13:50 – «След. Химера» – сериал. 16+
14:30 – «След. Осколки» – сериал. 16+
15:15 – «След. Проверка на дорогах» – сери-
ал. 16+
16:00 – «След. На игле» – сериал. 16+
16:50 – «След. С чистого листа» – сериал. 16+
17:40 – «След. Доигрались» – сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Спецотряд «Шторм». Скандал в боль-
шом семействе» – сериал. 16+
20:00 – «Спецотряд «Шторм». Презренный ме-
талл» – сериал. 16+
21:00 – «Спецотряд «Шторм». Сладкая 
смерть» – сериал. 16+
22:00 – «Спецотряд «Шторм». Стокгольмский 
синдром» – сериал. 16+
22:55 – «Спецотряд «Шторм». Большой пере-
дел» – сериал. 16+
23:55 – «Спецотряд «Шторм». Город контра-
стов» – сериал. 16+
00:55 – «БАШМАЧНИК» – х.ф. 12+
03:00 – «Сердца трех» – сериал. 12+

КАНАЛ НТВ
05:35 – «Улицы разбитых фонарей» – сери-
ал. 16+
07:25 – Смотр. 0+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Золотой ключ». 0+
08:45 – Их нравы. 0+
09:25 – Готовим с Алексеем Зиминым. 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Главная дорога. 16+
10:55 – Кулинарный поединок. 0+
12:00 – Квартирный вопрос. 0+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Я худею. 16+
14:25 – Таинственная Россия. 16+
15:10 – Своя игра. 0+
16:00 – Сегодня.
16:15 – Темная сторона. 16+
17:15 – Очная ставка. 16+
18:20 – Чрезвычайное происшествие.
19:00 – Центральное телевидение.
19:50 – Новые русские сенсации. 16+
20:45 – Ты не поверишь! 16+
21:45 – «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. ЭПИЛОГ» – 
х.ф. 16+
23:50 – «КОНЕЦ СВЕТА» – х.ф.
01:40 – Авиаторы. 12+
02:15 – Дело темное. 16+
03:10 – «Хозяйка тайги – 2. К морю» – сери-
ал. 16+
05:05 – «Хвост» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – «Космическая одиссея. XXI век» – док. 
сериал.
10:35 – «ДОБРЯКИ» – х.ф.
11:50 – «Георгий Бурков» – д.ф.
12:35 – «Космическая одиссея. XXI век» – док. 
сериал.
13:00 – Большая семья. Александр Журбин.
13:55 – Пряничный домик. Камушное дело.
14:20 – «Космическая одиссея. XXI век» – док. 
сериал.
14:50 – «Севастопольские рассказы. Путеше-
ствие в историю с Игорем Золотовицким» – 
док. сериал.
15:35 – Красуйся, град Петров! Морской со-
бор в Кронштадте.
16:05 – «Космическая одиссея. XXI век» – док. 
сериал.
16:30 – «Россия в моем кино». Творческий ве-
чер Андрея Кончаловского в Концертном зале 
им. П. И. Чайковского.
17:50 – Смотрим… Обсуждаем… «Не моя зем-
ля» – д.ф.
19:25 – Романтика романса. Шлягеры ХХ века.
20:20 – Эпизоды. Георгий Жженов.
21:00 – «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я ЛЮБЛЮ» – 

х.ф.
22:30 – Белая студия.
23:10 – Кино на все времена. «ПЯТЬ ЛЕГКИХ 
ПЬЕС» – х.ф. 18+
00:55 – РОКовая ночь. Дэвид Боуи. Путеше-
ствие в реальность.
01:55 – «Севастопольские рассказы. Путеше-
ствие в историю с Игорем Золотовицким» – 
док. сериал.
02:40 – Фортепианные миниатюры С. Рахма-
нинова исполняет А. Гиндин.

КАНАЛ «ТВ-3»
06:00 – Мультфильмы. 0+
09:00 – «МОСКВА – КАССИОПЕЯ» – х.ф. 0+
10:45 – «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ» – х.ф. 0+
12:30 – «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ» – х.ф. 
0+
15:15 – «ЗАТУРА: КОСМИЧЕСКОЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЕ» – х.ф. 12+
17:15 – «ОХОТНИК ЗА ПРИШЕЛЬЦАМИ» – 
х.ф. 16+
19:00 – «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЕРНАЯ 
ДЫРА» – х.ф. 16+
21:15 – «ПРИЗРАКИ МАРСА» – х.ф. 16+
23:15 – «КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ 2010 
ГОДА» – х.ф. 16+
01:30 – «НЕЧТО» – х.ф. 16+
03:45 – «МОРЛОКИ» – х.ф. 16+
05:30 – «Загадки истории. Джек-
потрошитель» – док. сериал. 12+

РЕН ТВ Петербург
05:00 – «Игра престолов» – сериал. 16+
05:45 – «Зачем тебе алиби?» – сериал. 16+
09:40 – Чистая работа. 12+
10:30 – На 10 лет моложе. 16+
11:00 – Представьте себе. 16+
11:30 – Четыре свадьбы. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Военная тайна. 16+
16:00 – Странное дело: Дети древних богов. 
16+
17:00 – Секретные территории: Есть ли жизнь 
во Вселенной? 16+
18:00 – Тайны мира с Анной Чапман: Зеленый 
разум. 16+
19:00 – Неделя с Марианной Максимовской. 
16+
20:15 – «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ. 
ЧАСТЬ 1» – х.ф. 12+
23:00 – «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ. 
ЧАСТЬ 2» – х.ф. 12+
01:20 – «ГИПНОЗ» – х.ф. 16+
02:10 – «Энигма» – сериал. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Мультфильмы. 0+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:30 – Мультфильмы. 0+
09:10 – «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА» 
– х.ф. 12+
10:40 – «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» – х.ф. 16+
13:25 – Спросите повара. 16+
14:25 – «Моя новая жизнь» – сериал. 16+
18:00 – «Своя правда» – док. сериал. 16+
19:00 – «Великолепный век» – сериал. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ПАПА» – х.ф. 16+
02:55 – «16 ЖЕЛАНИЙ» – х.ф. 16+
04:40 – «Комиссар Рекс» – сериал. 16+
06:00 – Мультфильмы. 0+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
05:10 – Марш-бросок. 12+
05:35 – «Энциклопедия. Акулы» – док. сери-
ал. 6+
06:25 – АБВГДейка.
07:00 – «Белка и Стрелка. Звездные собаки» 
– м.ф. 6+
08:25 – Православная энциклопедия. 6+
08:55 – «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» – х.ф. 6+
10:25 – Добро пожаловать домой! 6+
11:20 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – «СВЕРСТНИЦЫ» – х.ф. 16+
13:20 – «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» – х.ф. 12+
14:30 – События.
14:45 – «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» – х.ф. 12+
15:35 – «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» – х.ф. 16+
17:15 – Детективы Татьяны Устиновой. «За-
кон обратного волшебства» – сериал. 12+
21:00 – Постскриптум.
22:00 – «Инспектор Линли» – сериал. 12+
23:55 – События.
00:15 – Временно доступен. Эдуард Радзю-
кевич. 12+
01:20 – «КРАСНЫЙ ЛОТОС» – х.ф. 16+
03:05 – «Звездность во благо» – д.ф. 12+
04:45 – «Валерий Гаркалин. Жизнь после 
смерти» – д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»
08:10 – «Союзмультфильм». Золотая коллек-
ция.
08:50 – «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» – х.ф. 12+
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10:20 – «Забытое царство» – д.ф. 12+
10:55 – АРТ ТВ. 12+
11:30 – «Нестор Бурма, частный детектив» – 
сериал. 16+
13:10 – «СУПЕРМОЗГ» – х.ф. 16+
15:15 – Неизвестная версия: «За двумя за-
йцами» – д.ф. 12+
16:02 – Неизвестная версия: «Самая обая-
тельная и привлекательная» – д.ф. 12+
16:40 – Неизвестная версия: «Высота» – д.ф. 
12+
17:30 – Неизвестная версия: «Королева бен-
зоколонки» – д.ф. 12+
18:10 – Неизвестная версия: «Иван Василье-
вич меняет профессию» – д.ф. 12+
19:00 – Последние известия.
19:10 – Телевизионный клуб «Зенит».
19:30 – Чемпионат России по футболу. «Зе-
нит» (СПб) – «Краснодар» (Краснодар) – пря-
мая трансляция.
21:25 – Телевизионный клуб «Зенит».
21:40 – Нужное подчеркнуть. 12+
22:10 – Непарламентские перлы. 12+
22:40 – Петербургский репортер. 12+
23:30 – АРТ ТВ. 12+
00:05 – КХЛ. Плей-офф Кубка Гагарина.
02:10 – «Зенит» (СПб) – «Краснодар» (Крас-
нодар).
04:05 – Ночной сеанс.

КАНАЛ «РОССИЯ-2»
05:00 – Смешанные единоборства. Bellator. 
Александр Волков (Россия) против Майти 
Мо (США). Прямая трансляция из США.
07:00 – Большой спорт.
07:20 – Диалоги о рыбалке.
07:55 – Уроки географии. Минеральные 
воды.
08:25 – В мире животных.
09:00 – Большой спорт.
09:20 – 24 кадра. 16+
09:50 – Наука на колесах.
10:25 – Рейтинг Баженова. Война миров. 16+
10:55 – Танковый биатлон.
12:00 – Большой спорт.
12:20 – Танковый биатлон.
16:30 – Большой спорт.
16:55 – Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». «Локомотив» (Ярославль) – «Лев» 
(Прага). Прямая трансляция.
19:15 – Большой спорт.
20:00 – Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала. 
«Уиган» – «Арсенал». Прямая трансляция.
22:00 – «ДЕНЬ «Д» – х.ф. 16+
23:45 – Профессиональный бокс. Заур Бай-
сангуров (Россия) против Гвидо Николаса 
Питто (Испания). Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBO. Прямая трансляция.
01:20 – Смешанные единоборства. Bellator. 
Александр Волков (Россия) против Майти 
Мо (США). 16+
03:10 – Наука 2.0. Большой скачок. Апгрейд 
батарейки.
03:40 – Наука 2.0. Опыты дилетанта. Маши-
нист метро.
04:10 – Моя планета. Школа выживания. 
Степь.
04:35 – Моя планета. Без тормозов. Маври-
кий.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
13 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:30 – «Медвежонок Винни и его друзья» – 
м.ф.
06:00 – Новости.
06:10 – «Медвежонок Винни и его друзья» – 
м.ф.
06:40 – «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» – 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 – «Вячеслав Тихонов. Разговор по ду-
шам» – д.ф. 12+
11:10 – Пока все дома.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – «Встречаемся в ГУМе у фонтана» – д.ф.
13:20 – Свадебный переполох. 12+
14:20 – «Вспоминая Вячеслава Тихонова» – 
д.ф. 16+
15:55 – «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» – х.ф.
17:45 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:00 – Точь-в-точь.
21:00 – Воскресное «Время».
22:00 – Клуб веселых и находчивых. Высшая 
лига. 16+
00:10 – «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ ТИМОТИ ГРИНА» 
– х.ф.
02:00 – «СКОРОСТЬ» – х.ф. 16+
04:10 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05:15 – «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» – х.ф.
07:20 – Вся Россия.
07:30 – Сам себе режиссер.
08:20 – Смехопанорама.

08:50 – Утренняя почта.
09:30 – Сто к одному.
10:20 – Вести-Санкт-Петербург. События не-
дели.
11:00 – Вести.
11:10 – Смеяться разрешается.
12:40 – «ВАСИЛЬКИ» – х.ф. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «ВАСИЛЬКИ» – х.ф. 12+
17:00 – Один в один.
20:00 – Вести недели.
21:30 – «Первая мировая. Самоубийство Ев-
ропы» – фильм Алексея Денисова. 16+
23:30 – Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым. 12+
01:20 – «ДОПУСТИМЫЕ ЖЕРТВЫ» – х.ф. 12+
03:20 – Планета собак.
03:55 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07:00 – ЛОТ: Эхо недели; Область наших инте-
ресов; Вестник православия; Прогноз погоды.
08:00 – «Добрыня Никитич», «Алим и его ос-
лик», «Муха-Цокотуха», «Утро попугая Кеши», 
«Новые приключения попугая Кеши», «Попугай 
Кеша и чудовище», «Приключения Васи Куро-
лесова» – м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Истории из будущего. 0+
11:00 – «Детективы. Женское сердце» – сери-
ал. 16+
11:35 – «Детективы. Кукольный дом» – сериал. 
16+
12:05 – «Детективы. Наследница по закону» – 
сериал. 16+
12:40 – «Детективы. Дон Жуан с Фабричной» 
– сериал. 16+
13:10 – «Детективы. Княжна» – сериал. 16+
13:40 – «ОСА» – сериал. 16+
17:00 – Место происшествия. О главном.
18:00 – Главное.
19:00 – «Спецотряд «Шторм». Грязный койот» 
– сериал. 16+
19:55 – «Спецотряд «Шторм». Перебежчик» – 
сериал. 16+
20:55 – «Спецотряд «Шторм». Бомба для ад-
мирала» – сериал. 16+
21:55 – «Спецотряд «Шторм». Золотой запас» 
– сериал. 16+
22:55 – «Спецотряд «Шторм». Режим усиле-
ния» – сериал. 16+
23:55 – «Спецотряд «Шторм». Полнолуние» – 
сериал. 16+
00:55 – «ТРИО» – х.ф. 16+
03:00 – «БАШМАЧНИК» – х.ф. 12+
05:05 – Живая история: «Построить ракету» – 
д.ф. 12+

КАНАЛ НТВ
06:00 – «Улицы разбитых фонарей» – сери-
ал. 16+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Русское лото плюс». 0+
08:45 – Их нравы. 0+
09:25 – Едим дома! 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Первая передача. 16+
10:55 – Чудо техники. 12+
11:25 – Поедем, поедим! 0+
12:00 – Дачный ответ. 0+
13:00 – Сегодня.
13:20 – СОГАЗ – Чемпионат России по фут-
болу – 2013/14. «Локомотив» – «Анжи». Пря-
мая трансляция.
15:30 – Чрезвычайное происшествие.
16:00 – Сегодня.
16:15 – Следствие вели… 16+
17:15 – Очная ставка. 16+
18:20 – Чрезвычайное происшествие. Обзор 
за неделю.
19:00 – Сегодня. Итоговая программа.
19:50 – «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» – х.ф. 16+
23:15 – «АФРОIДИТЫ» – х.ф.
01:05 – Школа злословия. Михаил Кукин. 16+
01:55 – Авиаторы. 12+
02:15 – Дело темное. 16+
03:15 – «Хозяйка тайги – 2. К морю» – сери-
ал. 16+
05:05 – «Хвост» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Праздники. Вербное воскресенье.
10:35 – «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА» – х.ф.
12:10 – Легенды мирового кино. Мел Брукс.
12:35 – Россия, любовь моя! Удмуртские 
праздники.
13:05 – 80 лет со дня рождения Натальи Ду-
ровой. «Храм детства Натальи Дуровой» – д.ф.
13:35 – Пешком… Москва грузинская.
14:05 – Что делать?
14:50 – «Севастопольские рассказы. Путеше-
ствие в историю с Игорем Золотовицким» – 
док. сериал.
15:35 – Легендарные балеты Большого. Вла-
димир Васильев, Людмила Семеняка, Борис 
Акимов в балете «Иван Грозный». Хореогра-

фия Юрия Григоровича.
17:30 – Кто там…
18:00 – Контекст.
18:40 – Искатели. «Черная книга» Якова Брю-
са.
19:25 – К юбилею киностудии. «Мосфильм». 
90 шагов.
19:40 – «ВЗЛЕТ» – х.ф.
21:50 – Праздники. Вербное воскресенье.
22:20 – Шекспир – 450. Константин Хабен-
ский, Михаил Пореченков, Марина Голуб и 
Михаил Трухин в спектакле МХТ им. А. П. Че-
хова «Гамлет». Режиссер Ю. Бутусов.
01:10 – «Тайные ритуалы» – д.ф.
01:55 – «Севастопольские рассказы. Путеше-
ствие в историю с Игорем Золотовицким» – 
док. сериал.
02:40 – Пьесы для скрипки исполняет Н. Бо-
рисоглебский.

КАНАЛ «ТВ-3»
06:00 – Мультфильмы. 0+
08:30 – «ПЕТЬКА В КОСМОСЕ» – х.ф. 0+
09:45 – «КИН-ДЗА-ДЗА» – х.ф. 0+
12:30 – «ЗАТУРА: КОСМИЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЕ» – х.ф. 12+
14:30 – «ПОЛЕ БИТВЫ – ЗЕМЛЯ» – х.ф. 16+
16:45 – «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЕРНАЯ ДЫРА» 
– х.ф. 16+
19:00 – «МГЛА» – х.ф. 16+
21:30 – «ГОСТЬЯ» – х.ф. 12+
00:00 – «ПОБЕГ ЛОГАНА» – х.ф. 12+
02:30 – «КИН-ДЗА-ДЗА» – х.ф. 0+
05:10 – «Загадки истории. Робин Гуд» – док. 
сериал. 12+
05:45 – Мультфильмы. 0+

РЕН ТВ Петербург
05:00 – «Энигма» – сериал. 16+
16:15 – «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ. 
ЧАСТЬ 1» – х.ф. 12+
19:00 – «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ. 
ЧАСТЬ 2» – х.ф. 12+
21:20 – «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» – х.ф. 16+
23:30 – Репортерские истории. 16+
00:00 – Неделя с Марианной Максимовской. 
16+
01:15 – Смотреть всем! 16+
02:00 – «СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ» – х.ф. 16+
04:00 – На 10 лет моложе. 16+
04:30 – Представьте себе. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Мультфильмы. 0+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:30 – «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 
– х.ф. 12+
09:50 – «Наследство сестер Корваль» – се-
риал. 16+
18:00 – «Своя правда» – док. сериал. 16+
19:00 – «Королек – птичка певчая» – сериал. 
16+
21:10 – «Любовные войны» – д.ф. 16+
22:05 – «Магия мысли» – д.ф. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «АМАР, АКБАР, АНТОНИ» – х.ф. 16+
03:05 – «НЕЖНОСТЬ» – х.ф. 16+
05:05 – «Комиссар Рекс» – сериал. 16+
06:00 – Мультфильмы. 0+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
05:25 – «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ…» – х.ф. 
12+
06:45 – «Любовь и кошки». Спектакль театра Ю. 
Куклачева. 6+
07:55 – Фактор жизни. 6+
08:20 – Великие праздники. Вербное воскре-
сенье. 6+
08:50 – «ВАНЕЧКА» – х.ф. 16+
10:55 – Барышня и кулинар. 6+
11:30 – События.
11:45 – «ГАРАЖ» – х.ф. 6+
13:45 – Смех с доставкой на дом. 12+
14:20 – Приглашает Борис Ноткин. Олеся Же-
лезняк. 12+
14:50 – Московская неделя.
15:20 – «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» – х.ф. 12+
17:15 – Детективы Виктории Платовой. «Такси 
для ангела» – сериал. 12+
21:00 – В центре событий.
22:00 – «Отец Браун» – сериал. 16+
23:50 – События.
00:10 – «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» – х.ф. 16+
01:55 – «ДЕЖА ВЮ» – х.ф. 12+
04:00 – «Неизвестные Михалковы» – д.ф. 12+
05:05 – Петровка, 38. 16+
05:15 – «Черная кровь» – д.ф. 16+

КАНАЛ «100ТВ»
06:20 – «Союзмультфильм». Золотая коллек-
ция.
06:45 – Неизвестная версия: «За двумя зайца-
ми» – д.ф. 12+
07:30 – «Я БУДУ ЖДАТЬ…» – х.ф. 12+
08:55 – «ОСКАР» – х.ф. 12+
10:25 – Великие артисты – великому городу: 
Игорь Владимиров. 12+
10:55 – АРТ ТВ. 12+

11:30 – Неизвестная версия: «Самая обая-
тельная и привлекательная» – д.ф. 12+
12:10 – Неизвестная версия: «Иван Василье-
вич меняет профессию» – д.ф. 12+
13:45 – Неизвестная версия: «Королева бен-
зоколонки» – д.ф. 12+
14:35 – Неизвестная версия: «Операция «Ы» 
– д.ф. 12+
15:25 – «СИНГ-СИНГ» – х.ф. 12+
17:40 – «СУПЕРМОЗГ» – х.ф. 16+
21:30 – Футбольный вечер.
22:30 – Выбор Германа. 12+
23:00 – Тележурнал «Звезда СКА». 12+
23:30 – Нужное подчеркнуть. 12+
00:00 – «СИНГ-СИНГ» – х.ф. 12+
02:00 – «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» – х.ф. 12+
04:45 – Ночной сеанс.

КАНАЛ «РОССИЯ-2»
05:00 – Профессиональный бокс. Мэнни 
Пакьяо (Филиппины) против Тимоти Брэдли 
(США), Хабиб Аллахвердиев (Россия) против 
Джесси Варгаса (США). Бой за титул чем-
пиона мира по версиям IBO и WBA. Прямая 
трансляция из США.
09:00 – Большой спорт.
09:20 – Моя рыбалка.
09:50 – Язь против еды.
10:25 – Рейтинг Баженова. Война миров. 16+
10:55 – Полигон. Путешествие на глубину.

12:00 – Большой спорт.
12:20 – «ДЕНЬ «Д» – х.ф. 16+
14:30 – Большой спорт.
14:55 – Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток». «Салават Юлаев» (Уфа) – «Метал-
лург» (Магнитогорск). Прямая трансляция.
17:15 – «СМЕРШ. Скрытый враг» – сериал. 
16+
21:20 – Профессиональный бокс. Мэнни 
Пакьяо (Филиппины) против Тимоти Брэдли 
(США), Хабиб Аллахвердиев (Россия) против 
Джесси Варгаса (США). Бой за титул чемпио-
на мира по версиям IBO и WBA.
23:00 – Большой спорт.
23:20 – Наука 2.0. Опыты дилетанта. Скорая 
помощь.
23:55 – Наука 2.0. Большой скачок. Старая и 
новая картография.
00:25 – Наука 2.0. Основной элемент. Вегета-
рианство – наше будущее?
01:00 – Наука 2.0. НЕпростые вещи. Стекло.
01:30 – Наука 2.0. НЕпростые вещи. Пласти-
ковый стаканчик.
02:05 – Наука 2.0. На пределе.
02:35 – Моя планета. Русский след. Италия.
03:05 – Моя планета. Школа выживания. 
Степь.
03:30 – Моя планета. Наше все. Вобла.
04:00 – Моя планета. За кадром. Лаос.
04:30 – Моя планета. Человек мира. Фиджи.

ПРОГРАММА ТВ С 7 ПО 13 АПРЕЛЯ

ПРИГЛАШАЕМ 
на военную службу по контракту

МУЖЧИН от 18 до 40 лет, годных по состоянию здоровья,
также объявляется НАБОР ПРАПОРЩИКОВ. 
Обращаться в отдел военного комиссариата 

города Всеволожска по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 20, 

с понедельника по пятницу, с 09.00 до 17.00.

Телефоны для справок: 
8-981-780-51-18 – специалист по ВС МО РФ; 8 (813-70) 
31-718 (доб. 109) – специалист по МЧС, ВВ МВД РФ.

.....:::::ПРОДАМ
2-к. кв. с евроремонтом в мкр 
Котово Поле, ул. Балашова, 4, 
общ. S = 59 кв. м, кухня – 17 м2, 
ц. 4200  т.р.  8-921-995-09-37.
Участок 12 сот. в СНТ Придорож-
ное, массив Блудное, от хозяина, 
1200000 руб. (есть возможность 
приобретения уч-ка рядом – 12 
сот.). 8-911-728-25-81.
1-к. кв. в Южном от собственника.
8-962-712-10-56.
Дачу, Борисова Грива.  8-921-774-
81-21.

.....:::::КУПЛЮ
Старину дорого: часы, стату-
этки, «Зингер», книги, само-
вар, картину, елочные игрушки, 
мебель и др.  8-911-717-27-77. 
Дорого книги. Самовар.  8-921-
930-51-54. 
Книги. Оплата сразу. Вывоз. 
 992-37-57.
Книги. Выезд от 100 экземпляров. 
Оплата сразу.  934-00-62. 
Дом, участок у собственника. 
 8-911-038-76-67.
Дом, уч-ок, кв-ру.  8-981-708-69-90. 
Дачу во Всеволожском р-не.  8-921-
304-73-21.
Мопед типа «Ява – Стадион», «Сим-
сон», «Рига 1», «Рига-3»; двигате-
ли Д-4, Д-5; мотозапчасти к «НСУ», 
«БМВ», «ДКВ», «Цундап», «Ванде-
рер», «ТИЗ-АМ600», Л-300 и другие. 
 8-960-262-82-66.

 .....:::::АРЕНДА
Сдам кв., гараж.   8-952-361-
63-43.

....:::::УСЛУГИ
Пассажирские перевозки, шо-
пинг в Финляндию на микро-
автобусе Volkswagen (8 мест). 
 937-42-20, Николай.
Грузовик с краном-манипулятором, 
доставка стр. мат., ЖБИ труб, ко-
лец, перевозка бытовок.  8-921-
998-01-71, 998-01-71.
Установка сантехники, монтаж ото-
пления и водоснабжения.  8-921-
873-38-06.
Грузоперевозки.   8-931-236-
72-60.
Весь спектр сантехнических услуг. 
8-911-159-96-55.
Рублю бани. Плотницкие работы. 
8-921-395-91-72.
Навоз коровий и конский в мешках 
с доставкой.  8-904-555-68-99, с 
9.00 до 23.00, без выходных.
Сантехника любой сложности. 
 8-952-378-08-54.
З е м л я ,  п е с о к ,  щ е б е н ь . 
 924-85-51. 

.....:::::РАЗНОЕ
Отдам собаку, воспитанная, дру-
желюбная (девочка). Знает осн. 
команды, стерил., привита, ветпа-
спорт.  8-905-264-69-16.
Отдам щенка 4 месяца (кобель). 
 8-921-303-47-80.

СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ
Пункт отбора на военную службу по контракту по 

Ленинградской области приглашает на встречу с 
представителем Псковской дивизии ВДВ по вопро-
сам поступления на военную службу по контракту.

Встреча состоится 9 апреля 2014 г. в Санкт-
Петербурге по адресу: наб. реки Фонтанки, 
д. 90. Начало в 10 час. 00 мин.

За дополнительной информацией обращаться по 
телефонам: 8 (812) 764-74-29; 8-981-873-16-05.
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ООО «Связьсервис-Всеволожск» ООО «Связьсервис-Всеволожск» 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ

МОНТАЖНИКМОНТАЖНИК, , 
з/плата по договоренности. 

 21-717, моб. 911-970-78-45. 21-717, моб. 911-970-78-45.

ВЫВОЗ, КРЕМАЦИЯ 
24 часа БЕЗ ВЫХОДНЫХ
8-901-315-45-45

+7-911-296-54-56

У С Ы П Л Е Н И Е

Выезд на дом•лечение
•стрижка•кастрация 

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
Д О К Т О Р

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

8-931-260-52-52.

ООО «Северо-Западный правовой центр»
ВСЕ ВИДЫ 

ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
 г. Всеволожск, Всеволожский 

пр., д. 12, 4 этаж. 

 8 (813-70) 43-842.

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

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

Всеволожский пр., д. 52.

В частный детский сад 
г. Всеволожска требуется 

ПЕДАГОГ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА. 

 8-965-067-84-13.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР. 

Гарантия. 
 Пенсионерам – скидки. 
 8-921-382-22-26, 
8 (813-70) 71-694.

В продовольственный магазин 
пос. Романовка

 требуется  ПРОДАВЕЦ.
З/пл. от 10 000 руб. в неделю.
Сан. книжка и регистрация – 

обязательно.
 8-921-561-48-48.

ОПЕРАТОРА КОТЕЛЬНОЙ
ТРЕБОВАНИЯ: 
• образование не ниже среднего;
• действующее удостоверение оператора котельной паро-
вых котлов на газовом топливе с давлением выше 0,7 кг 
• опыт работы (от 1 года) оператором котельной в котель-
ной на газовом топливе. 
Заработная плата: от 20000 рублей.
Сменный режим работы: сутки через трое.

ФОРМОВЩИКА 
бетонно-формовочной линии

ТРЕБОВАНИЯ: 
• образование не ниже среднего;
• опыт работы на производстве (желательно). 
Заработная плата: оклад от 24  000 рублей + премии. 
Перспектива роста до ОПЕРАТОРА.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
Заработная плата «белая», 

выплачивается 2 раза в месяц.
Работа посменно в г. Всеволожске, промзона 
«Кирпичный завод». Развозка (г. Всеволожск, 

п. Романовка, п. Щеглово).

Контакты: e.mail: job2008@troyard.ru 
 8 (812) 327-65-01, Ерышкина Лариса.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
«ПОЛАР ИНВЕСТ»

(производство строительных материалов)

приглашает на работу 

Автотранспортной организации 
ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ

контролёр 
(стабильная заработная плата, 

полный соц. пакет).
8-911-706-47-33.

Спортивному комплексу 
«Гермес» требуется 

АДМИНИСТРАТОР.
  8-905-211-50-29,

звонить с 10.00 до 16.00

Частный д/сад приглашает 

опытного 
ВОСПИТАТЕЛЯ. 
8-911-128-76-88.

Требуется 

АДМИНИСТРАТОР. 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПК. 

Работа во Всеволожске, 
М. Ручье, график 2/2. 
 8-911-915-64-82.

ТРЕБУЮТСЯ 
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ в банк. 

Работа в г. Всеволожске. 
 (812) 493-24-26, 

964-390-75-02.

Требуется 
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ. 

Работа с предприятиями, з/п – от 
30 000 руб. (оклад + проценты). 

8-921-934-88-53, 
г. Всеволожск, 

Межевой проезд, д. 1.

Спортивному клубу 
«Гранд Палас Спорт» 

требуется ТРЕНЕР 
ТРЕНАЖЕРНОГО ЗАЛА. 
 8-921-793-05-90.

На мебельную фабрику 
«Вариант Декор» 
в пос. Дубровка 

требуется КОНСТРУКТОР.
Требования: опыт работы по 
специальности – проектирование 
кухонной серийной мебели; зна-
ние программ Базис-Мебельщик, 
AutoCad.
Условия работы: полная заня-
тость, зарплата от 30 000 руб.

 8-921-785-10-87,
Евгения Александровна.

КАЖДУЮ СУББОТУ:  в 9.00 (Размете-
лево); с 9.30 до 10.00 (Всеволожск, 

старый рынок, ул. Социалистическая),
ПРОДАЖА ПТИЦЫ: 

КУРЫ, ГУСИ, УТКИ, БРОЙЛЕРЫ 
и т. д.  8-911-018-87-23, 

8-921-941-18-37.

Основы безопасной эксплу-
атации газораспределительных 
сетей определены Федеральным 
законом «О промышленной без-
опасности опасных производ-
ственных объектов».

Для обеспечения сохран-
ности, создания нормальных 
условий эксплуатации систем 
газоснабжения во Всеволож-
ском районе и предотвращения 
аварий и несчастных случаев 
всем юридическим и физи-
ческим лицам, являющимися 
собственниками, владельцами 
или пользователями земель-
ных участков, расположенных в 
пределах охранных зон газора-
спределительных сетей, либо 
проектирующих объекты жи-
лищно-гражданского и произ-
водственного назначения, объ-
екты инженерной, транспортной 
и социальной инфраструктуры, 
либо осуществляющих в гра-
ницах указанных земельных 
участков любую хозяйственную 
деятельность, необходимо со-
блюдать «Правила охраны га-
зораспределительных сетей», 
утверждённых Постановлением 
Правительства Российской Фе-
дерации от 20 ноября 2000 г. 
№ 878.

На земельных участках, 
входящих в охранные зоны га-
зораспределительных сетей, 
на которые накладываются 
ограничения (обременения), 
в целях предупреждения их 
повреждения или нарушения 
условий их нормальной экс-
плуатации, выше указанным 
лицам ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

а) строить объекты жилищно-
гражданского и производствен-
ного назначения;

б) перемещать, повреждать, 
засыпать и уничтожать опозна-
вательные знаки, контрольно-
измерительные пункты и другие 
устройства газораспределитель-
ных сетей;

в) устраивать свалки и скла-
ды, разливать растворы кислот, 
солей, щелочей и других хими-
чески активных веществ;

г) огораживать и перегора-
живать охранные зоны, пре-
пятствовать доступу персонала 
эксплуатационных организаций 

к газораспределительным сетям 
и сооружениям на них, проведе-
нию обслуживания и устранению 
повреждений газораспредели-
тельных сетей;

д) разводить огонь и разме-
щать источники огня;

е) рыть погреба, копать и об-
рабатывать почву сельскохозяй-
ственными и мелиоративными 
орудиями и механизмами на глу-
бину более 0,3 метра;

ж) открывать калитки и двери 
газорегуляторных пунктов, стан-
ций катодной и дренажной защи-
ты, люки подземных колодцев;

з) набрасывать, приставлять 
и привязывать к опорам и над-
земным газопроводам, ограж-
дениям и зданиям газораспре-
делительных сетей посторонние 
предметы, лестницы, влезать на 
них;

и) самовольно подключаться к 
газораспределительным сетям. 

Для газораспределитель-
ных сетей устанавливаются 
охранные зоны:

1. Вдоль трасс наружных газо-
проводов (стальных и полиэтиле-
новых) в виде территории, огра-
ниченной условными линиями, 
проходящими на расстоянии 2-х 
метров с каждой стороны газо-
провода;

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 газораспределительных 
сетей производятся при строгом 
выполнении требований по со-
хранности вскрываемых сетей и 
других инженерных коммуника-
ций, а также по осуществлению 
безопасного проезда специаль-
ного автотранспорта и прохода 
пешеходов.

До начала производства 
любых работ пользователю 
земельного участка необхо-
димо получить согласование 
в ПТО филиала ОАО «Газпром 
газораспределение Ленин-
градская область» в г. Всево-
ложске по адресу: г. Всево-
ложск, Колтушское шоссе, 
д. 294, тел. 40-639.

В соответствии с законодательством Российской 
Федерации газораспределительные сети относятся к 
категории опасных производственных объектов, что 
обусловлено взрыво- и пожароопасными свойствами 
транспортируемого по ним газа. 

Внимание!
Газ – это опасно!

Мебельной фабрике во Всеволожске 
на постоянную работу требуются:

Оформление по ТК РФ, з/п от 15000 до 50000 руб. 
Опыт приветствуется, возможно обучение.

Обращаться по тел.: 8-921-596-93-98, 8-921-393-43-23. 

– швеи, закройщицы; 
– распиловщики;
– разнорабочие;
– обойщики(цы);
– поклейщик поролона; 

– столяры;
– сборщики мебели;
– водители со своим 
  а/м «Газель» 
  для перевозки мебели.
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Приглашает 

на постоянную 
работу

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС  8-911-000-84-36. 
Резюме направлять на электронный адрес: kadry@vimos.ru

в строительные
и хозяйственные магазины

 г. Всеволожска, мкр Южный, пос. Романовка, пос. Колтуши, 
пос.Токсово,  пос. Ново-Токсово, пос. Васкелово, пос.  Мурино:

•ЗАМЕСТИТЕЛЯ ЗАВЕДУЮЩЕГО магазином (з/пл. от 25 000 руб.);

•ПРОДАВЦОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ (з/пл. от 18 000 руб.);
•КАССИРОВ (з/пл. от 18 000 руб.);
•КОНТРОЛЁРОВ торгового зала (з/пл. от 18 000 руб.);
•ГРУЗЧИКОВ (з/пл. от 15 000 руб.);
•СТОРОЖЕЙ-КОНТРОЛЁРОВ 
 (график 1х3, з/пл. от 1 800 руб. в смену);
•УБОРЩИЦУ (з/пл. 15 000 руб.).
 ГРАФИК РАБОТЫ 2/2.
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.

 8-911-020-00-87, г. Всеволожск,
мкр Южный, п. Колтуши, п. Романовка.

 8-911-020-00-91, п. Токсово, п. Ново-
Токсово, п. Васкелово, п. Грузино.

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

ТРЕБУЮТСЯ 

УБОРЩИЦЫ
ПРОИЗВОДСТВА, 

график: 5/2 – с 08.00 до 
16.30; 5/2 – с 07.00 до 16.00,
 з/п 14 000 руб./мес. (на руки).

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

Бесплатная развозка.

 Автотранспортной 
организации требуется

СПЕЦИАЛИСТ 
в области охраны окружаю-
щей среды и экологической 

безопасности, противопожар-
ной безопасности, техники 

безопасности и охраны труда 
(с опытом работы).

Стабильная заработная плата, 
полный соц. пакет. 
8-911-706-47-33.

Компании по производству 
дезинфицирующих средств 

требуются 

ОПЕРАТОРЫ 
ЛИНИИ,

з/п от 25 000 руб. График 
работы: пятидневка, 

оформление по ТК, развозка, 
социальные гарантии.  (812) 

327-25-56; 8-911-197-70-26 
(с 10.00 до 17.00), промзона 

«Кирпичный завод». 

Производственное предприятие 
ООО ТД «Эксимпак-Ротопринт» 

расположенное в г. Всеволожске, 

П Р И ГЛ А Ш А Е Т: 
Повара 

График работы – неделя через неделю, с 8.00 до 16.00,
з/п 24 000 руб. 

Мойщицу посуды 
График работы – 3 дня через 3, с 8.00 до 16.00, без в/п,

з/п 17 000 руб.; 

Водителя погрузчика
График работы – 5/2 по 8 часов или 2/2 по 12 часов. 
Права нового образца на управление погрузчиком 

категорий «В» и «С», з/п 25 000 – 35 000 руб.

Дотация на питание, медицинские страховки, граждане РФ.
Оформление по ТК РФ, оплата отпусков, больничных.

 676-24-10 (доб. 474), 8-905-220-31-67.
Собеседования проводятся ежедневно с 10.00 до 16.00 по адресу:

г. Всеволожск, мкр Южный, Всеволожский пр., д. 120, отдел персонала

•интересную работу,
•карьерный рост,
•заработную плату
  от 25 000 рублей 
  до 70 000 рублей,

 8-963-247-24-18, +7 (812) 331-12-40.

ООО «Компания Металл Профиль» 
(ОП в г. Всеволожск) 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

МЕНЕДЖЕРА 
по активным продажам с личным а/м.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
•оформление по ТК РФ,
•компенсацию ГСМ,
•амортизацию а/м,
•бонусы,
•компенсацию сотовой связи.

ДИСПЕТЧЕР
 (график работы 1/3);
ВОДИТЕЛЬ кат. «Д», стаж 
работы не менее 3-х лет);
КОНДУКТОР 
(график работы 2/2);
КОНТРОЛЁР 
  на автобусном маршруте;
СЛЕСАРЬ по ремонту
  автомобилей.
МЕДСЕСТРА (инспектор 
по предрейсовому осмотру).

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

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ 

ТРЕБУЮТСЯ:

В школы г. Всеволожска
№№ 1, 2, 3, 

а также в поселки Гарболо-
во, Токсово и Кузьмолово

требуются 

УБОРЩИЦЫ. 
 8-964-375-50-74, 

8-905-203-22-49.

В пос. Романовка требуется 

ДВОРНИК. 
 8-964-375-50-74, 

8-905-203-22-49.

В г. Всеволожск требуется 

УБОРЩИЦА, 
график работы: 5/2 (8.00–15.00),

з/п 10000 руб. 

 8-911-005-46-18.

МУ «ВМУК» требуются:

 ТРАКТОРИСТ, РАБОЧИЙ 
по благоустройству, АВТОГРЕЙДЕРИСТ.

Обращаться по 21-930, Всеволожский пр., 
дом 49, 3-й этаж, офис № 3.

• ТЕХНИК 
    по обслуживанию 
    здания,
• УБОРЩИЦА,
• ВОДИТЕЛЬ штабелёра,
• подсобный РАБОЧИЙ,
• ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ.
Питание, з/п. по договоренности.
 8 (812) 347-93-58.

Производственной компании 
ТРЕБУЮТСЯ:

Агентство недвижимости
г. Всеволожска 

приглашает на работу 

СПЕЦИАЛИСТОВ 
ПО НЕДВИЖИМОСТИ.

Обучение.
Свободный график.

Запись на собеседование.

 8-921-420-71-31.

 Автотранспортной организации 
требуются на работу:

кондуктор;
водитель кат. «Д» 

(со стажем работы
 по кат. «Д» не менее 3 лет);

электрогазосварщик 
с опытом работы 

(стабильная заработная плата, 
полный соц. пакет).

8 (813-70) 29-651; 8-911-
706-47-33; 8-911-101-17-90.

ООО «Вершина» приглашает на работу:
ДВОРНИКА – з/п 18 000 – 20 000 руб., график работы: 5/2;
АДМИНИСТРАТОРА-ОХРАННИКА – з/п 22 000 – 28 000 руб., график 
работы: сутки через двое;
АППАРАТЧИКА-НАЛАДЧИКА – опыт работы с ЛВЖ, знание 1С, (воз-
можно обучение), з/п от 32 000 руб.; 
БУХГАЛТЕРА – з/п 25 000–30 000 руб., график 5/2, опыт от 3-х лет, 
ведение кассовых операций, начисление зарплаты, проведение 
сверок, образование среднее специальное или высшее;
ЮРИСТА – з/п до 35 000 руб., график 5/2, опыт от 1 года, высшее об-
разование, опыт взаимодействия с гос. органами.

Компания предоставляет: бесплатные обеды, 
бесплатную  развозку, корпоративную связь, спец. одежду, обучение.

8-921-555-64-53.
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• Операторы по маринованию мяса
• Обвальщики • Грузчики
• Фасовщики • Нарезчики мяса
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 СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫСЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ  
                   производства: Швейцария, Дания, Германияпроизводства: Швейцария, Дания, Германия

  • бесплатная консультация и диагностика 
  • 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. с 11.00 до 19.00, моб.   8-911-282-31-71,  8-911-282-31-71, 
(812) (812) 981-31-97,  www.sluhmaster.ru981-31-97,  www.sluhmaster.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ЦИФРОВЫЕЦИФРОВЫЕ

Сеть магазинов РК
НОВЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ 

ВЕСЕННЕЙ  КОЛЛЕКЦИИ!!!
Ботинки, туфли – от 600 руб.; 

в ассортименте балетки,
детская и мужская обувь.

Куртки, пальто – от 1 200 руб.,
в ассортименте брюки, платья.

Наш адрес: Заводская, 32 
(рядом ТЦ «Белые ночи»).То

ва
р 

по
дл

еж
ит

 о
бя

за
те

ль
но

й 
се

рт
иф

ик
ац

ии
. К

!!

Ре
кл

ам
а

ОТОПЛЕНИЕ

Установка газовых 
колонок и котлов. 

Сварочные работы.

 +7-911-296-17-22.

   Туроператор

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

С 10.00 до 20.00., выходные: воскр. понед.,   
www.soyuzspb.ru

26 лет
в турбизнесе

СЕЗОН СКИДОК:СЕЗОН СКИДОК:
(С  МАРТА  ПО  ИЮНЬ)

Египет, Египет, Турция, 
Кипр, Кипр, Тунис, Тунис, 

ОАЭ, ОАЭ, Испания, 
Греция, Греция, Куба, 
Белоруссия. Белоруссия. 

•Лазаревское, турбаза ........6 500 р.
•Одесса, пансионаты.......... 9 380 р.
•Анапа, миниотели ............. 9 620 р.
•Крым, пансионаты .......... 10 400 р.
•Адлер, пансионат ............ 11 050 р.
•Сочи, пансионаты ........... 11 700 р.
•Туапсе, мини-отели ......... 12 350 р.
•Азовское море, панс-т .... 12 450 р.
•Евпатория, туркомплекс. 13 260 р.
•Абхазия, пансионаты. ..... 11 700 р.

Бесплатно: подбор туров, 
консультации.

ЛЕТО НА ЧЁРНОМ МОРЕ
(две недели с питанием)

Магазин Вело-Мото 
ПРОДАЖА, РЕМОНТ, ТО.

Требуются ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬ-
ТАНТ, СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК. 

8-911-237-66-54, 
(813-70) 28-062, г. Всеволожск.

Офисы в аренду.Офисы в аренду. 
П А Р К О В К А , П А Р К О В К А , 

К Р У Г Л О С У Т О Ч Н А Я К Р У Г Л О С У Т О Ч Н А Я 
охрана, евроремонт.охрана, евроремонт.  

952-72-30.952-72-30.

8 (812) 962-07-41.8 (812) 962-07-41.

АНТЕННАЯ СЛУЖБААНТЕННАЯ СЛУЖБА

УСТАНОВКА 
Триколор,
НТВ-плюс. 
Комплект – 9 000 р.

«ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ» –
ВАША ГАЗЕТА!

ОФОРМЛЯЙТЕ ПОДПИСКУ 
В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ РАЙОНА:

С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ И В ОРГАНИЗАЦИИ,
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ.

Все новости района, история, краеведение,
культура, спорт, интересные личности, советы знающих 

людей, хроника происшествий, загадки истории,
телевидение, реклама, объявления о работе и услугах.

ВАШЕ ДОВЕРИЕ – НАШ СТИМУЛ!
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От всей души поздравляем с 
юбилеем Лидию Васильевну 
ВОЗНЮК, Галину Ивановну 
ВАСИЛЬЕВУ, Сергея Ильича 
ПАВЛОВА!

Желаем радости земной,
Здоровья крепкого и счастья,
И пусть обходят стороной
Невзгоды все и все ненастья!

Желаем вам всего самого 
светлого, доброго, будьте счаст-
ливы и любимы.

Здоровья вам на долгие 
годы!

Общество инвалидов 
мкр Котово Поле

От души, сердечно поздрав-
ляем Неонилу Васильевну 
ДМИТРИЕВУ, Валерия Викто-
ровича НОВИКОВА, Алексан-
дра Михайловича ОБМАНЕЦ!

Пусть счастье вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, 

мирных дней
Желаем вам в ваш юбилей!

Общество 
несовершеннолетних 
узников фашистских 

концлагерей

Поздравляем с юбилеем: 
Лидию Владимировну ИЛЬИ-
НУ, Марию Фроловну ЗАВЬЯ-
ЛОВУ!

В день прекрасный, день 
весенний

Поздравляем с днём 
рождения!

Живи, будь бодрой, не болей,
Душой и сердцем не старей.

Дожить ещё до сотни лет,
Не зная горя, слёз и бед.

С добрыми пожеланиями, 
Совет ветеранов 

мкр Бернгардовка

Дорогой Анатолий Алек-
сеевич ПЕТРОВ, поздравляем 
Вас с днём рождения!

Пусть сердце возрасту 
не поддаётся,

Пусть не страшат летящие 
года,

Пусть счастливо и радостно 
живётся

И пусть здоровье будет крепче, 
чем всегда.

С уважением, 
ВОИ «Надежда» п. Вартемяги 

Агалатовского СП

Дорогая Вера Алексеевна 
ФИЛАТОВА, поздравляем вас с 
днём рождения!

Аромат всех цветов и румянец 
зари

Мы готовы вам в этот день 
подарить,

Нежность роз поутру, свет, 
тепло, доброту,

Много ласковых слов и земную 
любовь!

ВОИ «Надежда» п. Вартемяги 
Агалатовского СП

Совет депутатов и админи-
страция муниципального обра-
зования «Щегловское сельское 
поселение» Всеволожского му-
ниципального района  Ленин-
градской области поздравляют 
Ларису Борисовну ВАЛЕНТИ-

НЕНКО с днем рождения!
Примите самые искренние 

слова благодарности, пожела-
ния благополучия, мира и, ко-
нечно, крепкого здоровья. Пусть 
близкие люди постоянно дарят 
нежность, любовь и радость!

Пусть осуществятся все 
Ваши добрые замыслы и наме-
рения, а удача и везение неиз-
менно сопутствуют Вам!

Совет депутатов 
и администрация 
МО «Щегловское 

сельское поселение»

Поздравление с Днем со-
трудников военных комиссари-
атов!

Ува жаемые сотрудни-
ки военного комиссариата! 
8 апреля ваш профессиональ-
ный праздник. Сегодня военный 
комиссариат – связующее зве-
но между воинскими частями 
страны, администрацией и на-
селением. В преддверии этого 
праздничного дня от всей души 
поздравляю сотрудников воен-
ного комиссариата Ленинград-
ской области по г. Всеволож-
ску и Всеволожскому району с 
профессиональным праздни-
ком, желаю счастья, здоровья 
и успехов в службе и труде на 
благо нашего Отечества!

Л.Н. Кирвас, глава 
администрации 

МО «Щегловское 
сельское поселение»

От всей души!
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г. Всеволожск, 
Всеволожский пр., д. 49а,

тел.: (813-70) 2-80-74.

«ЗАСТРАХОВАННАЯ ПЕНСИЯ» 
на 12 месяцев – 20% годовых,

а также Срочные займы без залога и поручителей.
Заключение договора при предъявлении пенсионного удостоверения. Мин. сумма внесения 50000 рублей. 

За 10 рабочих дней до окончания срока договора пайщику необходимо уведомить КПК о намерении расторгнуть договор. 
При нерасторжении договора договор пролонгируется на новый срок на условиях данной программы, действующих 

на дату пролонгации. Досрочное расторжение договора в предусмотренном КПК порядке. 

Из суммы выплачиваемой компенсации удерживается НДФЛ. Пополнение, частичное снятие средств и капитализация 
компенсации не предусмотрены. Только для пайщика КПК «Балтийский Фонд Сбережений».
Размер вступительного взноса – 100 руб. Размер обязательного паевого взноса – 100 руб.

ЗАСТРАХОВАНО В ЗАО СК «ИНВЕСТСТРАХ»

www.bfs-kpk.ru

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

СБОРЩИКОВ
-комплектовщиков

Работа сутки через двое,
з/п 25 000 – 45 000 руб.,

сдельная система оплаты.
Продукция – охлажденное 
мясо. Склад-холодильник 

в районе «Ржевки»
(станция «Ковалево пост»). 
8 (812) 331-72-34, 

8 (812) 331-21-03.

Предложение действительно по 31 мая 2014 года

20% – весенние скидки*
+5% – пенсионерам

АВТОБУСНЫЙ МАРШРУТ 
по выходным 

и праздничным дням
К-618 – МЕГА-Дыбенко,

IKEA, OBI, АШАН
(пл. «Всеволожская – мкр Котово Поле – 
Колтушское шоссе – пос. Разметелево – 
ТЦ «МЕГА-Дыбенко» (Мурманское шоссе)

от пл. 
«Всеволожская»

от ТЦ 
«МЕГА-Дыбенко»

10.10 11.30

13.00 14.30

17.00 18.30

20.30 21.30

Телефон диспетчерской: 29-595.

Пускай все в жизни получается,
Все так, как хочется, идёт,
И из удачных дней слагается
Хороший и счастливый год.

Пусть все сбываются желания
И исполняются мечты,
Желаем крепкого здоровья,
Любви, сердечной теплоты.

    С любовью, ваши дети и внуки

Дорогих и любимых Татьяну Николаевну ХАРЛАМОВУ 
и Тамару Петровну БУРАК поздравляем с днём рождения!

Хочешь быть первым?

ДАЙ РЕКЛАМУ! 
 43-647.

•  ВРАЧА-ПЕДИАТРА (по совместительству),
    з/п от 8 000 руб.
•  ВОСПИТАТЕЛЯ, график – 2 через 
    2, з/п от 22 000 руб.
•  ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА, график –  
    5 через 2, з/п от 15000 руб.
•  СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА, 
    график – 5 через 2, з/п от 15000 руб.
•  ЮРИСКОНСУЛЬТА, график – 
    5 через 2, з/п от 15000 руб.
•  РАБОЧЕГО по комплексному обслуживанию 
   здания, 4 дня в неделю, з/п от 11000 руб.

Г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 21.
 21-121.

МКУСО «Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних» 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
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