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Отличительная особенность этого конкурса в том, 
что он объединяет в себе все основные вокальные 
жанры: эстрадная песня, джазовый вокал, народная 
песня, академический вокал, патриотическая песня.

Приглашению на этот конкурс предшествовал 
предварительный отбор. Колтушский ансамбль «Узо-
рица» был представлен двумя группами и шестью 
солистами в различных возрастных категориях. Кон-
курсные прослушивания проходили в два тура. Все 
солисты коллектива и младшая группа ансамбля вы-
ступали в сопровождении инструментальной группы 
ан самбля, состоящей из педагогов и самих юных кон-
курсантов. На этом конкурсе ансамбль «Узорица» был 
единственным коллективом, выступавшим под живой 
аккомпанемент со своей инструментальной группой.

Победителями конкурса с присуждением звания 
лауреата 1 степени стали: старшая группа ан самбля 
(14–17 лет) и солисты – Алёна Иванова и Мария Ку-
дрявцева. Младшая группа ансамбля (10–13 лет) и 
Василиса Андриишина удостоились звания лауреа-
тов 2 степени. Звание дипломантов конкурса полу-
чили: Алёна Михайлова, Ксения Кудрявцева, Полина 
Самойлова.

Почин участников детского ансамбля поддержали 
их педагоги и выпускники. Победителями в категории 
профессионалы (18–26 лет) стали педагоги ан самбля, 
студентки СПбГУКИ Татьяна и Марина Финогено-
вы, а выпускник коллектива 2013 года, ныне студент 
СПбГУКИ Сергей Лебедев был удостоен звания ди-
пломанта конкурса. Жюри конкурса не оставило без 

внимания и работу педагогов ансамбля. Владимир 
Архипов, Анна, Марина и Татьяна Финогеновы были 
награждены грамотами и благодарственными пись-
мами за подготовку лауреатов.

Завершением недельного конкурсного марафона 
стал большой гала-концерт победителей, который 
состоялся в концертном зале Дворца культуры им. 
И.И. Газа. Наряду с популярными артистами эстрады 
и кино, звёздами петербургской эстрады в концер-
те приняли участие и ребята из ансамбля «Узорица». 
Зрители с восторгом восприняли «Казачью зарисов-
ку», исполненную коллективом, и песню из реперту-
ара М. Мордасовой «Сады-садочики» в исполнении 
солистки ансамбля Марии Кудрявцевой. Заслуженной 
наградой юным артистам стали бурные аплодисмен-
ты благодарных зрителей.

Закончился конкурс «Голоса России». Пролетела 
неделя творчества, неделя испытаний, неделя хоро-
шей музыки, неделя открытий. Остались самые при-
ятные воспоминания. Приобретен бесценный опыт 
выступления среди сильных и талантливых людей. 
Настало время переосмысления накопленного опыта 
для подготовки к следующему конкурсу. А он не за го-
рами. Уже в мае участники ансамбля «Узорица» будут 
выступать в Витебске на сцене «Славянского базара». 
А 20 апреля ансамбль «Узорица» приглашает всех 
любителей русской песни на свой сольный кон-
церт, который состоится в ТРЦ «Колтуши». 

В.Ю. АРХИПОВ, художественный 
руководитель ансамбля

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
Всеволожский центр занятости населения 

приглашает всех желающих 
на районную ярмарку вакансий рабочих мест 

25 апреля 2014 года с 11.00 до 13.00 
в культурно-досуговый центр «Южный» 

по адресу: г. Всеволожск, ул. Московская, д. 6. 

Звонкие голоса «Узорицы»Звонкие голоса «Узорицы»

С 17 по 22 марта в Санкт-Петербурге проходил ежегодный Открытый всерос-
сийский конкурс вокального искусства «Голоса России». В конкурсе приняли 
участие более 600 вокалистов из 42-х регионов России и стран ближнего за-
рубежья (Армения, Беларусь, Турция). 
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В границы поселения входит всего два 
населенных пункта – поселок Мури-
но и деревня Лаврики. Вот, казалось 

бы, поселок да деревня, а общее впечатле-
ние такое, что побывали в молодом, быстро 
растущем и бурно развивающемся городе – 
мощные строительные площадки, многоквар-
тирные дома до небес, нескончаемый поток 
транспорта, крупные торговые комплексы… 
Хорошо это или не очень? Как живется-по-
живается людям, еще помнящим пастораль-
ные пейзажи и провинциальную неспешность 
здешней жизни? В этом и разбирались район-
ные руководители в ходе рабочей поездки.

От администрации, где Владимир Драчев 
провел короткое совещание с руководителя-
ми поселения, до детского сада № 61 – пер-
вого «пункта в повестке дня» – шли пешком. 
Отчего бы и не прогуляться солнечным утром 
по крепкой асфальтированной дорожке? По 
словам главы Муринского сельского поселе-
ния Валерия Гаркавого, дорожка эта является 
частью масштабного проекта по благоустрой-
ству внутрипоселенческих дорог, и уже очень 
скоро пешеходы и велосипедисты, любители 
скейтборда и роллеры смогут с комфортом гу-
лять и кататься практически по всему Мурино.

В детском саду гостей уже поджидала за-
ведующая Наталья Красильникова – она и 
провела небольшую экскурсию по вверенному 
её заботам учреждению. 

Уютные спальни, веселые игровые комна-
ты, спортивный зал и зал музыкальный, лю-
бовно оформленные уголки детского творче-
ства – вроде, все как и везде, как и положено, 
но отчего-то росло и ширилось ощущение 
прикосновения к миру по-настоящему счаст-
ливого детства. Вот «зеленый уголок» с аква-
риумом и «живым» фонтанчиком, вот забав-
ные картины-аппликации на стенах, да и сами 
стены изящно расписаны в почти эрмитажном 
стиле. Здесь есть даже мини-музей – так со-
трудники называют помещение, где ребяти-
шек знакомят с историей страны и родного 
поселка, объясняют значение государствен-
ных символов и вообще проводят, так сказать, 
патриотическое воспитание.   

В садике есть группа для детей с задерж-
кой психического развития, с ними занимают-
ся психолог и логопед.

Проблемы, конечно, есть, и главная из них 
– бассейн, который не работает вот уже 27 лет. 
Собственно, никогда и не работал. Некоторый 
ремонт требуется буфету и туалетам в груп-
пах. Исполняющий обязанности главы район-
ной администрации Владимир Драчев отдал 
поручение Единой службе заказчика подклю-
читься к решению этих проблем.

Руководители Всеволожского района так-
же побывали в поселковой библиотеке, кото-
рой заведует Ирина Полукарова. Библиотеч-
ный фонд пополняется регулярно, в прошлом 
году было закуплено различной литературы на 
200 тысяч рублей. И это не считая того, что жи-
тели поселка охотно несут сюда уже прочитан-
ные книги – детективами, женскими романами 
и фантастикой заполнены шкафы в коридорах. 
Широко представлены и периодические изда-
ния – глянцевый «Караван» и скромная «Лиза», 
«Вокруг света», «Наука и жизнь», «Гео» – на лю-
бой вкус, возраст и круг интересов.

В библиотеке часто проводятся творческие 
встречи и выставки художественных работ. 
Имеется читальный зал, который особенно 
востребован у учащейся молодежи, также ра-
ботает Интернет.

На сегодняшний день библиотеку  посеща-
ют более тысячи читателей.

Амбулатория  в поселке Мурино, как и во 
многих других поселениях, расположена на 
первом этаже жилого дома. Новый главный 
врач амбулатории Арман Казаросян находит-
ся в должности менее месяца, но уже вполне 
вошел в курс дела. В настоящее время   ме-
дицинское учреждение обслуживает около 22 
тысяч человек – жителей Мурино, Лавриков 
и Нового Девяткино. Работают 9 участковых 
врачей, 4 педиатра, штат укомплектован прак-
тически на все 100 процентов.

Основная проблема – чрезмерная загру-
женность врачей в связи со стремительно ра-
стущей численностью населения. В прошлом 
году сотрудники амбулатории зафиксировали 
более 100 тысяч посещений, включая вызовы 
на дом.

Действительно, в помещении довольно 
тесно, душно, много народа, очереди. Но тер-
петь такое положение осталось недолго – во 
время осмотра амбулатории Владимир Дра-
чев сообщил, что уже в сентябре запланиро-

вано открытие четырехэтажной поликлиники в 
Новом Девяткино. Это позволит существенно 
«разгрузить» муринскую амбулаторию, так как 
значительная часть пациентов будет обслужи-
ваться именно там.

Далее участники рабочей поездки по-
сетили грандиозную строительную
 площадку, где одновременно возво-

дят жилые комплексы несколько компаний-за-
стройщиков.

Вот, например, жилой эко-квартал «Силы 
природы» –  это более 10,5 тысячи квартир на 
территории в 30,4 гектара. Строители обеща-
ют, что «шестнадцать домов от 7 до 16 этажей 
будут гармонично вписаны в зеленую зону от-
дыха на берегу реки Охты». Пока в это верит-
ся с трудом, но будущее покажет, насколько 
можно доверять рекламным буклетам. Зато 
уже сегодня очевидно, что потенциальных но-
воселов ожидают трудности с парковкой лич-
ного транспорта – даже по плану парковочных 
мест в десять раз меньше, чем строящихся 
квартир. 

Во время посещения строительной пло-
щадки Владимир Драчев  отметил, что с за-
стройщиками достигнута договоренность о 
развитии социальной инфраструктуры.  Это 
значит, что наряду с возведением жилых ком-
плексов компании обязуются строить и объ-
екты социального назначения – школы, дет-
ские сады, медицинские учреждения и так 

далее. Так, 4 апреля уже получен акт ввода 
в эксплуатацию нового детского сада в рай-
оне ЦДС «Новое Мурино». На сегодняшний 
день оформляются документы на право соб-
ственности на здание. Планируется переда-
ча детского сада под ведомство комитета по 
образованию и комплектование штата сотруд-
ников.

После осмотра строительной площад-
ки участники рабочей поездки побы-
вали в детском саду, амбулатории и 

газовой котельной в деревне Лаврики. 
В Лавриках очень хороший детский сад, ат-

мосфера почти домашняя, посещают его всего 
около тридцати ребятишек, но есть несколько 
проблем, требующих скорейшего разрешения.  
Садику необходимы новые бойлеры, посудо-
моечная машина, новые теневые навесы и дет-
ские кровати.  Нужно и новое ограждение, но 
это вопрос уже решенный – деньги выделены, 
и с 1 июня начнутся работы по его установке. 
Исполняющий обязанности главы районной 
администрации отдал   поручения по оказанию 
детскому саду возможной помощи.

В Лавриках представители районной вла-
сти побеседовали со старостой деревни Та-
тьяной Запеваловой, побывав на ее «рабочем 
месте» – в специально оборудованном стро-
ительном вагончике. Там староста принимает 
местных жителей, в меру своих сил и полно-
мочий старается решать их проблемы.

«Жизнь, слава Богу, потихоньку налажива-
ется, – поделилась с руководителями района 
Татьяна Запевалова. – Ко мне идут люди со 
своими нуждами и бедами, ну а я «тащу» все в 
нашу администрацию – и ведь помогают, спа-
сибо им». 

После Лавриков участники рабочей поезд-
ки отправились на привокзальную площадь 
– действительно, болевую точку Муринско-
го сельского поселения. На этой территории 
сформировалась так называемая угнетенная 
среда – автовокзал «Северный», открытый не-
сколько лет назад как временная постройка, 
совершенно не отвечает современным требо-
ваниям, движение автотранспорта хаотично, 
асфальтовое покрытие разбито, много мусо-
ра, ведется несанкционированная торговля с 
лотков.

По словам Валерия Гаркавого, в планах 
администрации стоит замена асфальтового 
покрытия по всему периметру площади, по-
стройка тротуара для прохода пешеходов 
к метро и платформам железнодорожной 
станции, строительство эко-парковки. Эти 
меры должны способствовать приданию при-
вокзальной площади более цивилизованного 
вида.

Последним  в обширной программе 
рабочей поездки стало посещение 
предприятия «Северная Компания», 

которое является ведущим российским про-
изводителем блочно-модульных котельных 
и одним из лидеров на рынке комплексной 
реконструкции систем теплоснабжения. Ос-
мотрев производственные помещения, В.П. 
Драчев отметил, что успешность муниципаль-
ных образований во многом зависит от эф-
фективной работы расположенных на их тер-
ритории предприятий – это серьезный фактор  
наполняемости местного бюджета. Налоговые 
отчисления «Северной Компании» идут в бюд-
жет Муринского сельского поселения. 

Во второй половине дня Владимир Дра-
чев и Татьяна Зебоде провели встречу с жи-
телями Муринского сельского поселения. 
Во встрече также приняли участие глава МО 
и администрации Валерий Гаркавый, пред-
ставители профильных комитетов районной 
администрации и представитель губернато-
ра Ленинградской области во Всеволожском 
районе Ольга Ковальчук.

Зал заседаний оказался переполнен, люди 
стояли у стен и в проходах между кресел. Во-
просов к руководителям района и местной ад-
министрации накопилось много. 

Встреча началась с приятного момента – 
вручения грамот активистам поселения.

Затем с коротким вступительным словом 
выступил Владимир Драчев. Он отметил, что 
современная действительность вносит свои 
коррективы в размеренную жизнь сельских 
поселений. Стремительные темпы жилищного 
строительства и, как следствие, многократно 
возросший транспортный поток, недостаток 
социально значимых объектов не может не 
беспокоить как жителей, так и власти.

Исполняющий обязанности главы район-
ной администрации сообщил собравшимся, 
что в следующем году будут построены две 
школы, запланировано открытие более 20 
детских садов, скоро откроется новая поли-
клиника в Новом Девяткино, которую смогут 
посещать и жители Мурино.

Затем Владимир Драчев ответил на много-
численные вопросы муринцев. Люди интере-
совались сроками постройки новых очистных 
сооружений, говорили о недостатках в работе 
медицинских учреждений, плохом состоянии 
дорог и отсутствии тротуаров. Обсудили про-
блему газификации и водоснабжения частно-
го сектора. Волновало жителей и отсутствие 
в поселении Дома культуры, недостаток круж-
ков детского творчества. Перечислить все 
вопросы невозможно, привести здесь раз-
вернутые ответы на них – и подавно. Жите-
ли Муринского сельского поселения смогут 
ознакомиться с ними в своей муниципальной 
газете. 

Прощаясь, Владимир Драчев еще раз на-
помнил жителям, что скоро предварительные 
выборы, и призвал 18 мая определиться с 
действительно достойными кандидатами. 

В целом встреча руководителей Всево-
ложского района с жителями Муринского 
сельского поселения прошла в режиме кон-
структивного диалога, в атмосфере доброже-
лательности и понимания того, что проблемы 
нужно решать вместе. 

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА

В среду, 9 апреля, исполняющий обязанности главы админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области Владимир Драчев и глава МО Татьяна Зебоде пред-
приняли рабочую поездку в Муринское сельское поселение.  В 
планах руководителей района было посещение социально значи-
мых объектов, а также встреча с жителями.

Муринские 
перспективы



311 апреля 2014 ДЕНЬ  ЗА  ДНЁМ

«Нам важно не только четко обеспечить 
выполнение требований федерального за-
кона о воинской обязанности, но и вести 
постоянную совместную работу с военко-
матом, с учебными заведениями, с моло-
дыми людьми о необходимости служить в 
армии, о современных возможностях под-
готовить себя к этой службе», – отметил 
Владимир Петрович. 

Согласно документу главам админи-
страций городских и сельских поселений, 
работникам жилищно-эксплуатационных 
организаций, директорам предприятий, 
учебных заведений, учреждений муници-
пального района рекомендовано в период 

весеннего призыва, с 1 апреля по 15 июля 
2014 года, не направлять граждан, подле-
жащих призыву, в командировки и другие 
служебные поездки, связанные с выездом 
за пределы муниципального района.

Комитету по образованию и отделу куль-
туры администрации Всеволожского муни-
ципального района поручено организовать 
торжественные проводы призывников, при-
званных на военную службу и подлежащих 
отправке в войска весной 2014 года.

С полным текстом документа можно 
познакомиться на официальном сайте 
Всеволожского района в разделе «Доку-
менты». 

Своим решением Оргкомитет 
у твердил списки кандидатов, 
принимающих участие в прайме-
риз.

Всего, как уже писали «Все-
воложские вести», в первичных 
выборах примут участие 452 со-
искателя: конкурс за право стать 
кандидатом от «Единой России» 
составил почти 2,5 человека на 
место. Это несомненный успех 
старта кампании.

– Выдвижение участников на 
предварительное голосование 
показало, что практически все 
действующие депутаты отнес-
лись к этой процедуре очень се-
рьезно, – отметил заместитель 
председателя Оргкомитета Алек-
сей Ломов. – Они оценили прай-
мериз как реальный механизм 
выдвижения на предстоящих осе-
нью выборах.

Надо отметить, что среди тех, 
кто идет на первичные выборы 
от партии власти, далеко не все 
являются единороссами. Многие 
из них использовали механизм 
самовыдвижения (и, возможно, 
воспользуются им и дальше), од-
нако оценили политический шанс, 
предоставленный им «Единой 
Россией». 

Сегодня многие, в том числе и 
беспартийные кандидаты, не счи-
тают «Единую Россию» одиозной 
политической структурой и ис-
точником всех национальных бед. 
К тому же за два прошедших года 
партия продемонстрировала не 
только желание, но и способность 
меняться. Да и в свете последних 
событий на соседней Украине на-
кал противоречий в российском 
обществе заметно снизился. 

С одной стороны, многие наши 
сограждане более трезво оцени-
ли то, что имеют, с другой – пред-
ставители власти тоже вынесли 
из украинских событий опреде-
ленный урок. Во всяком случае, 
очень многие уже осознали, что 
за последние несколько лет со-
циальная и внутриполитическая 
ситуация в нашей стране сильно 
изменилась. И гражданское об-
щество, о необходимости форми-
рования которого так много гово-
рилось, становится объективной 
реальностью. Это показывают в 
том числе и встречи с жителями 
поселений Всеволожского райо-
на, которые проводит в ходе своих 
рабочих поездок глава районной 
администрации Владимир Драчев. 

Конечно, положение дел в раз-
ных муниципальных образова-
ниях сильно отличается. Как по-
лагают эксперты, самая острая 
борьба во время праймериз 
развернется там, где наиболее 
динамично идет экономическое 
развитие. Это Бугры, Мурино, 
пос. им. Свердлова, Сертолово 
и, конечно, Всеволожск. Именно 
в районном центре традиционно 

сходятся самые разные интере-
сы, и конкурировать между собой 
тут будут не только различные 
партии, но и сами представители 
«Единой России». 

Безусловно, свой интерес на 
предстоящих выборах имеют и 
представители инвест-сообще-
ства. Но чем крупнее инвестор, 
тем важнее для него стабиль-
ность власти на территории, где 
он ведет свой бизнес. Причем 
стабильность зак лючается не 
только в понятных и долгосроч-
ных правилах игры, но и в спокой-
ном морально-психологическом 
климате, достаточно позитивном 
настрое жителей. Как это, на-
пример, происходит в Заневке, 
Юкках, пос. им. Морозова и Ду-
бровке, где власть планомерно 
решает проблемы населения и не 
вызывает больших нареканий.

А это возможно лишь тогда, 
когда депутатский корпус рабо-
тает в одной команде. Именно 
на способность кандидата ра-
ботать в команде избирателям 
надо обращать внимание, когда 
они делают свой выбор. В му-
ниципальных образованиях, где 
депутатский корпус малочислен, 
вес одного депутатского мандата 
возрастает многократно. К сожа-
лению, опыт показывает, что из-
быточный плюрализм зачастую 
мешает принятию необходимых 
решений и тем самым тормозит 
развитие поселений, нанося вред 
его жителям. Как это происходит, 
например, в Щеглово или в пос. 
им. Свердлова, где имеют место 
конфликты между администра-
цией и депутатским корпусом. 
Так что уже на этапе предвари-
тельного голосования борьба тут 
обещает быть жаркой. Весьма не-
однозначно отношение жителей к 
своим избранникам и в Токсово, 
Куйвози, Лесколово, где накопи-
лось множество проблем, кото-
рые требуют незамедлительного 
решения.

Как следует из итогов выдви-
жения кандидатов на предвари-
тельное голосование, высок ин-
терес ко Всеволожскому району и 
со стороны так называемых варя-
гов: 158 соискателей из 452-х не 
проживают на территориях муни-
ципальных образований. Кто эти 
люди и зачем именно им нужен 
депутатский мандат, пока непо-
нятно. Это может выясниться во 
время агитационной кампании. 
Но многие избиратели все же со-
мневаются в том, что они идут на 
выборы, чтобы решать проблемы 
поселений. Во всяком случае гря-
дущие выборы тем и отличаются 
от многих других, что во главу 
угла ставятся именно личные и 
деловые качества кандидата. И 
здесь люди оказывают доверие, 
как правило, тем, кого хорошо 
знают и уважают.

ДНЕВНИК ПРАЙМЕРИЗАДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА СООБЩАЕТ

Где пройдут самые 
жаркие избирательные 

кампании  

10 апреля состоялось второе заседание Организационно-
го комитета по проведению предварительного внутрипар-
тийного голосования, которое партия «Единая Россия» про-
водит в 15 муниципальных образованиях Всеволожского 
района. По итогам предварительного голосования, которое 
состоится 18 мая, и будут определены кандидаты в депута-
ты местных советов, которых «ЕР» поддержит на сентябрь-
ских выборах.

Для начисления налога каждому вла-
дельцу и пользователю земельного участка 
необходимо заявить о своем праве в Госу-
дарственный реестр прав. Налог на землю 
платят физические и юридические лица – 
собственники, землепользователи и зем-
левладельцы. Сейчас налог составляет 0,3% 
от кадастровой стоимости в отношении 
земельных участков, отнесенных к землям 
сельскохозяйственного назначения и сель-
скохозяйственного использования, а также 
предоставленных для жилищного фонда и 
личных подсобных хозяйств. В отношении 
прочих земель налог составляет 1,5% от ка-
дастровой стоимости. За шесть соток соб-
ственник в среднем заплатит в год от 1000 
до 2000 рублей. 

Нередко случается, что у участка отсут-
ствуют необходимые характеристики для 
начисления налога за пользование: некор-
ректно указан адрес участка, по описанному 
местоположению невозможно идентифици-
ровать земельный участок, отсутствует кате-
гория или разрешенное использование. Во 
Всеволожском районе таких участков 2371. 

В настоящее время создана межведом-
ственная рабочая группа, которая проводит 
работу по устранению этих недостатков.

Сегодня на территории Всеволожско-
го района расположено 52 732 земельных 
участка, которые не могут быть внесены в 
территориальный информационный ресурс 
для составления списков налогоплатель-
щиков. Во время проведения земельной 
реформы 1991–1993 гг. государство стави-
ло перед собой главную задачу – передать 
землю гражданам в собственность, пожиз-
ненно наследуемое владение, постоянное 
(бессрочное) пользование. Это делалось 
без описаний границ земельного участка с 
помощью координат, закреплялись эти пра-
ва свидетельствами на право собственности 
разных образцов, регистрацию которых про-
водили комитеты по земельной реформе. 

С принятием новых законов возникла не-
обходимость отражать изменения перехода 
права во вновь созданном реестре прав, 
который вела Государственная регистраци-
онная палата. Государство не установило 
срок и обязанность собственников, земле-
пользователей и землевладельцев зареги-
стрировать в реестре прав ранее возникшее 
право. В связи с этим имеются неактуальные 
сведения в Государственном кадастре не-
движимости. А в Едином государственном 
реестре прав отсутствуют сведения о ранее 
возникших правах, которые в течение 20 лет 

не менялись и волеизъявления граждан не 
возникали. 

Государство признает все ранее возник-
шие права и создает условия для регистра-
ции таких прав: если право в документе от-
сутствует, то такой земельный участок будет 
зарегистрирован на праве собственности; 
участок, предоставленный на праве пожиз-
ненно наследуемого владения или постоян-
ного (бессрочного) пользования, также будет 
зарегистрирован на праве собственности. 

Следует обратить внимание, что внести 
сведения о правах в Единый государствен-
ный реестр прав можно только на основании 
личного заявления. Для этого собственнику, 
пользователю или его законному представи-
телю нужно обратиться в территориальный 
отдел Всеволожского района Управления 
Росреестра (г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6) с одним из следующих документов: 
акт о предоставлении гражданину данного 
земельного участка, свидетельство о праве 
гражданина на данный земельный участок, 
выписка из похозяйственной книги о нали-
чии у гражданина права на данный земель-
ный участок (в случае, если этот земельный 
участок предоставлен для ведения личного 
подсобного хозяйства), иной документ, уста-
навливающий или удостоверяющий право 
гражданина на данный земельный участок. 
В дальнейшем регистратор самостоятельно 
запросит все остальные документы в поряд-
ке информационного взаимодействия. Срок 
регистрации – 18 календарных дней. 

По поручению Владимира Драчева, и.о. 
главы администрации Всеволожского рай-
она, в настоящее время прорабатывается 
практический механизм обращения граж-
дан по упорядочению вопросов регистрации 
земельных участков, который будет удобен 
для населения. «Мы постараемся в короткие 
сроки отработать данную процедуру, нам 
нужно исключить волокиту, сделать удобное 
время приема документов. С одной сторо-
ны, граждане узаконят свою собственность, 
с другой – системный сбор земельного на-
лога пополнит бюджет», – отметил Владимир 
Петрович.

Администрация Всеволожского муници-
пального района в ближайшее время даст 
полную информацию в СМИ и на официаль-
ном сайте о разработанном для населения 
механизме «единого окна». 

Материалы подготовлены 
пресс-службой и специалистами 

администрации 
Всеволожского района

Начался весенний призыв
Каждый год, с первого апреля, в нашей стране начинается весенний 

призыв на военную службу. У военкомата началась горячая пора. Влади-
мир Драчев, и.о. главы администрации Всеволожского района, 4 апреля 
подписал постановление о подготовке и проведении призыва граждан 
на военную службу весной 2014 года. 

Заплати налоги –
спи спокойно

Землю в народе называют кормилицей. И пользоваться землей надо 
с благодарностью, бережно, не допуская истощения и деградации. За 
пользование землей установлен налог. Конституционная обязанность 
каждого гражданина Российской Федерации – самостоятельно испол-
нить обязанность по его уплате. 
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В этот день мы отдаем дань уважения 
людям, прошедшим через ужас и нечело-
веческие условия фашистских «лагерей 
смерти», и чтим память заключённых, не 
доживших до освобождения.

На примерах вашего мужества и люб-
ви к Родине мы учимся жить, любить, 
отстаивать и приумножать достигну-
тое, строить завтрашний день и служить 

Отчизне. Мы гордимся вашей стойкостью 
в годы Великой Отечественной войны и в 
послевоенное время. 

От всей души желаем вам здоровья, бла-
гополучия, мира, добра и долгих лет жизни.

С уважением, Всеволожское 
отделение Всероссийской 

политической партии 
«Единая Россия»

Миллионы людей разных нацио-
нальностей в последние месяцы войны 
были освобождены из лагерей смерти, 
вызволены из фашистского рабства.

С тех пор прошло 69 лет. Многим мо-
жет показаться, что это было давно. Но 
только не для тех, кто прошел сквозь 
ужасы фашистских застенков. Био-
графии этих людей – настоящие уро-
ки мужества для молодого поколения. 
Есть много свидетельств выживших за-
ключенных о жизни в лагерях. Когда их 
слушаешь, сердце замирает от боли за 
покалеченные судьбы. 

В этот день мы благодарим воинов, 
освобождавших узников лагерей, че-
ствуем выживших и вспоминаем тех, 
кого с нами уже нет. Низкий поклон 
ныне живущим и вечная память ушед-
шим. 

Давно последний бой окончен.
Но там, где вся в цветах земля,

Она лежит в предсмертных корчах,
Как недобитая змея.
Ромашкам беззащитным больно
От ядовитых жал её.
И птахи малые упорно
Вблизи не вьют гнездо своё.
Я видел сам: с букетом пёстрым
Бродил мальчонка по лугам,
Но вскрикнул вдруг от боли острой
И уронил букет к ногам.
Мы землю любим в росах, в травах,
Мы не забыли злых годин…
И снова проволокой ржавой
Её опутать не дадим.
Желаем вам любви, смирения, ми-

лосердия, крепкого здоровья, радости, 
благополучия!

Храни вас Господь!
Т.В. ПАВЛОВА, депутат ЗакСа ЛО

Л.С. ЛОГВИНОВА, депутат 
МО «Город Всеволожск»

С.А. ДЕНИСОВА, пом. депутата

После жутких облав людей словно скот 
сгоняли за колючую проволоку под током, 
ставя на каждом проклятое клеймо.

Был Саласпилс, Бухенвальд, Дахау, 
Освенцим… Да, было много этих страш-
ных лагерей, где лютовали фашисты: 
жгли людей в печах, травили газом, про-
водили опыты на людях – одним словом, 
пытались превратить в рабов. Но вы вы-
несли все ужасы и пытки, выстояли, не 
сломились духом. А после войны под-

нимали родную страну из руин, учились, 
растили и воспитывали своих детей па-
триотами.

Мы, послевоенное поколение, гор-
димся вами: вы смогли выдержать ад!

Низкий вам поклон за мужество, 
стойкость, силу духа, непокорённость, 
великий патриотизм.

С глубоким почтением, 
И. БРИТВИНА и А. МАТВЕЕВ, депутаты 

совета депутатов г. Всеволожска

Всеволожский районный Совет ветеранов войны, труда (пенсионеров), Воору-
женных Сил и правоохранительных органов поздравляет жителей города Всево-
ложска и Всеволожского района, перенесших ужасы фашистских концлагерей, с 
Международным днём освобождения узников фашистских концлагерей, желает 
крепкого здоровья, активного долголетия. Будьте примером для молодёжи в лю-
бой период вашей жизни.

А.А. КАЛАШНИКОВ, председатель Совета ветеранов 
Всеволожского района

Они прошли сквозь ужасы 
фашистских застенков

Дорогие ветераны! Сегодня – Международный день освобождения узников 
фашистских концлагерей.

Дорогие друзья! От всей души поздравляем вас со столь значимой и памят-
ной датой – Днем освобождения узников фашистских концлагерей. 

Уважаемые узники фашистских концлагерей! В годы Великой Отечественной 
войны наш народ повидал много горя, но о вашей судьбе нельзя говорить без 
слёз и боли. 

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области, 
округ № 7, Татьяна Васильевна ПАВЛОВА 

осуществляет приём граждан 
каждый последний четверг месяца с 12 часов до 15 часов 

по адресу: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 105.

Этот забор установлен прямо на пе-
шеходной дорожке, что мешает мест-
ным жителям. Зимой, чтобы пройти в 
магазин или на работу, приходилось 
его обходить, иногда скользить по краю 
обочины. Почему строители проявили 
такое неуважение к местным жителям? 
Гражданка N привела в пример другую 
улицу города Всеволожска – Ленин-
градскую. Эта улица была недавно бла-
гоустроена, на ней появились красивые 
пешеходные дорожки. Женщина, обра-
тившаяся в Общественную приёмную 
газеты «Всеволожские вести», задала 
вопрос: «Запланированы ли на ближай-
шее время работы по благоустройству 
улицы Александровской?»

Этот вопрос мы переадресовали 
главе администрации муниципально-
го образования «Город Всеволожск» 
Ленинградской области С.А. Гармашу. 
Через некоторое время из администра-
ции пришёл ответ: «…Финансирование 
работ по благоустройству улицы Алек-
сандровская в городе Всеволожске не 
предусмотрено муниципальными про-
граммами «Развитие улично-дорожной 
сети в МО «Город Всеволожск» на 2014–
2016 гг.» и «Благоустройство территории 
МО «Город Всеволожск» на 2014–2016 
гг.» Необходимость выполнения благо-
устройства ул. Александровская будет 
учтена при формировании проектов вы-
шеуказанных муниципальных программ 
на последующие годы»…

На замечание о заборе, воздвигну-
том в неудобном месте, администрация 
Всеволожска отреагировала следую-
щим образом: «По вопросу строитель-
ных работ, производимых вблизи пеше-
ходной дорожки на ул. Александровская 
у дома № 82, сообщаем, что строитель-
ство на данной территории ведётся 
без разрешительной документации. На 
основании письма администрации МО 
«Город Всеволожск» № 2202/01-06 от 
30.10.2013 г. в адрес Комитета государ-
ственного строительного надзора и го-
сударственной экспертизы Ленинград-
ской области 09.12.2013 г. Комитетом 
вынесено определение о возбуждении 
дела об административном правона-
рушении, предусмотренном ч. 1 ст. 9.5 
КоАП РФ, и проведении административ-
ного расследования в соответствии со 
ст. 28,7 КоАП РФ по факту незаконных 
строительных работ, проводимых ЗАО 
«Триам». В настоящее время строитель-
ные работы застройщиками приоста-
новлены до выяснения обстоятельств 
дела».

Не знаем, насколько данный ответ 
удовлетворит жителей улицы Алексан-
дровской, но заметим, что их обраще-
ние не осталось без внимания. Может 
быть, если бы все мы были более актив-
ны в решении бытовых вопросов, жить 
в нашем городе стало бы комфортнее и 
веселее. 

Людмила ОДНОБОКОВА

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

Неудобства от забора
В конце февраля 2014 года в Общественную приёмную газеты 

«Всеволожские вести» обратилась гражданка N, проживающая во 
Всеволожске. Она пожаловалась на то, что на улице Александров-
ской с некоторых пор стоит забор, за которым идут строительные 
работы.

Она установлена по инициативе ООН в 
память о интернациональном восстании, 
которое подняли 11 апреля 1945 года уз-
ники Бухенвальда, узнав о приближении 
Советской армии. Прошло уже почти 70 
лет, но невозможно вычеркнуть из исто-
рии или забыть эти трагические события.

Только на территории нашего Все-
воложского района сегодня живет 538 
бывших несовершеннолетних узников 
концлагерей, которые были не просто 
лишены детства, большинство прошли 
страшные испытания и, несмотря ни на 

что, сумели выжить. Стойкость, терпе-
ние, мужество они достойно пронесли 
через всю жизнь. От всего сердца жела-
ем вам крепкого здоровья и долголетия, 
внимания и заботы родных, близких и 
друзей! 

Благополучия всем и мирного неба!
Т.П. ЗЕБОДЕ, глава муниципального 

образования «Всеволожский 
муниципальный район»
В.П. ДРАЧЕВ, и.о. главы 

администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район»

11 апреля во всем мире отмечается памятная дата – День освобождения уз-
ников фашистских концлагерей.
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«Общий котёл»
или спецсчёт?

Семь лет назад, в июле 2007 года, 
вступил в силу Федеральный закон 
«О фонде содействия реформирова-
нию ЖКХ», которым были установле-
ны, в том числе, правовые и органи-
зационные основы предоставления 
финансовой поддержки субъектам 
и муниципальным образованиям по 
проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов. 

Муниципалы, своевременно подго-
товившие документацию, благополучно 
воспользовались возможностями со-
финансирования из разных бюджетов и 
привели в порядок часть старого жилья: 
поменяли кровли, поставили новые лиф-
ты, заменили сгнившие трубы, выполни-
ли другие необходимые работы. 

Однако, подсчитав объем предсто-
ящего капитального ремонта жилого 
фонда в стране, правительство осоз-
нало, что без финансовой помощи соб-
ственников эту грандиозную задачу не 
решить. С этой целью в 2012 году был 
принят Федеральный закон № 271-ФЗ 
«О внесении изменений в Жилищный 
кодекс РФ и отдельные законодатель-
ные акты РФ», в соответствии с которым 
в ЖК добавили специальный раздел, где 
подробнейшим образом прописана про-
цедура взимания средств собственни-
ков помещений для нужд капитального 
ремонта домов.

Затем последовали и региональные 
законодательные акты: был принят об-
ластной закон от 29.11.2013 г. «Об от-
дельных вопросах организации и про-
ведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Ленин-
градской области»; разработана ре-
гиона льная программа капремонта 
(постановление Правительства ЛО от 
26.12.2013 № 508). В соответствии с об-
ластным законом № 82-оз от 17 декабря 
2013 года был создан региональный 
оператор – «Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Ленинградской 
области», а при нем – Попечительский 
совет, в который, кстати, входит пред-
ставитель нашего района, депутат об-
ластного Законодательного собрания 
С.И. Алиев.

Одной из главных задач Фонда яв-
ляется накопление средств в «общем 
котле», то есть на счете регионального 
оператора – некоммерческой организа-
ции, которая финансируется из бюдже-
та области и не имеет права тратить на 
свое содержание средства собственни-
ков помещений. 

Положительным моментом такого 
способа накопления средств является 
то, что если денег, перечисленных соб-
ственниками, не хватит для проведения 
ремонта, то региональный оператор все 
равно будет обязан провести необходи-
мые работы в соответствии с региональ-
ной программой капремонта.

Законом предусмотрен и другой 
способ накопления, когда средства ак-
кумулируются на специальном счете, 
который открывается в уполномочен-
ном банке, при этом владельца счета 
выбирают собственники помещений. 
Владельцем счета может быть ТСЖ, жи-
лищный кооператив или тот же регио-
нальный оператор (в последнем случае 
дом будет иметь собственный счет, в 
«общий котел» деньги не попадут). По-
рядок расходования денежных средств 
определен Жилищным кодексом РФ.

Е жемесячная норма от числения 
личных средств собственников на ка-
питальный ремонт многоквартирных 
домов в Ленинградской области, по ре-
шению депутатов ЗакСа, составит 5,55 
руб. с квадратного метра. Это меньше, 
чем было рекомендовано для Ленобла-
сти (7,66 руб.), но больше, чем в Санкт-
Петербурге, где д ля собственников 
установлен взнос два рубля с квадрат-
ного метра. 

Из федерального и областного бюд-
жетов, в дополнение к средствам, со-
бираемым собственниками, будут выде-

ляться средства для софинансирования 
капремонта. Право на получение такой 
поддержки имеют ТСЖ, ЖСК, другие 
специализированные потребительские 
кооперативы и региональный оператор.

Способ накопления средств для кап-
ремонта, в соответствии с законода-
тельством, выбирают собственники 
помещений, проживающие в многоквар-
тирных домах. Им необходимо было 
провести общие собрания и принять 
коллективное решение о выбранном 
способе накопления средств, сообщив 
о своем выборе в орган местного само-

управления. Правительство области от-
пустило жителям на раздумья всего два 
месяца (с момента публикации регио-
нальной программы капремонта), хотя 
федеральный закон позволяет увели-
чить этот срок до полугода. 

Не воспользовались 
законным правом
Нельзя утверждать, что общество 

оставалось в полном неведении о 
грядущих в сфере ЖКХ изменениях – 
время от времени официальные СМИ 
напоминали об этом. Однако делали 
это так ненавязчиво и деликатно, что 
люди, похоже, даже не осознали, ка-
кие дополнительные расходы ждут 
их впереди. 

Подсчитать нетрудно: стоит лишь ум-
ножить площадь своей квартиры на чис-
ло 5,55, и вы получите сумму, которую 
придется приплюсовать к ежемесячным 
расходам за услуги ЖКХ. Для пенсионе-
ров и других малообеспеченных кате-
горий населения сумма получается не 
такая уж и маленькая. Какие субсидии 
в связи с этим будут предоставляться 
отдельным (льготным) категориям граж-
дан, пока непонятно. В комитете по со-
циальным вопросам ничего конкретного 
нам сказать не смогли, видимо, офици-
альных разъяснений на сей счет еще не 
поступало.

В середине февраля на подъездах 
многоквартирных домов администрация 
Всеволожска разместила объявление о 
том, что собственники до 28 февраля 
должны определиться со способом фор-
мирования фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов. Это последнее 
«китайское предупреждение» появилось 
тогда, когда стало ясно, что руководите-
ли ТСЖ и других коллективных органов 
самоуправления домами так и не прове-
ли в течение двух отпущенных месяцев 
общие собрания собственников (за не-
сколькими, правда, исключениями), ссы-
лаясь на индифферентность жильцов. 
Тогда эту миссию взяла на себя город-
ская администрация, которая должна 
была отчитаться перед правительством 
о том, куда же все-таки решили напра-
вить свои средства собственники: на 
специальные счета или в «общий котел». 

На собрания, организованные му-
ниципалитетом Всеволожска в Доме 
культуры в период с 17 по 28 февраля, 
пришли собственники квартир только 
из сорока домов вместо запланирован-
ных трехсот пятидесяти двух. Явка со-
ставила в среднем всего лишь 2,5%. А 
те жители, которые приходили на орга-
низованные администрацией собрания, 
зачастую просто не понимали, о чем 
идет речь. Кто-то оставался, чтобы по-
лучить разъяснения, а кто-то развора-

чивался и уходил, рассуждая примерно 
так: «Всё равно всё без нас решат!»

В 2013 году по заказу областного 
комитета по жилищно-коммунальному 
хозяйству и транспорту вышла в свет 
весьма нужная и полезная брошюра «Ка-
питальный ремонт многоквартирных до-
мов Ленинградской области с 2014 года» 
мизерным тиражом – 10 000 экземпля-
ров. Тираж должны были дать муниципа-
литетам, чтобы они довели информацию 
до населения, однако этого не произо-
шло. Была публикация во втором номе-
ре муниципальной газеты «Всеволожск. 

Городская жизнь», но это новое издание 
имеет очень ограниченную область рас-
пространения, и публикация осталась 
практически незамеченной, как, впро-
чем, и информация, размещенная на 
официальном сайте городской админи-
страции.

Результат, как говорится, налицо: за 
способ формирования фонда капре-
монта во Всеволожске проголосовали 
только 115 человек – цифра ничтожно 
малая для нашего города. На специ-
альном счете аккумулировать собствен-
ные средства решили собственники, 
проживающие по следующим адре-
сам: Колтушское шоссе, д. 98, д. 124/2; 
ул. Межевая, д. 21; квартал «Парк Кен-
ша», д.д. 6А, 3А, 3Б, 8, 9; Октябрьский 
пр., д. 108; ул. Героев, д. 9, к. 1.

Такая низкая активность жителей 
была зарегистрирована не только у нас: 
в масштабах Ленинградской области 
93% жителей многоквартирных домов 
не сделали выбор в пользу ни одного из 
вариантов. (7,3% – 876 домов – решили 
копить деньги только на свое здание, а 
вот жители 11 124-х домов будут оплачи-
вать ремонт по «котловому» принципу). 
Бюджет регионального оператора при 
этом составит 127,5 миллиона рублей в 
месяц и 1,66 миллиарда рублей в год.

Собственники помещений, не вы-
бравшие способ формирования фонда 
– а таковых во Всеволожске оказалось 
подавляющее большинство, средства 
на капитальный ремонт будут направ-
лять на счет регионального оператора. 
Соответствующее Постановление ад-
министрации МО «Город Всеволожск» 
№ 292 от 21.03.2014 уже передано в пра-
вительство области.

Впрочем, закон предусматривает 
возможность маневра для собственни-
ков. Если жильцы дома захотят перейти 
со специального счета на счет регио-
нального оператора, вопрос решится в 
течение одного месяца. Обратная опе-
рация – из «общего котла» на спецсчет 
– займет два года. 

Обязанность отчислять средства на 
капремонт возникает у собственников 
по истечении четырех месяцев со дня 
опубликования региональной програм-
мы капитального ремонта, но только при 
условии, что их дом включен в общеоб-
ластной список. 

Куда исчезли дома?
Перечень домов, вошедших в ре-

гиональную программу капиталь-
ного ремонта на 2014–2043 годы, 
уже размещен на сайте областного 
комитета по ЖКХ и транспорту, и 
любой собственник может познако-
миться с ним в открытом доступе. 

На резонный вопрос, по каким кри-
териям распределялась очередность 

ремонта по «пятилеткам», ответ один: 
за основу принималась дата самой 
первой приватизации. Можно предпо-
ложить, что этот список будет редак-
тироваться в соответствии с пожела-
ниями муниципалов и собственников, 
после инвентаризации, которую «об-
ласть» планирует провести в сентябре 
текущего года. Претензии к опубли-
кованной программе есть и у админи-
страции города Всеволожска.

Не дожидаясь итогов будущей ин-
вентаризации, муниципалитет МО «Го-
род Всеволожск» направил в областной 
комитет по ЖКХ и транспорту письмо 
(№ 341/01-06 от 17.02.2014), в кото-
ром, «во избежание социальной на-
пряженности… и формирования поло-
жительного отношения населения» к 
проводимой реформе, обосновывает 
необходимость включения в регио-
нальную программу для первоочеред-
ного ремонта (на первые две «пятилет-
ки») жилых домов, расположенных на 
территории нашего муниципального 
образования. Вот список многоквар-
тирных домов во Всеволожске, которые 
администрация города предлагает об-
ластному комитету по ЖКХ и транспор-
ту включить в региональную програм-
му капремонта на 2014 – 2018 годы:

ул. Дружбы, д. 2, д. 4, д. 6, д. 8; 
Всеволожский пр., д. 30; ул. Север-
ная, д. 3; ул. Константиновская, д. 
108, д. 112; ул. Победы, д. 14; ул. 
Александровская, д. 77, к. 1, д. 81, 
к. 3, д. 82; ул. Василеозерская, д. 5, 
д. 7, д. 10, к. 1; ул. Героев, д. 13/90; 
ул. Ленинградская, д. 24/84; ул. 
Межевая, д. 18; ул. Ленинградская, 
д. 15, к. 2; ул. Плоткина, д. 15; ул. 
Пермская, д. 48/50; ул. Балашова, 
д. 8/3; ул. Советская, д. 18.

В другой список включены те дома, 
которые требуют ремонта во вторую 
очередь: 2019 – 2023 годы:

ул. Плоткина, д. 5, д. 17, д. 19; ул. 
Вокка, д. 4, д. 12, к. 2; Колтушское 
шоссе, д. 91; ул. Ленинградская, 
д. 3, д. 16, к. 3, д. 21, к. 2, д. 26, д. 
26А, д. 28, д. 32, к. 2; ул. Межевая, 
д. 15; ул. Магистральная, д. 2, д. 3, 
д. 4, д. 5, д. 6; ул. Северная, д. 16; 
ул. Верхняя, д. 2; ул. Тургенева, д. 
117; ул. Толстого, д. 56; ул. Шишка-
ня, д. 15.

Некоторые жители уже сообщили в 
редакцию, что не нашли в программе 
свои дома. Мы обратились за разъяс-
нениями в муниципалитет. В городской 
администрации нам объяснили, что 
все сведения в правительство обла-
сти были переданы в полном объеме, 
но из-за технической ошибки в регио-
нальном перечне не были учтены сле-
дующие адреса:

ул. Балашова, д. 3, к. 1, к. 2, д. 4;
ул. Василеозёрская, д. 1, к. 1, к. 

2; д. 2; д. 4;
ул. Ленинградская, д. 36; д. 9/8; 

д. 16, к. 1, к. 2; д. 18; д. 24А;
ул. Героев, д. 9, к. 1; д. 3, к. 1, к. 

2, к. 3;
ул. Центральная, д. 6; д. 8;
ул. Заводская, д. 3, к. 1, к. 2;
Октябрьский пр., д. 75, к. 1;
ул. Александровская, д. 81, к. 1.
Областной комитет по ЖКХ и транс-

порту уже официально поставлен об 
этом в известность для устранения 
ошибки. А пока пропущенные дома не 
будут включены в программу капре-
монта, собственники, проживающие в 
них, не обязаны перечислять средства 
на тот или иной накопительный счет.

Добавим, что согласно установлен-
ному законом порядку, в программу не 
вошли аварийные дома и жилые дома 
блокированной застройки, которые 
имеются во Всеволожске.

И последнее: за счет накопитель-
ных средств на капитальный ремонт 
будут финансироваться следующие 
виды работ: ремонт крыши, фаса-
да, подвала, лифтового оборудо-
вания, сетей электроснабжения, 
инженерных сетей отопления, горя-
чего и холодного водоснабжения и 
водоотведения.

Соб. инф.

Платить за капремонт 
будут собственники

С 1 июня 2014 года собственники жилья в многоквартирных 
домах обязаны будут ежемесячно отчислять личные средства 
на капитальный ремонт. За отказ платить предусмотрена ответ-
ственность – пени в размере одной трехсотой ставки рефинанси-
рования Центробанка России.
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С военной биографией ко-
мандира эскадрильи 158 ис-
требительного полка старше-
го лейтенанта Ильи Миновича 
Шишканя я познакомился ещё 
в 1966 году, когда с Украины 
приехал служить в Эстонию, 
в 210 зенитно-ракетную бри-
гаду ПВО. 

Бригада входила в 6-ю От-
дельную армию ПВО. В войну 
в ее составе был 158 истреби-
тельный полк, в котором тогда 
служил И.М. Шишкань. В клубе 
части нетрудно было найти всех 
героев нашей армии, среди них 
был и И.М. Шишкань.

Но военная служба такова, 
что на одном месте военному 
человеку – офицеру долго слу-
жить не приходится, и через 11 
лет, в ноябре 1976 года, я ока-
зался в зенитно-ракетном полку 
С-200, который дислоцировал-
ся во Всеволожском районе, в 
местечке Углово. В первый же 
день знакомства со своим диви-
зионом в Ленинской комнате я 
увидел портрет Ильи Миновича 
Шишканя.

– А где этот аэродром? – 
спросил я у заместителя коман-
дира дивизиона капитана В.П. 
Дубровина.

– А вот за деревней Баби-
но, в двух километрах от наше-
го городка. Правда, сейчас там 
совхозное поле. Но в лесу и на 
опушке видны остатки окопов, 
блиндажей и землянок. Там же 
капониры от самолётных стоя-
нок…

За время службы в этой части 
я ближе познакомился с аэро-
дромом Углово и с его бывшими 
военными обитателями. И всё 
же больше всего о герое Шиш-
кане я узнал, когда в 1979 году 
офицерскую форму сменил на 
спецодежду мастера производ-
ственного обучения Всеволож-
ского сельскохозяйственного 
техникума.

И опять же при знакомстве с 
техникумом в вестибюле второ-
го этажа, среди десятка портре-
тов Героев Советского Союза, я 
увидел портрет Ильи Миновича 
Шишканя. Но здесь уже более 
полно была представлена его 
биография. А военрук техникума 
Юрий Дмитриевич Безбородов, 
который подростком всю войну 
провёл во Всеволожске и при-
сутствовал на похоронах и пере-
захоронении Шишканя, расска-
зал, как в конце шестидесятых 
годов у могилы героя встречался 
с его матерью и сестрой, кото-
рые тогда с Украины приезжали 
на его могилу.

«Уж очень вин любыв укра-
инску природу и полевые цве-
ты…», – говорила мать, возлагая 
к бронзовому бюсту героя букет 
привезённых с Украины полевых 
цветов.

Работал я в техникуме масте-

ром производственного обуче-
ния. Приходилось токарничать, 
слесарничать, заниматься ков-
кой металла и столярной обра-
боткой древесины. Обеспечение 
же инструментом и материалами 
порой происходило по принципу: 
«Иди сам ищи». И вот однажды в 
подвале главного учебного кор-
пуса, перебирая со студентами 
гору пиломатериалов, среди 
брусков и реек я заметил мра-
морную плиту. Перевернул. И ах-
нул. На плите чёрным по белому 
было написано: «Шишкань Илья 
Минович». Это была мемориаль-
ная доска героя. 

Как и когда она сюда попала, 
никто не знал. Очевидно, нера-
дивые хозяйственники положили 
её сюда на временное хранение 
да так и забыли. Доску мы с ре-
бятами отнесли ко мне в класс, 
привели в порядок. О находке 

я сразу же доложил директору 
техникума В.В. Егорову. Он по-
рекомендовал закрепить её на 
стенке при входе в главный учеб-
ный корпус техникума, что мы со 
студентами и таким же, как я, ма-
стером Сашей Розиным и сдела-
ли. Доска вписалась в стену, на 
неё стали обращать внимание. 
Посмотреть на доску в День По-
беды 1987 года сюда приходи-
ла делегация от Всеволожского 
горкома и исполкома. Одобрили.

Это было весной. А в августе, 
подходя к главному учебному 
корпусу, я увидел, что возле ме-
мориальной доски Шишканя сто-
ят две девочки.

– Знакомитесь с героем? – 
спросил я у абитуриенток.

– Да мы знакомы, его портрет 
у нас в школе есть. Вот смотрим, 
куда цветы положить.

У меня появилась мысль о по-
лочке для цветов. Мастера мне 
искать не нужно было. Раздобыв 
лист нержавеющей стали, я сде-
лал соответствующие замеры, 
изготовил полочку и через пару 
дней закрепил её под мемори-
альной плитой. Тут же сходил к 
Дороге жизни и на лужайке на-
рвал букетик полевых цветов, по-
ложил их, выглядело символиче-
ски. И вот уже 26 лет на полочке 
всегда лежат цветы. 

Люди помнят о герое-лётчике, 
который с первых дней войны, 
блокады Ленинграда стал на за-

щиту любимого города. Он сра-
жался с фашистскими стервят-
никами над Ленинградом, Невой 
и Ладогой, над Синявинскими 
высотами и легендарной Доро-
гой жизни.

А это было время, когда наши 
истребители, «ишачки» во мно-
гом уступали немецким «мессе-
рам» и «юнкерсам» и, мало того, 
по количеству они значительно 
уступали фашистской воздуш-
ной армаде. А поэтому, чтобы 
не пропустить врага к любимому 
городу, советские асы нередко 
шли на воздушные тараны.

За свой первый воздушный 
бой Илье Миновичу было стыдно 
перед товарищами. А было так. В 
небе он встретился с немецким 
самолётом-разведчиком – «ра-
мой». Немец вёл себя нагло, не 
обращая внимания на малень-
кий советский истребитель. Сде-

лав круг около разведчика, Илья 
обстрелял его. Дал вторую оче-
редь, третью, фашист «огрыз-
нулся», но продолжал лететь в 
том же направлении. Обстрелял 
ещё. В ответ получил несколько 
тупых ударов в крыло самолёта. 
При очередной попытке открыть 
огонь пулемёт молчал, а «рама» 
продолжала лететь своим кур-
сом.

Анализируя после боя свои 
действия, пилот пришёл к выво-
ду, что поспешил. Не прислушал-
ся к словам командира полка, 
который говорил: «Не торопись, 
всё продумай, оцени, посмотри, 
где солнце, откуда ветер, а глав-
ное, попусту не трать боезапас, 
учти, что в небе даже одного па-
трона тебе никто не даст, а ведь 
один патрон может решить исход 
боя…»

А потом накопился опыт, и 
таких случаев больше не было. 
Армейской газете Илья расска-
зал о том, как в зону, которую 
он патрулировал со своим зве-
ном, противник выслал восемь 
«мессершмиттов». Немцы хоте-
ли сковать нашу четвёрку боем, 
чтобы дать возможность своим 
бомбардировщикам спокойно 
ударить по наземной цели.

«Я повёл свою четверку в об-
ход немецких истребителей, 
а затем незаметно подошёл к 
бомбардировщикам и нанёс им 
сокрушительный удар. С первых 

же атак мы сбили три «юнкерса», 
а затем ещё два. Пять сожжён-
ных машин противника – таков 
итог того боя. А мы и на этот раз 
потерь не имели», – вспоминал 
Шишкань.

Шли месяцы жестокой бло-
кадной войны. Гибли боевые 
друзья. Горели машины. Но в 
этом адском клубке приобре-
тался опыт, мастерство и зна-
ния. А вот как воевал командир 
эскадрильи старший лейтенант 
Шишкань уже в 1942 году.

«Патрулируя над своими на-
земными войсками, наша пя-
тёрка со звёздами на крыльях 
встретила четыре истребителя 
врага. Так как нашей задачей 
было в первую очередь унич-
тожать бомбардировщиков, то 
мы активно в бой не ввязыва-
лись, берегли бое комплект. Та-
кое наше решение оказалось 
вполне правильным. С земли по 
радио передали о приближении 
бомбардировщиков. Заметив 
их, я совершил манёвр, чтобы 
уйти подальше от истребителей. 
А затем, сгруппировавшись, мы 
резко врезались в первую груп-
пу «юнкерсов». За первой шла 
вторая, её мы тоже встретили 
огнём. Задача была выполнена, 
враги не досчитались несколь-
ких машин. Таких примеров при-
вести можно много. Война каж-
дый день, бои каждый час».

Подходил 43-й год, год про-
рыва блокады. Кому-то пока-
жется, что истребителям нечего 
делать с фашистскими укрепле-
ниями на левом берегу Невы. Но 
так только казалось. Фашисты 
всеми силами, в том числе и с 
помощью авиации, пытались 
удержаться на левобережье. А 
близость аэродрома Углово к 
Неве позволяла лётчикам 158 
полка в считанные минуты быть 
там, где немецкая авиация пы-
талась наносить удары по на-
шим наступающим вой скам.

Однажды, а было это в двад-
цатых числах января 1943 года, 
выдался тихий морозный, сол-
нечный день.

«Ну, сегодня ждите гостей», – 
утром, на разборе полётов, ска-
зал командир полка.

И тут же с КП корпуса позво-
нили, что в сторону Ленинграда, 
со стороны Пскова летит боль-
шая группа немецких самолё-
тов. Находившаяся в минутной 
готовности эскадрилья Шишка-
ня тут же поднялась в воздух. 
Лётчикам, ведущим на юг само-
лёты, в глаза светило солнце. И 
тогда командир эскадрильи ре-
шил взять его в помощники. Не 
бить фашистских стервятников в 
лоб, а обойти справа и ударить с 
солнечной стороны. План удал-
ся. Ни «юнкерсы», ни «мессеры» 
не ожидали такого сюрприза. 
Одним заходом с солнечной 
стороны краснозвёздные «ис-
требки» подожгли несколько 
самолетов противника, потерь 
среди своих экипажей не имели.

Опыт и мастерство команди-
ра эскадрильи, старшего лейте-

нанта Ильи Миновича Шишканя 
росли с каждым боевым выле-
том. А их у пилота к лету 1943 
года было уже 373 и 15 сби-
тых фашистских самолётов. И 
сколько бы их ещё было на счету 
героя (а получил он звание за 
боевые действия во время про-
рыва блокады), если бы его бое-
вой полёт не прервался 21 июня 
1943 года.

Вот что рассказывали ветера-
ны 43-й зенитной бригады ПВО. 
Налёт фашистской авиации на 
аэродром Углово был почти вне-
запным. Первыми открыли огонь 
зенитчики батареи, которая сто-
яла на том месте, где сейчас 
памятник «Катюша». С аэродро-
ма успели подняться несколько 
самолётов, находившихся в ми-
нутной готовности, в том числе 
и самолёт Ильи Шишканя. 

Начался бой. В клубке «юн-
керсов» и «мессершмиттов» вра-
щались и наши краснозвёздные 
«истребки». Гремели пулемёт-
ные очереди, рвались зенитные 
снаряды. В самолёт Шишканя 
вцепились два «мессера». Из-
ловчившись, Илья меткой оче-
редью осадил одного. Один на 
один сошелся со вторым. Но его 
машина тут же была прошита пу-
леметной очередью. На глазах 
у однополчан-зенитчиков ис-
требитель начал падать. Лётчик 
выбросился с парашютом. Но 
фашистские стервятники рас-
стреляли и парашют, и лётчика. 

Всё это произошло над До-
рогой жизни, которую Илья Ми-
нович собственным телом при-
крывал в течение двух лет. Но 21 
июня 1943 года его героический 
полёт был прерван.

На второй день герой был по-
хоронен на всеволожской Рум-
боловской горе, там, где уже 
покоились тела лётчиков 1-го 
минно-торпедного полка ВВС, 
в том числе штурмана майора 
А.Н. Плоткина, В.П. Рысенко, с 
которым в августе 1941 года они 
бомбили логово фашистской 
Германии – Берлин. Вот такими 
фактами я пополнил биографию 
героя Шишканя во Всеволожске.

В 1983 году адрес «Всево-
ложск, п/о Юбилейное» я сменил 
на адрес «Всеволожск, ВСХТ, 
дом № 21», о чём в письмах на-
писал друзьям. Пришли ответы.

– Ты забыл написать улицу – 
было почти в каждом письме. Не 
буду говорить, сколько бюрокра-
тических препон нам пришлось 
преодолеть с бывшим лётчиком 
– ветераном войны, инвалидом, 
жителем дома № 13 ВСХТ В.С. 
Соколовым, пока на наших до-
мах не появились таблички со 
словами: «Ул. Шишканя». Сейчас 
я живу в городе Всеволожске на 
улице Героя Советского Союза. 
И этим горжусь.

Альберт ЯСЬКОВ, 
ветеран, гв. майор в отставке

Я живу на улице героя

В актовом зале музея 6-й Отдельной Ленинградской армии ПВО в Санкт-
Петербурге на стенах почти три десятка портретов лётчиков – Героев Советского 
Союза. Это люди, которые в годы войны, взлетая с аэродрома Углово, собствен-
ными жизнями прикрывали город Ленинград, Дорогу жизни и Ладожскую трас-
су от фашистских стервятников. Среди этих портретов есть портрет командира 
эскадрильи 158 ИАП, ст. лейтенанта Ильи Миновича Шишканя. О нём мой рас-
сказ.

И.М. Шишкань

Так выглядел воздушный бой

Памятник герою 
во Всеволожске
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В 1954 году Бенедикт Фёдорович 

Кабанов отслужил в армии и поехал 
на целину добровольцем. На железно-
дорожной станции города Павлодар 
эшелоны с добровольцами встречали 
очень торжественно – играл оркестр, 
был митинг. Присутствовало ощущение 
праздника. 24 года Бенедикт Фёдорович 
работал в совхозе имени Панфилова Ир-
тышского района Павлодарской области 
– сначала механизатором на тракторе, 
потом помощником бригадира, управ-
ляющим. Его бригада перевыполняла 
план. За ударный труд на целине Бене-
дикт Фёдорович Кабанов был награждён 
орденом Трудового Красного Знамени. 
Женился, у него родились три дочери. 
Дети выросли, переехали в Ленинград, 
и Б.Ф. Кабанов в 1978 году переселился 
поближе к ним, в Агалатово. Ещё 25 лет 
отработал в совхозе «Ленинградский». 

Высокой правительственной награ-
дой за освоение залежных земель был 
награждён также Валерий Николаевич 
Тимошенко. В настоящее время рабо-
тает инженером, проживает во Всево-
ложске, является председателем садо-
водства «Дубок». Медаль «За освоение 
целины» имеет житель Всеволожска 
Михаил Загребельный. Он два года 
отработал в Целиноградской области, 
сначала на элеваторе строителем, затем 
на электропоезде слесарем.

А вот что мне поведал  Николай 
Иванович Комаровский 1936 года 
рождения. Сейчас он живёт в посёлке 
Агалатово. Когда-то он учился в Велико-
лукском районе Псковской области на 
тракториста. Узнал о призыве партии и 
написал заявление на имя первого се-
кретаря Н.С. Хрущёва, чтобы его взяли 
на целину добровольцем. Ответ пришёл 
примерно следующего содержания: «На 
целину послать можно только, если он 
этого достоин по оценкам». В результа-
те в техникуме из 301-го желающего на 
целину направили 12 человек. С 1955 по 
1970 год Н.И. Комаровский трудился в 
совхозе «Заречный» Есильского района 
Целиноградской области. Был награж-
дён медалью «За освоение целины»:

«Жили мы сначала в вагончиках и 
зимних палатках, не понимаю, почему 
никто из нас не заболел. Готовили пищу 
на керогазе. В первое время многие хо-
тели уехать – бани не было, умывались 
снегом, и у нас появились вши. Весна 
выдалась тяжёлая: днём температу-
ра плюс 29–30 градусов, ночью холод-
но – до минус 10–12 градусов. Нас вы-
везли на полевой стан – поставили нам 
3–4 передвижных вагончика, вокруг них 
мы вспахивали поле размером 2 х 2 км. 
Вспашем эту «клетку» – переезжаем с 
вагончиками на другую «клетку». Я тру-
дился в две смены по 12 часов: 10 часов 
давалось для обработки земли, 2 часа – 
на обслугу трактора. В свободное время 
мы ещё строили общежитие. Год прожи-
ли в общежитии – начали строить жилые 
дома, потом клуб, где показывали кино. 
В первое время мы сидели на консервах, 
потом в совхозе развели скот, подняли 
свой колбасный цех, и у нас появились 
в изобилии молоко, молочные и мясные  
продукты. Вот и получилось, что в пер-
вые пять лет было очень тяжело, а потом 
мы стали жить лучше, чем наши близкие 
на родине. Все удобства сделали своими 
руками. Я там женился, у меня родились 
двое детей. В совхозе работали предста-
вители около 25 наций, между собой мы 
были как братья-сёстры». 

Все бывшие целинники отмечали, что 
работающих на целине очень хорошо 
кормили, что было важно – особенно для 
студентов. 

Борис Яковлевич Ивлев сейчас про-
живает во Всеволожске. На целине про-
был с 12 июня по 16 октября 1957 года. 
Учился в техникуме в Ярославской об-
ласти. Он рано остался сиротой и после 
окончания третьего курса захотел зара-
ботать на жизнь, ведь помощи ему ждать 
было неоткуда. Он рассказал, что больше 
всего запомнилось, как ехали туда поез-
дом – звучали песни, джаз, балалайки. 
Студенты не ожидали, что сельский труд 
будет таким тяжёлым. В первые дни они 
почти все получили растяжение связок и 

продолжали работать с болями в руках. 
«За всё лето прошло один или два дождя. 
В остальное время мы были на солнце-
пёке. Почернели от загара. Земля на на-
ших участках была очень прочная, цвет 
у неё красновато-коричневый, слоями 
снимали по 5 сантиметров», – вспоми-
нает он. Однако тот финансовый расчёт, 
который он получил по окончании работ, 
позволил ему безбедно прожить весь 
4-й курс техникума. А потом его ожидал 
сюрприз: в Казахстане сделали перерас-
чёт и через год снова прислали денег, то 
есть дважды заплатили за одно трудовое 
лето.

Антонина Александровна Логинова 
сейчас проживает в посёлке Кузьмолов-
ский. В 1957 году она получила комсо-
мольскую путёвку на целину. В то время 
она проживала в Чувашии и обучалась 
в сельхозтехникуме города Алатырь. 
Её направили на работу на станцию 
Мамлютка Курганской области – в со-
вхоз «Джамбульский». С июля по ноябрь 
девушки работали на току, особенно 
было трудно, когда лопатами складыва-
ли зерно в элеватор. Зерно было очень 
тяжёлое, девушки сильно уставали, но 
всё равно было весело. Когда Антонина 
Александровна вернулась с целины, её 
судьба круто переменилась. Она вышла 
замуж, переехала с мужем в посёлок 
Кузьмоловский Всеволожского района. 
Оканчивать ей пришлось уже Всеволож-
ский сельхозтехникум. 

Комсомольская путёвка Александры 
Николаевны Мальковой сейчас лежит 
в музее Всеволожского лицея. В 1957 
году она окончила Всеволожскую школу 
№ 1 и поступила в Педагогический ин-
ститут имени Герцена. Тогда считалось, 
что комсомольцы, особенно грамотные 
студенты, должны быть везде впереди, 
и сразу после первого курса их напра-
вили на уборку урожая. Отправляли из 
Ленинграда с оркестром, но в товарных 
теплушках. И 4 дня до Казахстана они 
ехали в вагонах без окон. Ехали с шут-
ками и песнями. (А вот на обратный путь 
им предоставили приличные вагоны, 
ведь они везли зерно). Два года подряд 
осенью Александра Николаевна отправ-
лялась убирать урожай. Когда ей было 18 

лет – в Омской области собирали карто-
фель. В 19 лет её послали в Казахстан – в 
Кокчетавский район. Там они жили на на-
стоящем полевом стане, до ближайшего 
поселения – 18 километров. В чистом 
поле стояли только два саманных доми-
ка: в одном жили парни из машиностро-
ительного института, в другом – девушки 
из педагогического. «Условия, – как го-
ворит А.Н. Малькова, – были совершен-
но дикие, но нам в те годы это казалось 
романтикой». Работали полный световой 
день. Как самым грамотным в округе, 
им доверяли заполнять квитанции, ещё 
они стояли у комбайнов и выбрасывали 
из них солому. С 1964 года Александра 
Николаевна Малькова работала препо-
давателем математики во Всеволожской 
СОШ № 1. 

Учитель математики из Всеволожской 
СОШ № 5 Степанида Петровна Дядь-
кина также в 1957 году принимала уча-
стие в целинной эпопее. Она поехала по 
направлению от Новгородского педаго-
гического института и трудилась там три 
месяца.  

Нина Фёдоровна Кравченко и Ася 
Владимировна Гусева дружат до сих 
пор. И вместе вспоминают целину. В 1956 
году Нина Фёдоровна Кравченко училась 
в Институте авиационного приборостро-
ения, студенты должны были проходить 
практику, но их – 300 человек – сняли с 
практики и отправили на целину. Им это 
поначалу показалось обидным. Потом 
отношение изменилось. Четыре меся-
ца они отработали в Иртышском районе 
Омской области – в зерносовхозе «Голу-
бовская». Жили в палатках. Ветры были 
настолько сильные, что они по одному 
не ходили. А если отходили далеко от 

стана, то все вместе держались за одну 
верёвку, чтобы не заблудиться. Ася Вла-
димировна Гусева на целину попала в 
Казахстан – в деревню Маркатай Павло-
дарской области. Это была немецкая де-
ревня, на её базе располагался совхоз-
миллионер. И девушек устроили очень 
хорошо – по местным домам. Ася на всю 
жизнь запомнила, как их откармливали 
вкусной клубникой. Девушки занима-
лись тем, что на току перевевали зерно, 
– иначе оно прорастёт. Мало того, что 
заработали хорошие деньги, – им ещё 
выдали справки, по которым их семьи 
могли получить у себя дома по 2 центне-
ра пшеницы. Когда родители Аси, прожи-
вающие в деревне, получили это зерно, 
для них это было большим подспорьем. 

Конечно, там, где было много моло-
дёжи, возникали любовные пары, при-
вязанности. Много семей сложилось на 
целине. Людмила Сергеевна Павлова 
проживает в посёлке Бугры. До поездки 
в степной край у неё была другая фами-
лия. Она оказалась в числе первых поко-
рителей целины. В то время она только-
только окончила ремесленное училище 
под Москвой. И ей хотелось совершить 
какой-то подвиг. Она несколько раз ез-
дила на Чистые пруды и хлопотала, что-
бы ей выдали комсомольскую путёвку. 
Как она радовалась, когда её направили 
на работу в Тюменцевский район Алтай-
ского края! Она думала, что уедет туда 
надолго. С большим азартом выполняла 
работу прицепщика: ей надо было си-
деть на плуге и то прицеплять, то отце-
плять плуг от трактора. Позже к ним при-
были новички и с ними – тракторист из 
Псковской области Виктор Алексеевич 
Павлов. Их поселили в разных домах, у 
разных хозяев. В феврале 1955 года хо-
зяева отметили им свадьбу, на которой 
было несколько гостей. А через несколь-
ко дней отправили молодых в районный 
центр регистрировать брак. Они 25 кило-
метров ехали верхом на коне. В ноябре 
1955 года молодожёны уехали в отпуск, 
но в Алтайский край не смогли вернуть-
ся, потому что у них появился сын. Про-
жили вместе всю жизнь, были счастливы 
в браке, вырастили двоих достойных сы-
новей. А сейчас у Л.С. Павловой пятеро 
внуков, подрастают и правнуки.

Во времена перестройки к покорите-
лям целины в Казахстане стали предъ-
являть претензии: «Вы убили степь и 
этим сломали жизнь коренному населе-
нию». Целинники уехали. Сейчас сель-
ское хозяйство в Казахстане переживает 
кризис. Не видно больше распаханных 
земель, не слышно рокота тракторов, 
степь заросла травами. Вот, казалось 
бы, и вернулось то разнотравье, про ги-
бель которого так много шумела пресса. 
Но на нём не пасутся табуны лошадей, 
не видно и людей – местное население 
отвыкло от животноводства, и в наше 
время разнотравье в таких масштабах 
никому не пригодилось. В этом году 
в Казахстане торжественно отметили 
60-летие освоения целины. Идёт пере-
осмысление трудового подвига. И, мо-
жет быть, лет через десять в этих краях 
народ снова начнёт поднимать целину. 

А вот на тех участках целинных зе-
мель, которые остались в составе Рос-
сийской Федерации, по-прежнему ко-
лосится хлеб. Нынешние намолоты 
достигают трёх и более миллионов тонн. 
Целинный потенциал остается неисчер-
паемым, по производству зерна Омская 
область прочно удерживает позиции в 
первой пятерке российских регионов. 
Значит, лишения, которые приняла на 
себя молодёжь 50-х годов, колоссальное 
напряжение сил – это было не зря?..

Людмила ОДНОБОКОВА

Хвала рукам,
что пахнут хлебом

В газете «Всеволожские вести» № 7 от 31 января 2014 года 
была напечатана заметка «Целинники, отзовитесь!», в которой 
сформулировали вопрос: «Живут ли в нашем районе участники 
освоения целинных и залежных земель?» Откликов было много. 
Редакция, к сожалению, не имеет возможности опубликовать все 
фотографии и подробные воспоминания позвонивших земляков. 
Приведём только некоторые из них.

На целине. Фото из архива А.А. Логиновой

ОТ РЕДАКЦИИ. Вспомним нашу коллегу, яркого, самобытного журналиста – 
борца за справедливость Светлану Ивановну Крупенькину, работавшую в газе-
тах «Невская заря» и «Всеволожские вести». В марте этого года ей исполнилось бы 
75 лет, а её уже 12 лет нет с нами. Светлая память дорогому нам человеку! А вспо-
минаем мы её в связи с этой публикацией вот почему: после окончания факультета 
журналистики Ленинградского университета её отправили работать в Казахстан 
корреспондентом областной молодёжной газеты. Она настолько ярко и талант-
ливо освещала работу молодых энтузиастов-целинников, что её тоже наградили 
медалью «За освоение целины». Так что осваивали целину не только «плугом», но 
и «пером».
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17 апреля в 12.00 по москов-
скому времени в эфире теле-
каналов «Первый», «Россия 1», 
«Россия 24», радиостанций 
«Маяк», «Вести FM» и «Радио 
России» выйдет ежегодная 
специальная программа «Пря-
мая линия с Владимиром Пути-
ным», – говорится в сообщении 
пресс-службы Кремля.

Задать вопрос Президенту 
России, как и в предыдущие 
годы, смогут не только пригла-
шенные в студию программы 
гости, но и те граждане, с кем 
В. Путин будет общаться в ходе 
прямых включений из городов 
России, позвонившие или на-
правившие SMS-сообщение в 
единый центр обработки сооб-
щений, а также впервые в этом 
году – записавшие короткие ви-
деовопросы. Поинтересоваться 
мнением В. Путина по волную-
щим их темам смогут и посети-
тели сайта программы. Вопро-
сы будут собираться в течение 
недели.

«Наиболее интересные и 
актуальные из поступивших в 
единый центр обработки сооб-
щений и на сайт вопросов будут 
заданы Владимиру Путину во 
время прямого эфира», – уточ-
няет пресс-служба Кремля.

В четверг с 12.00 мск на-
чал работать единый центр 
обработки сообщений. По-
звонить в него из любой 
точки России традиционно 
можно по телефону 8-800-
200-40-40, звонок с город-
ских и мобильных телефонов 
– бесплатный.

Вопрос через интернет 
можно будет задать на сайте 
программы по адресам: www.
moskva-putinu.ru или москва-
путину.рф в разделе «Задать 
вопрос». Впервые в этом году 
обратиться к президенту можно 
и в формате короткого видео-
обращения из того же раздела 
сайта, или воспользовавшись 
специальным приложением для 
мобильных телефонов.

Вопросы в виде SMS-
сообщений будут принимать-
ся на номер 0-40-40 только с 
телефонов российских опера-
торов связи. Отправка сообще-
ния бесплатная. Задать вопрос 
можно будет только на русском 
языке и объемом не более 70 
знаков.

Традиционные телевизион-
ные «прямые линии» появились 
еще во время первого пре-
зидентского срока В. Путина. 
Первая состоялась 24 дека-
бря 2001 года, одиннадцатая 
прошла 25 апреля 2013 года. 
Нынешнее общение главы го-
сударства с россиянами в та-
ком формате в ходе этого пре-
зидентского срока станет уже 
третьим. Как ожидается, в ней 
примут участие жители нового 
российского региона – Крыма.

В традициях предыдущих 
программ глава государства 
в ходе общения с россиянами 
ответит на интересующие их 
вопросы, касающиеся обще-
ственно-политической и со-
циально-экономической жизни 
страны, а также международ-
ной обстановки.

Тысячи ни в чём не повинных 
мужчин, женщин, детей были 
убиты. В итоге от Югославии 
было отторгнуто Косово, где в го-
роде Урошевац в настоящее вре-
мя находится штаб-квартира во-
енной группировки «Восток» под 
американским командованием. 

Сейчас мало кто сомнева-
ется в том, что США и их союз-
ники не будут считаться с теми, 
кому их политика не нравится. 
Последние события на Украине 
яркое тому подтверждение. За 
дымовой завесой борьбы за де-
мократию угадывается стрем-
ление приблизить границы «от-
ветственности» США и НАТО к 
границам России.

Предлагаем вниманию чи-
тателей интервью нашего 
корреспондента Владимира 
Шемшученко, взятое у Чрез-
вычайного и Полномочного 
Посла Союзной Республики 
Югославии (1998–2001 г.г.) в 
России Борислава МИЛОШЕ-
ВИЧА (родного брата заму-
ченного в тюрьме Гаагского 
трибунала Слободана Мило-
шевича) незадолго до его кон-
чины в прошлом году.

Как нам кажется, слова 
сербского патриота позволят 
нам более полно понять про-
исходящее и задуматься.

– Борислав Светозарович, 
вряд ли кто-либо лучше Вас 
сможет рассказать читателям 
о чувствах сербов, испытав-
ших на себе «благодеяния ци-
вилизованного мира».

– Всё, что случилось, отозва-
лось великой болью в сердцах 
всех сербских патриотов. Это 
было не чем иным, как наглой  
неприкрытой агрессией. Это 
было вызовом всей новейшей 
истории. В 90-е годы прошлого 
столетия Европа создала арби-
тражную комиссию, которая в 
своих решениях зафиксирова-
ла, что малые народы в бывшей 
Югославии не имеют права на 
самоопределение. А теперь та же 
Европа на 15% территории Сер-
бии спешно строит некое фаль-
шивое албанское государство. 
Официальные власти в Белграде 
выступили с резкими заявлени-

ями против этого. Сейчас ясно, 
для чего на головы сербов сбра-
сывали бомбы: для захвата тер-
ритории и продвижения НАТО на 
Восток, а не по каким-то «гумани-
тарным» соображениям.

– У кого-то может создать-
ся мнение, что Европа на этом 
тернистом пути больше об-
ретёт, чем потеряет, – из-за 
нахальства, самоуверенности 
и настойчивости, с которыми 
она проводит свою экспанси-
онистскую политику.

– Европа от этого не будет 
иметь никакой пользы. Я уве-
рен, что её политика будет иметь 
для неё же катастрофические 
последствия. Но некоторая 
«польза» для Европы всё же бу-
дет: значительно улучшится её 
снабжение героином. Косово и 
Метохия в настоящее время – 
международный центр распро-
странения наркотиков и  торгов-
ли оружием.

США «сунули» за пазуху Ев-
ропе эту «горячую головешку», 
а бразды правления оставили 
в своих руках и построили в Ко-
сово самую восточную военную 
базу. А суть и смысл продвиже-
ния НАТО на Восток, я думаю, по-
нятен каждому гражданину Рос-
сии. Сербия и Россия – страны 
православно-славянские, но они 
также и многонациональные. Мы 
умели собирать и объединять на 
своих землях и другие народы. Я 
не могу здесь также умолчать о 
том, что основную роль в подго-
товке развала Югославии сыграл 
Ватикан.

– Мы часто видим по теле-
видению разорённые право-
славные храмы в Косово. Но 
«цивилизованный западный 
мир» смотрит на это разоре-
ние с олимпийским спокой-
ствием. Им не жалко?

– Это началось с натовских 
бомбардировок. Европа, сле-
дуя в кильватере политики США, 
разрушала и бомбила своё куль-
турное достояние. А ведь право-
славные святыни на Балканах 
– это шедевры сербско-визан-
тийской архитектуры средних 
веков. Душа сербского народа 
зародилась в Косово. Сербская 

патриархия была в Косово с XIV 
века. Наши храмы и монастыри 
взрывали и взрывают при мол-
чаливом согласии США и Европы 
уже в XXI веке. Это ли не варвар-
ство!?

– А что же нынешняя Рос-
сия? Вы чувствуете её под-
держку?

– Россия 90-х годов прошлого 
века была совсем другой. Тогда 
её внешняя политика целиком 
зависела от Запада. Сегодня 
Россия по отношению к Косово 
проводит принципиально иную 
политику. Россия сегодня не 
столько поддерживает Сербию, 
сколько стоит на позициях при-
оритета устава ООН над реше-
ниями США и Евросоюза. При 
этом Россия в первую очередь 
защищает свои интересы, по-
скольку является многонацио-
нальной страной. Я не берусь 
судить о том, много или мало она 
поддерживает Сербию. Многие 
ожидали, что в пику признания 
США и странами Евросоюза Ко-
сова Россия сразу же признает 
Приднестровье. Но пока этого не 
произошло. Хотя скоропалитель-
ное и демонстративное призна-
ние западными демократиями 
Косова даёт России в руки боль-
шой козырь, которым, я думаю, 
она в своё время воспользуется.

– Что бы вы ещё хотели ска-
зать читателям?

– Я желаю всем российским 
читателям доброго здоровья. Мы 
всё равно будем вместе. Многие 
политики в Сербии говорят, что у 
неё нет другого пути, как в Евро-
пу. Я думаю иначе. Сербия долж-
на развивать отношения также и 
с Россией, и с Китаем. Я нисколь-
ко не против вступления Сербии 
в Евросоюз. Весь вопрос: какой 
Сербии? Сербия может вой ти 
в Евросоюз не ограбленной и 
растерзанной, а целостной, в её 
международно признанных гра-
ницах. Но при этом я категориче-
ски возражаю против вступления 
Сербии в НАТО. После всех этих 
уроков истории вступать в НАТО 
просто преступно. Будем наде-
яться на хорошее и помнить уро-
ки истории. История – лучший 
учитель.

ПАНОРАМА
ПОЛИТИКААНОНС

По ком звонит колокол?

Минуло 15 лет с тех пор, когда в 1999 году 
войска НАТО в буквальном смысле растер-
зали славянское государство Югославию. 
В течение трёх месяцев в рамках операции 
«Союзная сила» авиация альянса планомерно 
превращала в руины цветущее государство 
в центре Европы всего лишь потому, что его 
президент Слободан Милошевич отказался 
предоставить территорию своего государ-
ства для натовских военных баз. 

«Прямая линия»
с Президентом РФ

Как сообщает пресс-служба Кремля, Президент 
России Владимир Путин 17 апреля проведёт тради-
ционное ежегодное общение с россиянами в рамках 
«прямой линии», сообщает пресс-служба Кремля.

45 ветеранов получили квали-
фицированную помощь специ-
алистов были сделаны анализы 
крови на сахар и холестерин, об-
следование сердца путём снятия 
электрокардиограммы, измере-
ние внутриглазного давления, 
даны советы психотерапевта, 
проведены осмотры хирургом и 
неврологом.

Затем тех, кому это было не-
обходимо, автобусом Всево-
ложской КЦРБ доставили для 
дальнейшего осмотра узкими 
специалистами непосредствен-
но в поликлинику. Встретила ве-
теранов и вела на протяжении 
всего пребывания в поликлинике 
медицинский регистратор Галина 
Александровна Ягудина – чуткий 
и отзывчивый человек.

Ветераны без стояния в очере-
дях, за один день, смогли пройти 
обследование на новейшем обо-

рудовании: флюорография груд-
ной клетки, маммография, УЗИ 
органов брюшной полости, кли-
нический анализ крови.

От имени ветеранов выра-
жаю глубокую благодарность 
главному врачу К.В. Шипачёву, 
заместителю главного врача по 
амбулаторно-поликлинической 
работе Т.Г. Гришановой, заведу-
ющему отделением передвиж-
ной амбулатории Всеволожской 
КЦРБ А.А. Гришанову, медицин-
ским регистраторам Г.А. Ягуди-
ной и О.В. Савушкиной – всем 
медицинским работникам, при-
нимавшим участие в обследова-
нии ветеранов.

Желаем всему персоналу здо-
ровья, счастья, дальнейших успе-
хов в их благородном труде.

Н.А. АЛЕКСЕЕВА, 
председатель Совета 

ветеранов мкр Котово Поле

ПИСЬМО

21 марта в помещении Совета ветеранов микро-
района Котово Поле проходил очередной медицин-
ский осмотр ветеранов силами передвижной меди-
цинской амбулатории.

Амбулатория
приехала к ветеранам

 «В прошлом году Ленинград-
ская область стала одним из ли-
деров в стране по оперативности 
тушения лесных пожаров», – под-
черкнул губернатор Ленинград-
ской области Александр Дроз-
денко. Глава региона пояснил, что 
«это результат серьезной работы: 
создана современная система 
видеонаблюдения за лесами, за-
куплена новая техника, отработа-

но оперативное взаимодействие 
профильных ведомств».

Губернатор особо отметил, что 
основная причина лесных пожа-
ров – человеческий фактор. Летом 
каждые выходные в Ленинград-
скую область  на дачи и пикники 
выезжают сотни тысяч петербурж-
цев. С учетом погодных условий 
в этом году – малого количества 
снега и низкого уровня воды – су-

ществует серьезный риск возник-
новения большого числа возго-
раний в лесу. Поэтому Александр 
Дрозденко поручил дополнитель-
но усилить профилактическую 
работу с жителями и гостями ре-
гиона. Кроме того, будут приняты 
меры по организации мест отдыха 
у водных объектов.

 Пресс-служба губернатора 
и правительства ЛО

Для борьбы с лесными пожарами
Губернатор Александр Дрозденко поручил комитету по природным ресурсам до-

полнительно усилить меры профилактики, в том числе работу с населением.
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Недолго
музыка играла…

В ходе проведения оперативно-розыскных меропри-
ятий сотрудниками 9 отдела ОРЧ № 3 (уголовного розы-
ска) ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской об-
ласти совместно с угрозыском УМВД по Всеволожскому 
району задержаны двое неработающих граждан 22 и 19 
лет. Задержанные изобличены в совершении следующих 
преступлений:

– в ночь на 5 ноября 2013 года от частного дома в по-
сёлке Романовка похитили автомобиль «ВАЗ-21074», при-
чинив ущерб на 80 000 рублей;

– в период с декабря по февраль 2014 года путём 
взлома окна проникли в дом на территории садоводства 
«Заозерное» и похитили имущество на сумму 6 900 руб-
лей;

– в период с октября 2013 года по февраль 2014 года 
таким же способом и в том же садоводстве похитили из 
дачного дома имущество на сумму 5 000 рублей;

– в период с декабря по февраль 2014 года по той же 
схеме в СНТ «Заозерное» было похищено имущество на 
сумму 5 400 рублей.

Похищенное частично изъято. Возбуждены уголовные 
дела. Одному из задержанных избрана мера пресечения 
– заключение под стражу, второму – подписка о невыез-
де.

Задержаны 
с наркотиками

3 апреля в 16.00 у дома 7 в посёлке Разметелево на-
рядом 128-го отдела полиции УМВД России по Всеволож-
скому району был задержан 18-летний неработающий, у 
которого изъято 27,49 грамма наркотического вещества 
метамфетамин.

Возбуждено уголовное дело. Молодой человек аре-
стован.

А 6 апреля в 14.30 в Санкт-Петербурге на станции ме-
тро «Проспект Просвещения» сотрудниками полиции был 
задержан 27-летний гражданин, работающий сварщиком 
на одном из предприятий г. Сертолово. При личном до-
смотре у него также было изъято около 3 граммов метам-
фетамина.

Возбуждено уголовное дело по статье – незаконное 
хранение наркотиков.

Весеннее обострение?
7 апреля около 10 часов утра во Всеволожске нерабо-

тающая женщина вошла в помещение почтового отделе-
ния на Невской улице, 8, где передала сотруднику без-
опасности записку с сообщением о том, что в отделении 
якобы заложена бомба.

Указанная гражданка была задержана опергруп-
пой 128-го отдела полиции. Полицейские провели ос-
мотр помещения и прилегающей территории, взрывных 
устройств и взрывчатых веществ обнаружено не было.

Возбуждено уголовное дело. Задержанной избрана 
мера процессуального принуждения – обязанность о 
явке в полицию.

Случается же такое!
В пятницу, 4 апреля, в полицию Всеволожска обра-

тился уроженец Азербайджана, арендующий в городе 
гараж. С ним произошёл достаточно курьёзный случай. 
Придя в гараж, он с удивлением обнаружил «подарок» – 
серый внедорожник Land Rover 2013 года выпуска. Как 
он туда попал? Мужчине хватило благоразумия сразу же 
сообщить об этой находке в полицию. Выехав на место, 
сотрудники полиции установили, что этот автомобиль 
недавно был угнан в Петербурге, а навешенные на него 
номерные знаки принадлежат автомобилю Peugeot, ко-

торый в розыске не числится.
Обнаруженный внедорожник возвращен владельцу. По 

данному факту полиция проводит проверку.

От закона не уйти
Судебными приставами по ОУПДС Всеволожского рай-

онного отдела службы судебных приставов при входе в 
здание Всеволожского городского суда была задержана 
гражданка Ф. При проверке ее документов выяснилось, 
что она находится в Федеральном розыске за злостное 
уклонение от уплаты средств на содержание детей. Граж-
данка была передана в ИВС УМВД России по Всеволож-
скому району.

Украли технику
и любимый арбалет

В прошлую субботу в дежурную часть УМВД по Все-
воложскому району обратился житель Петербурга. Из его 
гаража, находящегося в деревне Лехтуси, неизвестные 
в период с 30 марта по 5 апреля похитили мотороллер 
«Ямаха», снегоход «Полярис», снегоболотоход, велоси-
пед и любимый арбалет заявителя.

Прокуратура
информирует…

Во Всеволожской городской прокуратуре с 9 по 18 
апреля действует телефонная «горячая линия» по вопро-
сам незаконной игорной деятельности на территории 
Всеволожского района.

Все желающие могут звонить по тел.: 8 (813-70) 23-625 
и сообщать информацию об известных им местах неза-
конного игорного бизнеса. Принимаются в том числе и 
анонимные звонки.

Виктор ГИРЯ

КРИМ-ФАКТ

ЗАКОН  И  ПОРЯДОК

– Созданию нашей неком-
мерческой организации, – го-
ворит Сергей Караваев, – по-
служил пример общественного 
движения «Страна без нарко-
тиков», зародившегося в Цен-
тральном федеральном округе 
и получившего массу последо-
вателей по всей России. Ана-
логичные фонды  – «Санкт-
Петербург без наркотиков», 
«Кировск без наркотиков» и 
многие другие, в том числе и 
наш, состоят из обычных пар-
ней, которые задались простой 
и понятной целью – построить 
общество, свободное от нарко-
тиков, в своих городах и райо-
нах. Успешный опыт реабили-
тации наркозависимых лиц и 
борьбы общества со сбытчика-
ми наркотиков в таких органи-
зациях накапливается, систе-
матизируется и реализуется. 
Кроме того, данная граждан-
ская инициатива в нашем рай-
оне уже получила официальную 
поддержку различных структур 
– от медицинских учреждений и 
правоохранительных органов до 
администрации Всеволожского 
муниципального района.

Хочу заметить, что НФ «Все-
воложский район без наркоти-
ков» является одним из самых 
успешных некоммерческих про-
ектов такого типа на всем севе-
ро-западе. Менее чем за пол-
тора года нашей деятельности 
отдел уголовного розыска УМВД 
России по Всеволожскому рай-
ону по информации фонда и 
при непосредственном участии 
фондовцев реализовало более 
десятка успешных операций по 
пресечению наркоторговли в 
различных поселениях Всево-
ложского района, от Мурино до 

Щеглово и поселка им. Моро-
зова. Кроме того, без внимания 
фонда не остаются как факты 
«квартирной» продажи наркоти-
ков, так и их открытой торговли 
на улице, в местах массового 
скопления людей. Например, 
фондовцами совместно с опе-
ративными сотрудниками угро-
зыска Всеволожского УМВД у 
ТЦ «Мега Парнас» при сбыте 
героина был задержан очеред-
ной наркоторговец – уроженец 
Азербайджана. При этом мы 
понимаем, что преступность в 
целом, как и наркоторговля в 
частности, не имеет националь-
ности. Торгуют наркотиками и 
русские, и нерусские, для нас не 
играет роли, к какой националь-
ности принадлежит этот чело-
век, главное то, что он несёт в 
наше общество огромное зло, 
и мы его должны остановить. 
Мы реализовываем всю досто-
верную информацию, которая 
поступает нам через сайт www.
narkotikov.net или группы в со-
циальных сетях.

Надо сказать, что работа на-
шего фонда максимально про-
зрачна. Конкретные факты за-
держания наркоторговцев мы 
снимаем на видеокамеру и для 
наглядности выкладываем на 
нашем сайте. Также у нас на 
сайте есть закладка: «Обще-
ственный контроль за возбуж-
денными уголовными делами за 
сбыт наркотиков», где в режиме 
реального времени отслежива-
ем прохождение каждого такого 
уголовного дела вплоть до рас-
смотрения его в суде и вынесе-
ния судом обвинительного при-
говора.

Фонд всегда открыт для со-
трудничества с жителями и ор-

ганизациями Всеволожского 
района для проведения  эффек-
тивной борьбы с наркоманией 
и торговлей наркотиками. При 
этом важнейшим направлением 
работы нашего фонда является 
реабилитация больных нарко-
манией, возвращение их к нор-
мальной полноценной и счаст-
ливой жизни.

Деятельность фонда «Все-
воложский район без наркоти-
ков» была признана на уровне 
администрации нашего района, 
руководитель которой В.П. Дра-
чев возглавил Попечительский 
совет фонда, и заседания ан-
тинаркотической комиссии 
Всеволожского района теперь 
проводятся при участии наших 
представителей.

Фондовцы нацелены прово-
дить широкую просветитель-
скую работу среди детей школь-
ного возраста, чтобы избежать 
распространения наркомании 
среди школьников и сократить 
количество смертей от неё сре-
ди молодежи нашего района.

Хочу сказать, что ребята на-
шего фонда занимаются очень 
важным делом, за что многие 
жители района говорят нам: 
«Огромное спасибо!»

В заключение специально 
для читателей «Всеволожских 
вестей» хочу назвать каналы, 
через которые они могут вы-
ходить на связь с нами и по-
знакомиться с нашей реальной 
работой.

И н т е р н е т- с а й т :  w w w.
narkotikov.net, группа «ВКон-
такте»: Фонд «Всеволож-
ский район без наркотиков», 
e-mail: bezbaryg@mail.ru

Тел.: +7-921-944-40-32/
факс: 8 (812) 677-79-61.

Наркотикам – нет!
В октябре 2012 года был создан Некоммерческий фонд «Всеволожский район 

без наркотиков», головной офис которого находится в поселке Мурино. Наш кор-
респондент Валерий Кобзарь встретился с руководителем этой общественной 
организации Сергеем Караваевым и попросил его рассказать, как родилась эта 
идея, какие задачи стоят перед фондом и как осуществляется его работа.

Георгий Богачев и специали-
сты комитета государственного 
строительного надзора и государ-
ственной экспертизы по обраще-
нию местных властей и жителей 
выезжали на площадку компании 
ООО «Рант» в поселке Кузьмолов-
ский, где ведутся подготовитель-
ные работы для возведения жи-
лых домов: создание котлована, 
заливка свайного поля.

Компания «Рант» предполагает 
строительство высотного жилого 
комплекса на участке площадью 
5,2 га. Проект до сих пор не полу-
чил положительного заключения 
экспертизы, не прошел обще-
ственные слушания, проект пла-
нировки и межевания территории 
не утвержден, нет разрешения 
на строительство. Фактически от 
администрации застройщик полу-
чил только разрешение на возве-
дение забора.

Специалисты комитета го-
сударственного строительного 

надзора запротоколировали в 
ходе проверки нарушения, для 
последующего наложения адми-
нистративного штрафа (до 1 млн 
рублей), а Георгий Богачев обязал 
застройщика незамедлительно 
прекратить строительные рабо-
ты. «Мы будем очень тщательно 
проверять соблюдение этой до-
говоренности, чтобы избежать в 
дальнейшем конфликтных ситуа-
ций. Проект должен получить все 
разрешения, быть одобрен на 
слушаниях, только в этом случае 
можно вести строительство – это 
принципиальная позиция област-
ных властей», – сказал Георгий 
Богачев. 

Для ООО «Рант» строительство 
без разрешения является систе-
матическим нарушением: за ис-
текший год фирма осуществляла 
строительство нескольких жилых 
домов без разрешения в Кинги-
сеппе, в Романовке и Усть-Луге. 
Везде оформлены штрафы.

Самострой остановлен

Вице-губернатор Георгий Богачев в ходе инспек-
ционной поездки в посёлок Кузьмоловский потре-
бовал от застройщика прекратить работы по возве-
дению жилых кварталов без разрешения. Об этом 
сообщает пресс-служба губернатора и правитель-
ства ЛО.

Соответствующий приказ 
опубликован на сайте россий-
ского кабмина.

Изменения в законодатель-
стве касаются, в частности, сро-
ка хранения наркотических ле-
карств: для медучреждений 3-й 
категории он увеличен с трех до 
десяти дней. Также пополнен 
список мест для временного 
хранения таких веществ. Отря-
дам ведомственной охраны раз-
решили охранять помещения 

медицинских организаций 1-й и 
2-й категорий.

Ранее после ряда само-
убийств онкобольных, в том 
числе контр-адмирала Вячесла-
ва Апанасенко, который застре-
лился в собственном доме из-за 
проблем с получением обезбо-
ливающих, глава ФСКН Виктор 
Иванов заявил, что все барьеры, 
препятствующие выдаче нарко-
тических обезболивающих пре-
паратов в России, будут сняты.

Барьеры сняты
С 6 апреля 2014 года в России упрощены правила хранения 

и использования наркотических и психотропных лекарствен-
ных средств. 
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Симун родился в Ленинграде на улице 
Правды. Во время войны был в эвакуации 
под Вяткой в детском доме. Потом вернулся. 
Изучал скульптуру уже в «художке» – школе 
при Институте Репина, затем в Таллинском 
художественном институте, а с 1953-го по 
1957-й учился в самой Академии художеств. 
В 1958-м стал членом Союза художников 
СССР.

В эпоху «назначенных гениев» имя ав-
тора всемирно известного блокадного мо-
нумента «Разорванное кольцо» на родине 
замалчивалось. Симун в искусстве – аван-
гардист, а до осознания смысла и значения 
русского авангарда в современности наши 
державнические инстанции дозрели только 
теперь, о чем красноречиво заявило откры-
тие Олимпиады в Сочи.

«Разорванное кольцо» было поставлено 
в 1966 году. Оттепель еще продолжалась, 
но Хрущев уже разнес авангардистов в «Ма-
неже», и монумент Симуна стал незаконной 
кометой в отечественном памятникодела-
нии. Убедительности и красоте этой вещи 
невозможно было ничего противопоставить. 
Но скульптор не получил даже никакого го-
норара, не говоря уж о славе.

С 1988 года по сугубо семейным об-
стоятельствам он вынужден был остаться 
в США. Продолжал работать. Вошел в из-

вестную группу художников «Одиннадцать», 
впервые объединившихся для общей вы-
ставки в 1972-м. Скульптура в стиле поп-арт 
«Тотем: Америка» была выставлена в парке 
скульптур Музея Де Кордова в Линкольне, 
штат Массачусетс, с 1993-го по 2002-й и 
принесла Симуну большую популярность. 
«Господин Симун – один из самых уважае-
мых скульпторов Новой Англии, культурное 
сокровище штата Массачусетс и города Бо-
стон», – вот слова Николаса Дж. Капассо, ку-
ратора музея и парка скульптур DeCordova.

Работы Симуна находятся в постоян-
ных коллекциях крупнейших музеев России 
– Третьяковской галерее, Русском музее, 
Пермской галерее и других, а также в част-
ных коллекциях.

«Бродский приехал» – так называется 
первый в России памятник поэту, созданный 
Симуном и установленный во дворе филфа-
ка Петербургского университета в 2005 году. 
Острый, как все у Симуна: чемодан с биркой 
и вылепленная голова на куске гранита.

В 2001-м он сделал памятник кукольни-
ку Игорю Фокину – «Кукла Ду-Ду», который 
установлен на Гарвард-сквер в Кембридже, 
штат Массачусетс, где артист и выступал.

Вот еще пара цитат. «Константин Симун – 
тот редкий тип художника, который находит 
смысл в окружающем его мире только через 
работу. Он не обращает внимания на моду.

Я думаю, что он не способен восприни-
мать ее. Он не определяется теорией, че-
столюбием или привычкой. Проще говоря, 
он должен обрабатывать материал так же, 
как большинству из нас нужно есть, ды-
шать, спать» (Кен Шульман, арт-критик и 
писатель). «По-моему, его работы облада-
ют главным: они воплощают суть вещей. 
Они живут, существуют не только потому, 
что изображают или иллюстрируют опре-
деленные объекты, идеи и чувства. Они 
такие сами по себе» (Дмитрий Шаховской, 
скульптор). Выставки и награды перечис-
лять не стану. Скажу лишь, что много лет 
Симун бьется за восстановление своей 

скульптурной мастерской на Брюсовской 
улице в Петербурге, превращенной в руину 
временем и небрежением. Меж тем там мог 
бы прекрасно работать, например, даже 
культурный центр микрорайона для взрос-
лых и детей.

Отмечать свою почтенную дату Симун 
улетел в Америку.

Скоро 70-летие Победы. У «Разорванного 
кольца» будет зажжен Вечный огонь. Дога-
даются ли пригласить скульптора?..

Ольга ШЕРВУД
Фото Антона ЛЯПИНА

Симун и его «Разорванное кольцо»
6 апреля исполнилось 80 лет скульптору-монументалисту и 

художнику Константину Симуну. Материал, посвященный юби-
лею автора мемориала «Разорванное кольцо», был опубликован в 
«Санкт-Петербургских ведомостях».

В этом году «Всеволожская весна» 
продлится с 5 по 19 апреля. Отличитель-
ная особенность нынешнего фестиваль-
ного сезона состоит в том, что он ориен-
тирован главным образом на детей. Хотя 
и взрослым будет что посмотреть – всего 
в программе девять спектаклей, раз-
ных по жанрам и настроению. При этом 
только два спектакля будут выездными (с 
предоставлением бесплатного автобуса), 
остальные – в нашем родном ДК.

5 апреля состоялось открытие Теа-
трального фестиваля «Всеволожская 
весна», на котором присутствовали в 
большинстве своем дети. И это не удиви-
тельно: в этот день шел спектакль «Сказ-
ка про «Сказку о царе Салтане» в поста-
новке артистов петербургских театров, 
участвующих в Театральном проекте 
«Круглый год».

Сказке предшествовала сказка: на 
сцене появились сразу три Василисы, 

одна другой краше. А еще мальчик Вовка 
и с ним «двое из ларца» – красны молод-
цы из русского фольклора. Такое замеча-
тельное открытие праздника приготовили 
для всеволожских зрителей изобрета-
тельные на выдумку сотрудники Центра 
культуры и досуга.

Они пели, плясали, шутили, предваряя 
веселую игру троих профессиональных 
актеров, которые показали залу совер-
шенно удивительную постановку со все-
возможными техническими эффектами. 
Неожиданная интерпретация любимой 
сказки Пушкина зрителям понравилась, 
а театральные условности нисколько не 
смутили весьма юную публику. Динамич-
ный, яркий и веселый спектакль оставил 
прекрасное впечатление и стал замеча-
тельным открытием фестиваля «Всево-
ложская весна».

Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА

Весна приходит с фестивалем

17 апреля в большом зале Всеволожской детской школы искусств
им. М.И. Глинки состоится праздничный вечер «Хор – это музыка слова»,

посвященный 10-летию хора «Рассвет».
Руководитель коллектива – преподаватель Татьяна  Анатольевна Глузд, 

концертмейстер – Ирина Николаевна Чистякова.
Начало в 18.00. Вход свободный!

Для жителей нашего города одной из самых ярких примет вес-
ны стал замечательный театральный фестиваль, который семь лет 
собирает на сцене Дома культуры (сейчас – Центр культуры и до-
суга) артистов областных и петербургских театров. 

Крым и Севастополь вошли в состав 
России после референдума о статусе ре-
гиона, который прошел 16 марта. Более 
96% избирателей высказались за присо-
единение территории к РФ.

До этого в Крыму действовали украин-
ские пенсионные правила, которые всту-
пили в силу с октября 2012 года и вызвали 
негативную реакцию в обществе. Главным 
элементом пенсионной реформы на Укра-
ине стало постепенное увеличение пен-
сионного возраста для женщин с 55 до 60 
лет на протяжении десяти лет – по шесть 
месяцев ежегодно. Повышение пенсион-
ного возраста было одним из условий для 
получения средств от Международного 
валютного фонда.

В России в настоящее время возраст 
выхода на пенсию для мужчин составляет 
60 лет, для женщин – 55.

На прошлой неделе глава Минфина РФ 
Антон Силуанов вновь заявил о необхо-
димости повысить пенсионный возраст в 
стране, чтобы сбалансировать пенсион-
ную систему и снизить нагрузку на бюд-
жет. В свою очередь, глава Российского 
союза промышленников и предпринима-
телей Александр Шохин предложил уста-
новить одинаковый возраст выхода на 
пенсию в РФ для мужчин и для женщин 
– 60 лет, как предусматривала украинская 
пенсионная система.

«В России нет предпосылок для уве-
личения пенсионного возраста. То, о чем 
высказывается Минфин, крайне странно, 
потому что правительство свою позицию 
давно обозначило. Закон о пенсионной 
системе в РФ подписан, никаких поправок 
вносить туда не предполагается», – сказал 
министр труда и соцзащиты М. Топилин.

Глава думского комитета по труду и со-
циальной политике А. Исаев также не со-
гласен с позицией Минфина.

«Я являюсь категорическим противни-

ком повышения пенсионного возраста в 
РФ. Я считаю, что со стороны Минфина 
делать подобные заявления некоррек-
тно, потому что в отношении пенсионного 
возраста принято политическое решение 
парламентом и президентом», – сказал 
депутат.

Статс-секретарь – замминистра труда 
и соцзащиты РФ Андрей Пудов ранее со-
общал, что в Крыму и Севастополе будет 
установлен российский стандарт возрас-
та выхода на пенсию: 55 лет – для женщин, 
60 лет – для мужчин.

А. Исаев также подчеркнул, что от при-
соединения Крыма к России не должны 
проиграть россияне.

«Мы не должны опускаться к стандар-
там, которые существуют на Украине, а 
они ниже, чем наши стандарты, а, наобо-
рот, подтягивать, поднимать Крым и Сева-
стополь до наших социальных стандартов. 
Никакого повышения пенсионного возрас-
та в России для женщин не будет», – отме-
тил парламентарий.

Исаев также напомнил, что с 2015 года, 
когда вступят в силу законы о пенсионной 
реформе в РФ, у россиян появится воз-
можность отложить выход на пенсию, что-
бы увеличить размер выплат в будущем. 
То есть человек будет сам принимать ре-
шение: работать дальше или выйти на за-
служенный отдых.

Тема возможного повышения пенси-
онного возраста в России активно об-
суждается в СМИ, однако и Президент 
РФ Владимир Путин, и премьер-министр 
Дмитрий Медведев, и министр труда Мак-
сим Топилин говорили, что такое повыше-
ние нецелесообразно. Первый вице-пре-
мьер Игорь Шувалов в феврале заявил, 
что правительство не отказывается от 
дискуссии вокруг пенсионного возраста, 
но пока не планирует корректировать пен-
сионную реформу.

Предпосылок для уравнивания возраста выхода на пенсию для 
женщин и мужчин в России по аналогии с действовавшей ранее 
системой в Крыму нет, для повышения пенсионного возраста в 
целом — тоже, считают министр труда и соцзащиты РФ Максим 
Топилин и глава комитета Госдумы по труду, социальной политике 
и делам ветеранов («Единая Россия») Андрей Исаев. Об этом со-
общают РИА Новости.

Минтруд и Дума против идеи 
уравнять пенсионный возраст 

женщин и мужчин
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Сольфеджио называют «гимнастикой слуха». Этот 
предмет очень важен для развития музыканта, так как 
развивает его главный инструмент – музыкальный слух.

Для участия в олимпиаде в Агалатово приехали 
юные музыканты из школ искусств Всеволожского 
района (Агалатово, Лесколово, Колтуши, Сертоло-
во, Кузьмоловский), Выборгского района (Рощино) и 
Санкт-Петербурга. Задания состояли из письменной 
слуховой работы и пения с листа незнакомого музы-
кального отрывка.

Пока члены жюри проверяли конкурсные задания, 
юные музыканты и их преподаватели посетили инфор-
мационно-образовательный центр «Русский музей: 
виртуальный филиал», открытый в Агалатовской шко-
ле искусств в феврале 2014 г.  Здесь они посмотрели 
фильм о дворцах и садах Русского музея – Михайлов-
ском, Мраморном и Строгановском дворцах, Михай-
ловском замке, Летнем дворце Петра  I и Домике Пе-
тра  I, Михайловском и Летнем садах. Большой интерес 
у детей и взрослых вызвала интерактивная игровая 
программа, разработанная на основе произведений 
русских живописцев XVIII–XX веков. Неудивительно, что 
задания на поиск и «угадывание» деталей картины, зву-
ковое сопровождение и знакомство с детскими играми 
прошлых эпох увлекли ребят, ведь персонажи картин 
– дети-ровесники той аудитории, для которой созда-
валась игра. Все участники музыкального конкурса по-
казали хороший уровень подготовки, но звание лауре-
атов получили сильнейшие. 

Победителями из Всеволожского района стали: 
I место – Варя Запорожец, Виктория Трищенко, Дми-

трий Денисюк, Алёна Кудашева (Агалатовская ДШИ); 
Надежда Ломтева (Колтушская ДШИ);

II место – Мария Жукова (Сертоловская ДШИ);
III место – Дарина Щеглова (Колтушская ДШИ).

Наталья БОРОДКИНА, 
директор Агалатовской детской школы искусств

Олимпиада назвала 
победителей

Более ста участников показа-
ли своё мастерство в различных 
номинациях: танцевальное твор-
чество, фольклор, народное пе-
ние, театра льное творчество, 
инструмента льное творчество, 
художественная выставка. В со-
став жюри входят ведущие музы-
канты, композиторы, режиссёры, 
руководители фольклорных ансам-
блей, преподаватели творческих 
и педагогических вузов и сузов 
Санкт-Петербурга, Новосибирска, 
Италии, Германии и Ирландии.

Всеволожская детская шко-
ла искусств им. М.И. Глинки каж-
дый год успешно выступает на 
конкурсе «Малахитовая шкатул-
ка» в номинациях: танцевальное, 
инструментальное и художествен-
ное творчество.

Нас порадовали: дуэт балала-
ечников Василий Приезжев и Пётр 
Приезжев (преп. С.М. Кахоцкий, 
концертмейстер О.Э. Ахметова) – 
лауреаты 2 степени; хореографи-
ческий коллектив «Феерия» (рук. 
С.В. Миронова, концертмейстер 
М.С. Ваулина) – лауреаты 3 степе-
ни; Алина Бабашкина, классиче-
ская гитара (преп. Е.В. Гончарова); 
Ксения Зевакина, домра (преп. 
С.А. Брюнеткина, концертмейстер 
Е.Н. Улеватова) – дипломанты 1 
степени; Елена Кочеткова, домра 
(преп. Н.А. Маковейчук, концерт-

мейстер О.Э. Ахметова) – дипло-
мант 2 степени; Виталий Питерцев, 
баян (преп. Иванов Г.Н.) – дипло-
мант 3 степени. 

В отделении изобразительного 
искусства победителями стали: 
Анастасия Боговина (преп. И.А. 
Петрова) – лауреат 3 степени; Ана-
стасия Коротовских (преп. А.Н. 
Швецов) – дипломант 1 степени; 
Алина Бабашкина (преп. А.Н. Шве-
цов), Светлана Паламарчук (преп. 

И.А. Петрова), Кристина Коляда 
(преп. И.А. Петрова) – дипломанты 
2 степени. Поздравляем всех по-
бедителей конкурса «Малахитовая 
шкатулка», желаем дальнейших 
творческих успехов и побед! 

Ж.Ю. ИВАНЧЕНКО, заместитель 
директора по КПР Всеволожской 

ДШИ им. М.И. Глинки 
НА СНИМКЕ: хореографический 

коллектив «Феерия»

«Малахитовая шкатулка»
пополнилась нашими победами

5 апреля в Санкт-Петербурге состоялся Международный конкурс-фестиваль народного и 
фольклорного творчества «Малахитовая шкатулка». Он проводится с целью сохранения и раз-
вития национальных народных культур, приобщения к художественному творчеству широких 
масс населения и повышения профессионального мастерства творческих коллективов. 

31 марта в Агалатовской детской шко-
ле искусств состоялась открытая районная 
олимпиада по сольфеджио среди учащихся 
школ искусств.
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В последнее время «бренд» Раппо-

лово – карантинный центр диких живот-
ных «Велес». Что ни неделя, все здесь 
какая-нибудь сенсация – то медвежат 
крохотных к порогу подкинут, то кро-
кодила привезут. Наша газета одна из 
первых рассказала об этом необычном 
учреждении – лечебнице для диких жи-
вотных, когда о центре мало кто знал. 
Спустя почти два года решили вернуть-
ся к этой теме, посмотреть, как пожива-
ют Жива и Потапыч, залечили ли крыло 
лебедю Лаки, и в целом что новенько-
го происходит там, «под небом голу-
бым»,.. где пока не бродит «огнегривый 
лев», как поет Борис Гребенщиков, но 
хватает и другой экзотики… 

Новая встреча 
с «Велесом»

Велес – покровитель скота, другими 
словами – божество в древнеславян-
ской мифологии, покровительствующее 
разному зверью. Домашнему и дикому. 
«Велес», разместившийся в Рапполово, – 
единственный и уникальный в своем роде 
российский карантинный центр диких жи-
вотных, который занимается их спасением 
и лечением. Следующий этап – обмен жи-
вотными с зоопарками других стран либо 
подготовка и возвращение в естественную 
среду обитания. Но есть и такие случаи, 
когда найденное и спасенное животное 
навсегда остается в карантинном центре. 

Уникален «Велес» не только своим ком-
плексом содержания и реабилитации водо-
плавающих, млекопитающих и летающих 
– здесь каждому гарантированы професси-
ональный уход и лечение, нежная забота и 
любовь. А это, как вы понимаете, обеспечи-
вают люди. Маленький коллектив больших 
энтузиастов и профессионалов. 

Популярность центра спасения диких 
животных – тоже своеобразная. Нашли 
дворники на помойке крокодильчика вели-
чиной с варежку, заволновались: крохот-
ное пресмыкающееся еще дышало. Кто-
то из жильцов нашел в Интернете адрес 
«Велеса», позвонили: «Возьмите Гену, он 
кашляет!» Из Приморского края звонок: 
«Пропадают гималайские медведи, Маша 
и Миша – приютите!» А то и не просят, а 
просто подбрасывают по классической 
схеме новорожденных медвежат в пелен-
ках к калитке, давят на звонок и убегают. 
И такое бывает. И Айболиты из Рапполо-
во делают уколы крокодилу Гене, мчатся 
спасать гималайских медведей и берут 
на содержание детенышей самых обыкно-
венных бурых медведей, которые остались 
сиротами.

…Поверьте, здесь за каждой звериной 
историей – какая-либо трагедия и безот-
ветственность человека по отношению к 
«братьям нашим меньшим». И за каждой 
историей – самоотверженная забота тех 
людей, которые сделали все возможное, 
а порой и невозможное, чтобы это зверье 
спасти. И в нашем рассказе судьбы зве-
рей и людей так причудливо переплете-
ны! Жаль, нет у меня таланта Даррелла и 
Бианки, Пришвина и Троепольского, чтобы 
живописать все то, что происходит здесь, 
на небольшом клочке земли ленинград-
ской, где стараниями людей собран свое-
образный Ноев ковчег…

…Ну да что делать – напишем, как по-
лучится, и вот мы звоним с нашим фото-
корреспондентом Антоном Ляпиным в ту 
самую калитку в бетонном заборе, из-за 

которого слышится крик петухов, гого-
танье гусей и еще какие-то мощные звуки, 
похожие на звериный рык. Дверь открыва-
ет симпатичный молодой человек, если не 
сказать – еще мальчик, лицо которого мне 
кажется знакомым. Представляется: «Па-
вел Скворцов!» «А, так вы – сын Татьяны 
Скворцовой, главного ветеринарного вра-
ча?» Серьезный молодой человек отвеча-
ет: «Да, Татьяна Викторовна – моя мама. 
А у нас со Светой сейчас каникулы, и мы 
помогаем ей ухаживать за животными». 
Света – младшая сестра Паши, ей всего 
11 лет, Паше – 13, и они со знанием дела 
объясняют мне, как правильно кормить 
рысей, и почему им пока это опасное дело 
не доверяют, какие милые привычки у Беж-
ки – так зовут альпака (это такие «мини-ла-
мы»), и почему у Бежки пока нет подружки, 
а пони – это совсем не пони, а мини-ло-
шадки породы хорс, и самый симпатичный 
и ласковый из них – вот этот черненький 
Йохан.

– А хорсы и альпака – это тоже кем-то 
брошенные животные? – спрашиваю у ре-
бят. 

– Нет, эти животные приобретены цен-
тром, – поясняет подошедшая к нам глав-
ный ветеринарный врач, она же директор 

Татьяна Викторовна Скворцова, – мы при-
обрели их для разведения и последующей 
продажи, ведь для того, чтобы Центр су-
ществовал и выполнял свою миссию, нуж-
ны деньги, и немалые. Не только на корм и 
лекарства, но, к примеру, еще и на зарпла-
ту сотрудникам, и чтобы платить за элек-
тричество. Поэтому мы и птицу держим, 
и яйца декоративных курочек продаем. 
Сами зарабатываем, сами спасаем… 

Крокодилы, бегемоты, 
обезьяны, кашалоты…

В этой детской песенке присутствовал 
еще и зеленый попугай. Попугаев и каша-
лотов в «Велесе» пока нет, с крокодилом 
Геной нам еще предстоит познакомиться, 
но зато здесь самое настоящее птичье 
царство. Гуси, которые спасли Рим, фа-
заны, которые украшали райские сады 
восточных падишахов, экстравагантные 
цесарки и с десяток редких пород кур. 
Все это гогочет, поет на разные голоса и 
даже шипит. Шипят два лебедя. Неверо-
ятной красоты и размеров. Но если при-
смотреться, то замечаешь, что с лебедями 
что-то не то…

– У них у обоих крылья поломаны, – по-

ясняет Татьяна Скворцова. – Мы их выле-
чили, но крылья были вынуждены подре-
зать. Один, его зовут Лаки, что означает 
«счастливчик», к нам приехал из Гатчины. 
Люди пытались спасти трех лебедей, но 
выжил только один, они запутались в се-
тях, кажется… А это Жорик, посмотрите, 
какой огромный! Так он отъелся у нас, стал 
даже больше, чем лебедь-шипун, хотя наш 
Жорик – лебедь-кликун. Его подстрелили, 
и у него крыло перебито. Эти ребята на-
всегда, по-видимому, останутся у нас. Ле-
теть на одном крыле птицам не дано…

Навсегда останется в центре и Пота-
пыч. Про судьбу этого медведя мы писали 
в июле 2012… Тогда Потапыч только что 
появился в «Велесе», и судьба огромного 
медведя, выкупленного с притравочной 
станции, волновала всех, кто слышал эту 
горькую историю. На медведе тренирова-
лись и «отрабатывали удар» молодые охот-
ничьи псы. С этой целью мишка был лишен 
зубов и когтей. Ведь плохо, если он пора-
нит хозяйскую собаку, а медведь – он ведь 
ничей, никто за него не заступится, никто 
не пожалеет.

Но… заступились и пожалели. Выку-
пили и спасли добрые люди. Привезли в 
Рапполово. И отныне судьба затравленно-
го медведя, пребывающего в глубокой де-
прессии, была в руках только двух человек: 
ветеринара Татьяны Скворцовой и самого 
главного человека в «Велесе» – Алексан-
дра Федорова. Федоров этот центр по 
спасению диких животных и придумал, и 
создал, и спонсировал, сколько мог, вкла-
дывая практически все, заработанное на 
строительном бизнесе, сюда, в это совер-
шенно не перспективное, с точки зрения 
бизнеса, предприятие. К удивлению мно-
гих, гораздо более богатых людей и даже 
не богатых, но прагматичных. 

Я еще тогда, при первой встрече с цен-
тром и его обитателями, очень хотела по-
знакомиться с Федоровым. Понять, в чем 
заключается – нет, не личный интерес это-
го человека, а его «сверхзадача», как лю-
бят говорить режиссеры. Что движет этим 
неординарным человеком. Но два года на-
зад не случилось, Александр Борисович 
был в отъезде по делам, а сегодня нам по-
везло.

О роли личности
в этой истории

…Вот он, собственной персоной сидит 
у клетки с гималайскими медведями и 
кормит практически из рук Машу… Перед 
ним мешок с грушами и яблоками. Маша 
с аппетитом кушает. Зажимает фрукт в 
лапах, чмокает и чавкает от удовольствия. 
Совсем рядом, в так называемом «пере-
ходном боксе», порыкивает и попрыгивает 
Миша.

– Вы представляете, – рассказывает 
мне Федоров, продолжая кормить Машу, 
– Миша с Машей были не разлей вода, и 
прилетели в одной клетке, и дружны были, 
как любящие муж с женой, а сейчас Миша 
стал серьезно Машу обижать. Видимо, 
идет обживание новой территории, борь-
ба за нее, да плюс стресс… В общем, раз-
борки стали столь серьезны, что пришлось 
нам спешно и внепланово строить второй 
вольер. 

Для справки – огромный сварной во-
льер из арматуры стоит больше миллиона 
рублей. Интересуюсь у Александра Федо-
ровича: «А как вообще у нас здесь, в Ле-
нинградской области, оказались гималай-
ские медведи?»

И Федоров рассказывает мне такую 
историю:

– Вообще они издалека, из Примор-
ского края к нам прибыли. Прилетели на 
самолете. Жил человек там один в Уссу-
рийске, разными путями к нему попадали 
гималайские медведи, как правило, в мла-
денческом возрасте. Он их выхаживал. Со 
временем у него образовался такой част-
ный приют. А потом этот человек умер. 
Медведи осиротели во второй раз.

 И власти ничего лучше не нашли, как 
часть медведей выпустить на волю. Жи-
вотные, практически всю жизнь жившие 
под опекой человека, не умеющие добы-
вать себе пропитание в живой природе, 
пошли «с протянутой рукой» по людям. 
Безобразничали, конечно, и шестерых 

Айболиты
из Рапполово

Деревню Рапполово, что в составе Токсовского поселения, с 
легкой руки какого-то острослова в свое время окрестили «сто-
лицей белых мышей». Напомню, что когда-то здесь, в питомнике 
союзного масштаба, выращивали кроликов, морских свинок, бе-
лых мышей и крыс для научных экспериментов. В этом смысле 
слава Рапполово осталась в не таком уж далеком советском про-
шлом. На смену ей пришла слава единственного на северо-запа-
де зубро питомника. Слава, может быть, несколько преувеличен-
ная, и мы, журналисты, не раз писали в том числе о печальной 
судьбе зубров, обреченных на вымирание.

Александр Фёдоров с питомцемАлександр Фёдоров с питомцем
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пристрелили из страха, двух милиция рас-
стреляла прямо в приюте, а этих – Машу 
и Мишу удалось спасти. Неравнодушные 
люди нам просто позвонили сюда, в «Ве-
лес», и предложили этих медведей взять. 
Мы согласились, конечно. 

Но выяснилось, что транспортировка на 
самолете, а только так их быстро можно 
было сюда доставить из Приморья, сто-
ит почти 300 000 рублей. Мы было руки 
опустили, у нас на тот момент таких денег 
просто не было! И тогда наши волонтеры 
запустили информацию о Маше и Мише в 
Интернет, и буквально за три дня люди со-
брали нужную сумму. Особенно меня по-
разил некий Алексей, фамилии которого 
мы так и не узнали, он сразу внес 100 000 
рублей, сказав: «Можно я останусь безы-
мянным, а то жена будет ругаться!» Вот вы 
все спрашиваете: «Что движет мною? А что 
движет всеми этими людьми?» И я никог-
да не считал, что делаю что-то особенное. 
Мне нравится этим заниматься – спасать 
животных, и я этим занимаюсь, потому 
что этим не занимается никто! Но приро-
да – она ведь не терпит пустоты! И хотя 
я не склонен очеловечивать животных, 
ни в коем случае, но вы посмотрите, как 
ревнует Потапыч, как он хочет пообщать-

ся с нами, потому что животное в прямом 
общении с людьми всегда будет стараться 
найти контакт с человеком. С ним часами 
можно находиться, и он будет с вами «раз-
говаривать», играть, ходить на задних ла-
пах и всячески пытаться завоевать ваше 
расположение…

– Вы, конечно, Потапыча больше всех 
любите? – предполагаю я. – Мы с Потапы-
чем уважительно относимся друг к другу, – 
отвечает Федоров, – и очень симпатизиру-
ем друг другу, а жалею я на сегодняшний 
день больше всего Сеню.

Про лису Алису, 
рысь Максика 

и медвежонка Сеню…
И Александр Борисович ведет нас в 

карантинный бокс, где царит чистота и 
пахнет хлоркой, а за стеклянной дверью – 
некое существо, на свой манер радостно 
приветствующее нас. 

– Это Сеня, – знакомит нас Федоров. 
– Сеня – самый несчастный медведь на 
свете. На самом деле Сеня – это девоч-
ка, медвежонок, который должен весить в 
этом возрасте 60 килограммов, а она ве-
сит всего 15, и у нее рахит, смещены все 
внутренние органы, она почти слепая, по-
тому что ее не кормили и держали в сарае 
без света. И она только-только научилась 
ходить, потому что с ней никто никогда не 
гулял, и задние лапы у нее были практи-
чески парализованы. Она, как цирковой 
медведь, передвигалась на передних. С 
трудом. 

Сеня тоже бывший обитатель притра-
вочной станции, где обучают собак охо-
титься на зверя. Мать не то пристрелили, 
не то пустили «в работу», а Сеню посадили 
в темный сарай, где она без света и прак-
тически без еды элементарно погибала. И 
тоже кто-то из добрых людей, приехавших 
на эту станцию, нашел «Велес» по Интер-
нету и написал о судьбе Сени с просьбой: 
«Заберите медвежонка! Ну, это просто 

бесчеловечно, что с ним делается!» 
– Мы решили: возьмем! – продолжа-

ет эту печальную повесть Федоров. – Но 
хозяин станции на этом несчастном, за-
моренном существе еще решил и зарабо-
тать, и сообщил нам, что цена вопроса – 
50 000. Иначе не отдаст. Честно говоря, мы 
все-таки не предполагали, что медвежонок 
в таком плачевном состоянии, думали – 
подлечим, побудет на карантине, а потом 
выпустим в природу, как обычно. Но когда 
мы собрали деньги, и нам привезли Сеню 
в коробке из-под бананов, мы пришли в 
ужас. Такого даже мы никогда не видели… 
Хотелось просто плакать над ней.

Но плакать было некогда. Татьяна колет 
Сене витамины и обезболивающие уко-
лы, Александр Борисович каждый день по 
часу, а то и дольше, делает ей массаж за-
дних конечностей и гуляет с ней по терри-
тории, знакомя Сеню с населением этого 
обитаемого острова.

– Вот, Сеня, Алиса. Это лиса. Ее приоб-
рели в качестве игрушки люди. Наряжали в 
платьица и в шляпки, пока была маленькая, 
забавлялись и развлекались, а когда Али-
ска подросла и у нее испортился характер, 
и она не хотела больше носить шляпки, 
привезли к нам… А это рыси: Макс, Пуша 
и XL – их хотели пустить на шубу, но мы их 
выкупили со зверофермы, и теперь они 
живут у нас. Видишь, играют, скоро и ты 
будешь у нас играть!

– Думали, вообще не будет жить Сеня, 
– это уже мне поясняет Федоров, – так она 
была плоха. – И не будет, – комментирует 
проходящая мимо Татьяна Скворцова, – 
шансов на жизнь у нее уж очень маловато.

– Медики – они все циники, – говорит 
Александр Борисович. – Но тем не менее 
Татьяна и лечит, и переживает за каждую 
живую душу, вверенную ее заботам. И 
борется за них до последнего, до одного 
шанса на тысячу.

Спешим познакомиться с другими оби-
тателями «Велеса» и посмотреть на них. 
А Сеня ковыляет к дверям, продлевает 
минуты общения со своим спасителем. 
Мы уходим, и она рыдает, как ребенок. «Я 
приду, Сеня! – успокаивает ее Федоров, – 
и мы пойдем с тобой гулять!»

А мы познакомились и с рыженькой 
лисой Алисой, и с чернобурой Рикой, и с 
семейством рысей. «Вы посмотрите, ка-
кие благородные животные! Благороднее 
не знаю!» – комментирует Федоров. И мы 
вместе с ним любуемся статью и грациоз-
ными движениями рысей, и веселым ста-
дом лошадок-хорсов, которые бегут на зов 
Татьяны, – у нее в руках тазик морковки и 
яблок. Потом опять поднимаемся наверх, 
в здание, где в аквариуме греется в лучах 
юпитеров, подобно звезде экрана, тот са-
мый крокодильчик Гена. Он кажется таким 
маленьким, а на самом деле ему где-то 
уже год от рождения. Это мнение специ-
алистов. У Гены был бронхит, простуда, по-
тому что он переохладился на той помой-
ке, где его нашли. Сейчас здоровью Гены 
ничто не угрожает, и он вырастет в самого 
настоящего нильского крокодила, длина 
которых достигает аж шести метров.

– Аппетит у малыша отменный, – пояс-
няет Федоров. – Хорошо кушает курочку, 
от мяска не отказывается. Если все и даль-
ше будет нормально, то на Гену уже есть 
заявка от зоопарка. То есть у него есть 
будущее.

– А у Живы, у Живы есть будущее? – ин-
тересуюсь я. С Живой мы познакомились 
тогда, почти два года назад. И судьба ее 
тоже не баловала. 

О Живе замолвите 
слово… 

Жива – крохотный балтийский тюле-
ненок. Полгода от роду она не то попала 
под винт проплывающего судна, не то ее 
порвали собаки, что тоже случается не-
редко. На тюлененке не было живого ме-
ста – сплошная рваная рана. Следы пере-
житых страданий видны до сих пор. И хотя 
шрамы, как известно, украшают в первую 
очередь мужчину, Живу они не очень пор-
тят. Сейчас ей два года. И она весело при-
ветствует нас из своего аквариума, смеш-
но прыгает к нам, стучит ластами. Таня 
забавно ее зовет: «Кис-кис, кис!» И Жива 
хлопает «в ладоши».

Александр Борисович хочет выпустить 
Живу на волю. Таня против. Вернее, счи-
тает возможным выпустить «на полуво-
лю». «Полуволя» – это довольно обширное 
огороженное пространство, где животное 
находится в относительной безопасности. 
В таких, приближенных к естественным, 
условиях тюленей учат охотиться и добы-
вать пропитание самостоятельно. И только 
после этого обученный тюлень имеет шанс 
выжить в естественных условиях. Но пока 
такого места для Живы не нашлось. В объ-
емистом тазу оттаивает минтай, и Жива 
бьет ластами в стекло: «Кушать давайте!»

– В принципе, Жива вполне здорова, 
– комментирует Татьяна состояние своей 
подопечной. Несмотря на шрамы, она че-
рез некоторое время будет готова к раз-
множению и производству потомства. И 
мы думаем, где найти ей мальчика. А вооб-
ще балтийские тюлени вымирают, и наша 
задача, задача человечества – сохранить 
это, к сожалению, теперь достаточно ред-
кое животное. 

И «медвежий рай» 
Жива в «Велесе» в единственном экзем-

пляре. Так уж получилось, хотя изначально 
Федоров занимался исключительно спа-
сением тюленей. Потом спектр интересов 
расширился. В этом году в центре – мед-
вежий бум. А также медвежий рай. Семе-
ро медвежат, разными путями попавших в 
«Велес», находятся сейчас на карантине, и 
вверены заботам удивительного человека 
– Виктора Сенина. Он здесь и за сторожа, 
и за няньку для медвежат, и за рабочего. 
Он единственный, кто отсюда не уезжает, 
потому что с некоторых пор «Велес» стал 
для Виктора домом.

– Как так случилось? – переспрашива-
ет меня Виктор. – А вот так и случилось, 
что я, отработав более 30-ти лет в Малом 
драматическом театре, однажды нашел в 
Интернете информацию об этом центре, 
приехал из любопытства, просто посмо-
треть. Посмотрел и влюбился. Вот в этот 
мир, созданный людьми, в этих тварей Бо-
жьих, в людей, которые здесь работают и 
которые приезжают помочь – совершенно 
бескорыстно! Это не может не восхищать. 
И все, что я делал до сих пор в театре, по-
казалось мне не таким уж существенным, 
и я подумал, что театр без меня как-нибудь 
проживет, а вот эти создания Божьи, мо-
жет быть, и нет. Я впервые чувствую себя 
настолько нужным.

Предполагаю, что Виктор работал акте-
ром в Малом драматическом. Оказалось, 
нет. Он декоратор, художник по металлу, 
можно было бы сказать так: кузнец, но он 
все-таки художник, потому что делает из 
металла то, что не всякому дано. И вообще 
он мастер на все руки. А здесь, в «Велесе» 
ему доверена самая ответственная работа 
– выхаживать медвежат. Он перечисляет 
мне их имена.

– Ярик, Крюк, Фунтик, Фаня, Панда, 
Миха, Гриня, Жан… Больше мальчиков, 
чем девочек. Троих подкинули прямо под 
двери. Причем медвежата были снабже-
ны комплектом пеленок, запасом дет-
ского питания, бутылочками с сосками, и 
в целом были ухожены, и даже записка с 
именами лежала в коробке. Еще четверо 
«пришли» к нам разными путями – у кого-
то охотники маму убили, нам сироток при-

везли, третью парочку охотники нашли в 
брошенной берлоге. Не знаем, что случи-
лось с медведицей, но, скорее всего, зима 
была настолько теплой и бесснежной, что 
она проснулась от голода и ушла добывать 
пропитание, а медвежат оставила… Такое 
тоже случается в живой природе.

…Мы беседуем с «медвежьим папой-
кормильцем» в гостинице реабилитаци-
онного центра. Да, здесь есть и такое. 
Потому что в «Велесе» бывают дни, когда 
приезжает много волонтеров, бывают го-
сти даже из других стран. Они приезжают 
и опытом поделиться, и помочь, и опыта 
набраться. Не роскошь здесь, конечно, но 
есть все, что необходимо человеку: кухня, 
три спальни с телевизором, душ и даже 
сауна.

– Не уйдете отсюда, не разочаруетесь? 
– задаю Виктору провокационный вопрос. 
И он мне отвечает классической фразой: 
«Мы в ответе за тех, кого приручили» – зна-
ете такое выражение? Вот я точно за них 
в ответе, за эти хотя бы семь медвежьих 
сиротских душ, не считая всех остальных 
Божьих тварей…

И словно в подтверждение его слов, не-
кий аппарат, до того тихо «мурлыкающий» 
на столе, вдруг стал издавать многоголо-
сый рев и рык. «Это что?!» – всполошились 
мы. – А это радионяня, – ответил Сенин. – 
Специально купили, чтобы контролировать 
состояние медвежат. Это они голос пода-
ют, что время им кушать. Я пошел…

Эпилог
Честно говоря, как не хотелось бы мне 

говорить о «презренном металле», но ни-
как не получается! Центр содержания и 
реабилитации диких животных «Велес», 
конечно же, не получает от государства ни 
копейки. Вкладывает заработанное сюда 
на другом бизнесе А.Б. Федоров, помога-
ют иногда небедные доброхоты, но самое 
главное – у «Велеса» почти 30 000 друзей 
и единомышленников в Интернете. Это, 
как правило, совсем не богатые люди, 
но они тоже готовы исправлять ошибки 
других. Тех, кто стреляет в белых лебе-
дей, заводит для игрушки лисенка или 
крокодила в доме, а потом не знает, что 
с ним делать, или стреляет в кормящую 
мать-медведицу. При мне приехала це-
лая семья: Линда, Сергей и Катя Никоно-
вы. Привезли несколько упаковок пеленок 
для маленьких медвежат и мешок яблок 
для больших медведей и лошадок. А еще 
приехал профессиональный сварщик – его 
зовут Роман Михайлович Гарипов, он тру-
дится на предприятии «Балтэнергомаш», 
и в тот день был его законный выходной. 
Свой поступок он объяснил предельно 
просто: «Одни хорошие люди сказали мне, 
что нужно помочь очень хорошим людям. 
Сварить вольер для медведя. Вот я и при-
ехал. Просто по-человечески помочь зве-
рям, братьям нашим меньшим». Мы были в 
Рапполово, в центре «Велес», 25 марта. И 
это был Международный день Добрых дел. 
И мы увидели, как на несколько добрых 
дел на нашей земле стало больше.

Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Если вы хотите помочь центру «Ве-
лес», просто наберите это словосоче-
тание в Интернете.
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– По данным Центра экономического 
анализа «Интерфакс», Внешпромбанк 
входит в число 50 крупнейших банков 
страны. В 2014 году он отметит своё 
19-летие, так что на рынке банковских 
услуг он далеко не новичок. За годы 
своего существования Внешпромбанк 
успешно преодолел два глобальных и 
несколько локальных мировых и россий-
ских кризисов, продолжая добросовест-
но выполнять свои обязательства перед 
клиентами и партнёрами.

Сегодня филиальная сеть ООО 
«Внешпромбанк» насчитывает 86 точек 
продаж. С 2008 г. начал свою работу фи-
лиал в Санкт-Петербурге. За шесть лет 
в Северной столице открыто ещё шесть 
дополнительных офисов, а также пять в 
Ленинградской области. 

Подтверждением надёжности и 
правильности выбранной стратегии 
развития банка служит повышение его 
рейтингов. ООО «Внешпромбанк» по 
итогам 4-го квартала 2013 года по вели-
чине активов (166 383 381 тыс. рублей) 
поднялось на 39-е место (+38,70%). 
По величине собственного капитала 
«Внешпромбанк» в Топ-50 банков ста-
бильно занимает 48-е место с показа-
телем 13 662 205 тыс. рублей (+38,65%). 
Нераспределенная прибыль в размере 
2 415 130 тыс. рублей позволила Внеш-
промбанку расположиться в соответ-
ствующем рэнкинге на 29-м месте. Но 
самое главное доказательство надёж-
ности Внешпромбанка – рост клиент-

ской базы. С момента своего основания 
в 1995 году ООО «Внешпромбанк» раз-
вивалось как универсальная кредитная 
организация, отвечающая современ-
ным представлениям и требованиям об 
эффективном финансовом институте. 
Высокие стандарты качества предо-
ставляемых услуг позволяют Банку 
обслуживать крупный корпоративный 
бизнес. Нашими клиентами являются 
крупные предприятия, такие как: ОАО 
АК «Транснефть», ОАО ВО «Тяжпромэк-
спорт», ЗАО ХК «Совтрансавто», Мо-
сковская Патриархия, ООО НПО «Мо-
стовик», ОАО «Сахалинское морское 
пароходство», ООО «Нефтекамский 
машиностроительный завод», ОАО 
«Севернефтегазпром», ОАО «Новорос-

сийский морской торговый порт», ОАО 
«Главстрой», Олимпийский комитет Рос-
сии, Олимпийский комплекс «Лужники», 
ОАО «Рязанский Радиозавод», НГУ им. 
П.Ф. Лесгафта, ОАО «Лужский Абразив-
ный завод» и многие другие.

– Да, данные авторитетных источ-
ников свидетельствуют, что клиенты 
верят Внешпромбанку. И в этом не 
последнюю роль играет проводимая 
банком политика.

– Основополагающий принцип на-
шей клиентской политики – формиро-
вание долгосрочных отношений, совер-
шенствование качества услуг, развитие 
банковских технологий, индивидуаль-
ный подход к каждому клиенту. И как 
результат – банк сохраняет тенденцию 
роста клиентского портфеля. Только 
в прошлом году приток клиентов со-
ставил 35% вместо запланированных 
15–25%. На 215% увеличилось число 
корпоративных клиентов. Банк уверен-
но занимает 23-е место по депозитам 
юридических лиц.

– Общеизвестно, что формирова-
ние предоставляемых услуг проис-
ходит с учётом пожеланий клиентов. 
Какие из них пользуются наиболь-
шей популярностью?

– Сейчас наибольшей популярностью 
у юридических лиц пользуется предо-
ставление банковских гарантий, кон-
курентоспособное расчётно-кассовое 
обслуживание, выгодные условия по де-
позитам, у физических – наша линейка 
вкладов, охватывающая все возрастные 
категории и финансовые возможности 
граждан. Линейка вкладов очень боль-
шая – 10 видов. Во всех вкладах пред-
усмотрена возможность довнесения 
средств на любую сумму, причём как 
только сумма вклада достигнет рубежа 
следующей процентной ставки – авто-

матически происходит её увеличение. 
Многие виды вкладов предусматривают 
капитализацию процентов. 

Очень привлекательные условия 
установлены нашим банком для пенсио-
неров по вкладу «Пенсионный Плюс». Он 
работает практически в режиме теку-
щего личного счета: пенсионеры могут 
докладывать, снимать средства, идёт 
капитализация процентов. При этом 
процентная ставка высока – до 10,15% 
годовых. Пенсионер также может дать 
долгосрочное поручение банку перечис-
лять платежи за услуги ЖКХ, электро-
энергию и т.д.

Для клиентов, желающих получить 
возможность долгосрочного управления 
собственными средствами, существует 

вклад «Долгосрочный Плюс», по которо-
му процентная ставка достигает 10,15%. 
Вклад может быть открыт на длитель-
ный срок: от 2-х до 5-ти лет. Вы можете 
ежемесячно получать начисленные про-
центы или присоединять их к основной 
сумме вклада, тем самым постепенно 
увеличивая накопленный доход.

В нашем банке также действует 
вклад для родителей, заботящихся о бу-
дущем своих детей, – «Детский Плюс». 

Этот вид вклада подойдет тем, кто со-
бирается использовать полученные 
проценты, например, для оплаты обуче-
ния. Вклад открывается на имя ребенка 
младше 14 (четырнадцати) лет на срок 2 
(два) года. Процентная ставка по данно-
му виду вклада – одна из самых привле-
кательных – до 10,40% годовых.

Внешпромбанк включён в реестр 
банков – участников системы обяза-
тельного страхования вкладов. Если 
обобщить, то при наступлении стра-
хового случая это гарантирует нашим 
вкладчикам выплату 100% суммы вкла-
дов в банке, но не более 700 000 рублей. 
Более детальную информацию можно 
посмотреть на сайте www.feib.ru или по-
звонить в банк.

– В последнее время всё боль-
шую популярность приобретают 
банковские ячейки. Люди опасаются 
хранить наличность дома, поэтому 
предпочитают часть своих сбереже-
ний, а также ценные вещи и доку-
менты доверять банкам. Можете ли 
вы порадовать жителей Всеволожска 
наличием депозитария?

– Действительно, индивидуальные 
банковские сейфовые ячейки признают-
ся во всем мире одним из наиболее без-
опасных и надёжных способов хранения 
денег, семейных реликвий, украшений, 
документов. Клиенту предоставляется 
возможность арендовать ячейки раз-
личных размеров, на любой срок, даже 
на один день. В операционном офисе 
«Всеволожск» к услугам клиентов 64 
сейфовые ячейки. Условия на их аренду 
в нашем банке гибкие: чем больше срок, 
тем ниже плата. 

Для удобства клиентов мы также 
предоставляем возможность бесплатно 
оформить право доступа к сейфовой 
ячейке доверенному лицу. 

При депозитарии оборудована про-
сторная, полностью изолированная ком-
ната для ведения переговоров, что очень 
важно, в том числе для агентств недви-
жимости в период совершения сделки: 
здесь можно подписать документы, пере-
считать наличность и, кстати, проверить 
денежные банкноты на подлинность. При 
необходимости клиенты самостоятельно 
могут воспользоваться машинкой для 

пересчета денежных купюр. Эта услуга 
предоставляется бесплатно. В опера-
ционном офисе «Всеволожск» доступ к 
ячейке возможен в течение всего опе-
рационного дня офиса: с понедельника 
по пятницу – с 9.00 до 19.00, в субботу и 
воскресенье – с 10.00 до 18.00.

Внешпромбанк обеспечивает высо-
кий уровень надёжности и безопасности 
обслуживания клиентов, ведь офис кру-
глосуточно охраняется Отделом Вневе-

домственной охраны.
– Время стремительно меняет 

наш образ жизни, и привычка носить 
кошелёк, набитый денежными купю-
рами, постепенно уходит в прошлое. 
Что ваш банк может предложить вза-
мен?

– Действительно, носить при себе 
большие суммы наличных неудобно, 
да и небезопасно. Поэтому Внеш-
промбанк предлагает воспользоваться 
международными платежными картами 
MasterCard и VISA. Разнообразие видов 
платежных карт позволяет выбрать ту, 
которая в наибольшей мере соответ-
ствует потребностям клиента, его воз-
можностям, стилю жизни и предпочте-
ниям. Эти универсальные карты широко 
распространены как в России, так и за 
рубежом.

В круглосуточном режиме работает 
внутренний банкомат, установленный в 
операционном офисе.

Если вы собираетесь отправиться в 
путешествие, предлагаем вам по выгод-
ному курсу обменять валюту – доллары 
США и евро. Наш банк не взимает ко-
миссию. И это его безусловное преиму-
щество перед другими коммерческими 
банками, работающими во Всеволожске.

 Осуществляем мы также денежные 
переводы по России и в любую страну 
мира с использованием четырех систем: 
«ЛИДЕР», «Blizko», «Western Union» и «Зо-
лотая Корона». Каждый денежный пере-
вод защищён современной системой 
безопасности.

 – А какие виды услуг Внешпром-
банк предлагает юридическим лицам?

– Прежде всего, бесплатное откры-
тие счета и конкурентоспособное рас-
чётно-кассовое обслуживание клиентов: 
всего 600 руб. в месяц для клиентов, ко-
торые используют бумажный докумен-

тооборот, и 300 рублей – при использо-
вании системы «Банк-Клиент».

 Банк предлагает 15 видов банковских 
гарантий, которые помогут оптимально 
развивать бизнес. Внешпромбанк вклю-
чен в перечни банков, гарантии которых 
принимаются ОАО «АК «Транснефть», 
«Росатом», «Росрезерв». Банк имеет раз-
решение на право выступать перед тамо-
женными органами в качестве гаранта. 
Для юридических лиц, имеющих времен-
но свободные денежные средства, пред-
лагаются депозиты, ставки по которым 
достигают 12% годовых.

Сейчас Внешпромбанк на выгодных 
условиях, с использованием пластико-
вых карт реализует зарплатные проекты, 
устанавливая банкоматы на предприяти-
ях, а торгово-сервисным предприятиям 
предоставляются эквайринговые услуги.

– В последнее время многие 
стараются организовать своё дело. 
Могут ли начинающие предпринима-
тели рассчитывать на помощь Внеш-
промбанка?

– Конечно, ведь Внешпромбанк яв-
ляется официальным банком-партнёром 
государственной программы финансо-
вой поддержки малого и среднего пред-
принимательства (МСП), реализуемой 
ОАО «МСП Банк». В первую очередь банк 
оказывает финансовую поддержку субъ-
ектов МСП, осуществляющих проекты, 
направленные на инновации, модерни-
зацию и повышение энергоэффектив-
ности. Максимальная ставка по кредиту 
– 12,25% годовых.

Для юридических лиц Внешпромбанк 
предлагает широкую линейку кредитных 
продуктов и готов трансформировать 
свои условия под бизнес клиента. При 
этом мы проводим тщательную про-
верку кредитоспособности заёмщиков 
и предъявляем достаточно жёсткие тре-
бования к оценке залогов. Процентная 
ставка по кредитам для юридических 
лиц – 16,0% годовых.

Гражданам РФ мы предлагаем кре-
диты на потребительские нужды. 

– Ещё один вопрос, который 
очень волнует жителей Всеволожска: 
принимаются ли банком коммуналь-
ные платежи?

 – Операции по приёму коммуналь-
ных платежей будут осуществляться 
операционным офисом «Всеволожск» 
уже во II квартале, причем тариф за при-
ём платежей будет минимальный –  все-
го 0,5 % от суммы.

– И последний вопрос. Многое, в 
том числе и деловая репутация ор-
ганизации, зависит от профессиона-
лизма и подготовленности персона-
ла. Что вы можете сказать об уровне 
подготовленности сотрудников Все-
воложского операционного офиса?

– В операционном офисе «Всево-
ложск» подобрался квалифицирован-
ный, профессиональный коллектив, 
имеющий многолетний опыт работы в 
банковской сфере. Многие руководите-
ли, главные бухгалтеры районных и го-
родских организаций отзываются о них 
как о грамотных специалистах.

Все кассовые сотрудники имеют 
сертификаты «Кассир обменного пункта 
валюты», «Определение подлинности и 
платёжности денежных знаков иностран-
ных государств», «Определение платё-
жеспособности и подлинности банкнот и 
монет Банка России». Надеюсь, профес-
сионализм, оптимизм, клиентоориенти-
рованность и большое желание работать 
помогут нашему молодому коллективу 
справиться с поставленными перед ним 
задачами. Операционный офис «Всево-
ложск» работает ежедневно – 7 дней в 
неделю без перерыва на обед. 
Генеральная лицензия ЦБ РФ № 3261 
от 03.04.2012 г.            На правах рекламы

Внешпромбанк начинает свою работу 
на всеволожской земле

В марте во Всеволожске, на Колтушском шоссе, дом 44, открылся офис ООО 
«Внешпромбанк». О том, что собой представляет этот банк, какова его политика 
и в чём привлекательность его услуг, мы беседуем с управляющей операцион-
ным офисом «Всеволожск» Татьяной Вадимовной ЛЮТИКОВОЙ.

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:
г. Всеволожск, Колтушское шоссе,  дом 44, корп. 1, пом. 14.

РЕЖИМ РАБОТЫ: 
Физические лица: понедельник – пятница с 9.00 до 19.00;
суббота, воскресенье с 10.00 до 18.00.
Юридические лица: понедельник – четверг с 9.00 до 18.00,
пятница с 9.00 до 16.45 
без перерыва на обед.
 8 (812) 458-73-29, www.feib.ru

ДЕЛУ – ВРЕМЯ
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Муниципальное образование Кузьмоловское городское по-
селение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области сообщает о проведении публичных слушаний по 
проекту планировки территории и проекту межевания территории 
земельных участков с КН 47:07:0516001:146 – 47:07:0516001:165, 
47:07:0516001:84, 47:07:0516001:95, 47:07:0516001:96, 47:07:0516001:107, 
47:07:0516001:108, 47:07:0516001:119.

Инициатор публичных слушаний – глава муниципального образования.
Заинтересованное лицо: ООО «БалтСтрой».
Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оставить свои 

предложения и замечания можно в администрации МО Кузьмоловское 
городское поселение по адресу: ул. Рядового Леонида Иванова, д. 14, 
г.п. Кузьмоловский, Всеволожский район, Ленинградская область до 
14.05.2014 г. с 09.00 до 17.00.

Публичные слушания состоятся 14.05.2014 года в 18 часов 00 ми-
нут по адресу: ул. Леншоссе, дом № 8 (здание ДК «Кузьмоловский») 
г.п. Кузьмоловский, Всеволожский район, Ленинградская область.

А.Ш. Николаева, глава муниципального образования

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Всеволожского муниципального района (протокол 

межведомственной земельной комиссии № 09 от 12.03.2014 г., утвержден 
постановлением администрации от 25.03.2014 г. № 805) в соответствии 
с Положением о предоставлении земельных участков собственникам или 
арендаторам смежных участков для целей эксплуатации индивидуального 
жилого (дачного, садового) дома в качестве дополнительного, утвержден-
ным решением совета депутатов муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области от 21.11.2013 г. №  81 
приняла решение о возможности и условиях предоставления земельных 
участков в качестве дополнительных, собственникам или арендаторам 
смежных с ними участков для целей эксплуатации индивидуальных жилых 
домов, расположенных на основных участках, по следующим адресам: 

№ 
п.п. Адрес участка Площадь участка, 

кв. м Вид права

1

г.п. Токсово, прилегающий с 
северо-западной стороны к 
участку № 7 по ул. Первомай-
ской

*Ориентировочной 
площадью 53

собственность, за 
плату, по кадастровой 

стоимости

2
г.п. Токсово, прилегающий с 
восточной стороны к участку 
№ 7, по ул. Первомайской

*Ориентировочной 
площадью 36

собственность, за 
плату, по кадастровой 

стоимости

3
пос. Ковалево, прилегающий 
с южной стороны к участку 
№ 56-А

*Ориентировочной 
площадью 131

собственность, за 
плату, по кадастровой 

стоимости

4

г.п. им. Свердлова, прилега-
ющий с восточной стороны к 
участку № 8 по ул. Овцинской, 
линия № 7

*Ориентировочной 
площадью 165

собственность, за 
плату, по кадастровой 

стоимости

5
пос. Воейково, прилегаю-
щий к участку № 53 с кад. 
№ 47:09:0104003:143

Площадью 637
собственность, за 

плату, по кадастровой 
стоимости

* площадь земельных участков, являющаяся ориентировочной, под-
лежит уточнению по результатам межевания, до предоставления участка 
в собственность граждан. 

Заявления от собственников и арендаторов других смежных земель-
ных участков принимаются в течение двух недель с даты публикации объ-
явления в газете «Всеволожские вести» Автономным муниципальным уч-
реждением «Многофункциональный центр» муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по адресу: 
г. Всеволожск, ул. Невская, д. 10, каб. № 1, окно № 3. Приёмные дни: втор-
ник – четверг с 9.30 до 17.30, пятница с 9.30 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Павловым Сергеем Антоновичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0313, ООО «Землеустройство», адрес место-
нахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 
д. 140, телефон 8 (813-70) 24-310, факс 8 (813-70) 31-768, e-mail: info@
kadastr.spb.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, в районе дер. Тавры, СНТ 
«Тавры», участок № 383-А, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Королева Т.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140, 14 мая 2014 года в 12 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка принимаются с 11 
апреля 2014 года по 14 мая 2014 года по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы, расположен по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, в районе дер. Тавры, СНТ «Тавры», уч. 
№ 420.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Телягисовым Алексеем Кадыровичем, квали-
фикационный аттестат № 78-12-637, ООО «Гео Гарант», адрес местонахож-
дения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, тел. 
8 (813-70) 43-819, в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, земли АОЗТ «Романовка», 
уч. Морозовка, выполняются кадастровые работы в связи с образованием 
земельного участка, путем выдела в счет доли в праве общей долевой соб-

ственности на земельный участок с кад. № 47:07:0000000:33.
Заказчиком кадастровых работ является Петрович Э.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 12 мая 2014 года 
в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 
301.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 11 апреля 2014 г. по 12 мая 2014 г. по адресу: Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, земли АОЗТ «Романовка», уч. Морозовка.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием  для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Телягисовым Алексеем Кадыровичем, ква-
лификационный аттестат № 78-12-637, ООО «Гео Гарант», адрес местона-
хождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 
тел. 8 (813-70) 43-819, в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, земли АОЗТ «Выборг-
ское», выполняются кадастровые работы в связи с образованием земель-
ного участка, путем выдела в счет доли в праве общей долевой собствен-
ности на земельный участок с кад. № 47:07:0000000:3.

Заказчиком кадастровых работ является Петрович Э.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 12 мая 2014 года в 12 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 11 апреля 2014 г. по 12 мая 2014 г. по адресу: Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, земли АОЗТ «Выборгское».

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ОФИЦИАЛЬНО

СОЦИАЛЬНЫЙ  МОМЕНТ
Льгота для 

многодетных мам
Пенсионное законодательство* предусматри-

вает возможность назначения досрочной трудо-
вой пенсии по старости многодетным матерям, 
родившим пять и более детей. При этом должны 
соблюдаться следующие условия:

– достижение женщиной возраста 50 лет (то есть на 5 
лет ранее общеустановленного пенсионного возраста);

– наличие страхового стажа продолжительностью не 
менее 15 лет;

– рождение пяти и более детей и воспитание их до до-
стижения ими возраста 8-ми лет.

Специальным условием для досрочного установления 
трудовой пенсии по старости для женщин, родивших пять 
детей и более, является необходимость их воспитания до 
восьмилетнего возраста. Поэтому в случаях, когда много-
детная мать не воспитала каждого из пятерых детей до 
восьми лет, она не приобретает право на досрочную пен-
сию по старости.

Причина, по которой многодетная мать не смогла вос-
питать детей до указанного возраста, значения не имеет. 
Такой причиной, например, может быть: лишение роди-
тельских прав, смерть ребенка до исполнения ему восьми 
лет, недостижение одним (или несколькими) из пятерых 
детей возраста восьми лет к моменту обращения женщи-
ны за назначением пенсии и др.

В случае если в семье живут дети от разных родителей, 
за воспитание пасынков и (или) падчериц женщине будет 
назначена трудовая пенсия только в случае их официаль-
ного усыновления.

Раздельное проживание детей с матерью не является 
препятствием для назначения досрочной трудовой (льгот-
ной) пенсии по старости. Исключением является только 
лишение родительских прав.

Родители, лишенные родительных прав, теряют все 
права, основанные на факте родства с ребенком, в отно-
шении которого они были лишены родительских прав, в 
том числе право на льготы, установленные для граждан, 
имеющих детей. Вследствие этого женщины, родившие 
пять детей и более, но лишенные родительских прав, так-
же теряют право на досрочное назначение трудовой пен-
сии по старости.

Если женщина успела реализовать свое право на до-
срочное пенсионное обеспечение до лишения родитель-
ских прав, прекратить ей выплату назначенной пенсии 

оснований не имеется.
Для подтверждения права на досрочную пенсию для 

многодетных матерей необходимы следующие докумен-
ты:

– трудовая книжка или иные документы о стаже;
– документ, на основании которого можно сделать вы-

вод о достижении ребенком восьмилетнего возраста (сви-
детельство о рождении ребенка с отметкой о получении 
им паспорта, справка ф – 9 на дату обращения с указани-
ем в ней ребенка, справка из школы о его обучении и т.д.);

– свидетельства о рождении детей.
Отметим, что многодетные отцы не имеют права на до-

срочную трудовую пенсию. Этот вид льготы предоставля-
ется только многодетным матерям.

*Федеральный Закон от 17 декабря 2001 года № 173-
ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации».

Для узников 
фашистских 
концлагерей

11 апреля – Международный день освобож-
дения узников фашистских концлагерей. Это 
день памяти и поминовения, ежегодно отмеча-
емый всеми пострадавшими от бесчеловечных 
преступлений фашизма, их детьми и внуками, 
всеми, для кого история своей страны и судьба 
своего народа, воспоминания о героях и много-
численных жертвах не являются абстрактными 
категориями, а хранятся как ценный урок, на-
следие, которое необходимо передать будущим 
поколениям.

В соответствии с Указом Президента РФ № 363 от 
30.03.2005 года «О мерах по улучшению материально-
го положения некоторых категорий граждан Российской 
Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 годов» гражданам, из числа 
бывших несовершеннолетних и совершеннолетних узни-
ков концлагерей, гетто и других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их союзниками в 
период Второй мировой войны выплачивается дополни-
тельное ежемесячное материальное обеспечение (далее 
– ДЕМО). Данная выплата назначается по месту получения 
пенсии в размере 1000 рублей и 500 рублей в зависимо-
сти от категории получателя.

По состоянию на 01.01.2014 число несовершеннолет-
них узников, являющихся получателями ДЕМО, состав-
ляет 21 378 человек, из них 12 706 человек – это жители 
Санкт-Петербурга и 8 672 человека – Ленинградской об-
ласти, а совершеннолетних узников, получающих ДЕМО, 
– всего 113 человек, из них 61 человек проживает в Санкт-
Петербурге, 52 человека – в Ленинградской области.

Успешное
выполнение задач

1 апреля 2014 года исполнилось ровно 4 года, 
как состоялся первый выезд автомобиля мо-
бильной клиентской службы (МКС) Отделения 
Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области.

Мобильная клиентская служба – полноценный 
«офис на колесах», она является аналогом стационар-
ной службы ПФР и представляет собой специализиро-
ванный автомобиль, оснащенный всеми необходимы-
ми техническими средствами, имеющий автономное 
питание и отопление.

С апреля 2010 по декабрь 2013 года был совершен 
351 выезд в 625 населенных пунктов Ленинградской 
области, проведено 4845 устных консультаций и при-
нято  более 2090 заявлений.

Помимо выездов на специализированных автомо-
билях, специалисты УФПР в Санкт-Петербурге и Ле-
нинградской области осуществляли выездные при-
емы в муниципальные образования. В 2013 году было 
осуществлено свыше 550 приемов в 191 населенный 
пункт. В отдельные муниципальные образования спе-
циалисты выезжают практически еженедельно. На та-
ких выездных приемах в 2013 году было принято 3012 
заявлений и проведено более 9000 устных консульта-
ций.

Жители отдаленных населенных пунктов смогли 
оценить все преимущества  системы организации вы-
ездных приемов: появилась возможность решать во-
просы, связанные с пенсионным обеспечением по ме-
сту жительства, экономя силы и затраты на проезд. 

Использование МКС позволяет вести полноценный 
прием граждан и регистрацию документов в любом на-
селенном пункте. Каждый может получить консульта-
цию по вопросам пенсионного обеспечения, пенсион-
ного страхования, материнского (семейного) капитала, 
дополнительного материального обеспечения, осу-
ществления выплат ЕДВ и других социальных выплат.
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14 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. се-
риал.
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 суб-
титрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Кураж» – сериал. 16+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Ночные новости.
00:10 – Познер. 16+
01:10 – «ПСИХОЗ» – х.ф. 18+
03:00 – Новости.
03:05 – «ПСИХОЗ» – х.ф. 18+
03:25 – В наше время. 12+
04:15 – 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 – «Завещание Леонардо. 
История одного ограбления» – 
д.ф.
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сери-
ал. 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» – се-
риал. 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.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Склифосовский-3» – се-
риал. 12+
23:50 – «Унесенные морем» – д.ф.
00:55 – Девчата. 16+
01:35 – «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА» 
– х.ф.
03:00 – «Завещание Леонардо. 
История одного ограбления» – 
д.ф.
04:00 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный 
выпуск; Область наших интересов; 
Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Спецотряд «Шторм». 
Скандал в большом семействе» – 
сериал. 16+
11:25 – «Спецотряд «Шторм». Пре-
зренный металл» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Спецотряд «Шторм». Пре-
зренный металл» – сериал. 16+
12:45 – «Спецотряд «Шторм». 
Сладкая смерть» – сериал. 16+
13:40 – «Спецотряд «Шторм». 
Стокгольмский синдром» – сери-
ал. 16+
14:30 – «Спецотряд «Шторм». 
Большой передел» – сериал. 16+
15:25 – «Спецотряд «Шторм». Го-
род контрастов» – сериал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Спецотряд «Шторм». Го-
род контрастов» – сериал. 16+
16:45 – «Спецотряд «Шторм». 
Грязный койот» – сериал. 16+

17:35 – «Спецотряд «Шторм». Пе-
ребежчик» – сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
18:55 – «ОСА» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Сердцеед» – сери-
ал. 16+
23:20 – Момент истины. 16+
00:15 – Место происшествия. О 
главном. 16+
01:15 – «Правда жизни» – спецре-
портаж. 16+
01:45 – Профилактика. Вещание 
на Санкт-Петербург и область до 
06:00 будет осуществляться по ка-
бельным сетям.
01:45 – «Правда жизни» – спецре-
портаж.
01:50 – «Детективы. Бегство от 
страха» – сериал. 16+
02:20 – «Детективы. Обочина» – 
сериал. 16+
02:55 – «Детективы. Только родная 
кровь» – сериал. 16+
03:20 – «Детективы. Неуловимая 
мстительница» – сериал. 16+
03:55 – «Детективы. Печальная не-
веста» – сериал. 16+
04:30 – «Детективы. Битва за зем-
лю» – сериал. 16+
04:55 – «Детективы. Гараж» – се-
риал. 16+
05:30 – «Детективы. Белые тапки» 
– 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. Оконча-
тельный вердикт. 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 – «Чужой район» – сериал. 
16+
21:25 – «Братаны» – 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 – «Иванов» – сериал.
12:10 – Важные вещи. Духовный 
регламент.
12:25 – Линия жизни. Илзе Лиепа.
13:20 – «Быть красивым в Эфио-
пии» – д.ф.
14:10 – Золотая серия «России». 
«Курсанты» – сериал. 16+
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Профессионалы. Шеф-
редактор Татьяна Сахарова. «Ма-
ленькая девочка». Телеспектакль. 
Режиссер И. Максимчук.
16:55 – «Лев Карсавин. Метафизи-
ка любви» – д.ф.
17:25 – Вспоминая Николая Пе-
трова. Сольный концерт в БЗК. 
Запись 2005 года.
18:30 – Царица Небесная. Икона 
Владимирской Божией Матери.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Сати. Нескучная класси-
ка…
20:10 – Правила жизни.
20:40 – Острова. К 75-летию Ива-
на Бортника.
21:20 – Тем временем.
22:05 – «Старцы. Архиепископ Ио-
анн Шанхайский» – док. сериал.
22:35 – Ступени цивилизации. 
«Раскрытие тайн Вавилона» – д.ф.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – «Иванов» – сериал.
00:45 – Наблюдатель.
01:40 – Национальный филармо-
нический оркестр России. Кон-

церт в ММДМ. Дирижер Джон 
Нелсон.
02:40 – Мировые сокровища куль-
туры. «Сус. Крепость династии 
Аглабидов» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «Афромосквич» – сериал. 
16+
06:00 – Званый ужин. 16+
07:00 – Информационная про-
грамма 112. 16+
07:30 – Смотреть всем! 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Военная тайна. 16+
12:00 – Информационная про-
грамма 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 про-
грамма 112. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Свободное время. 16+
21:00 – Мои прекрасные… 16+
22:00 – «Игра престолов» – сери-
ал. 16+
23:00 – Новости 24. Итоговый вы-
пуск. 16+
23:30 – «ТАЙНА ПЕРЕВАЛА ДЯТ-
ЛОВА» – х.ф. 16+
01:30 – «Игра престолов» – сери-
ал. 16+
01:45 – Профилактика.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Мультфильмы. 0+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – Мультфильмы. 0+
09:05 – По делам несовершенно-
летних. 16+
12:05 – Непридуманные истории. 16+
15:05 – «Только ты…» – сериал. 
16+
18:00 – Женская форма. 16+
19:00 – «Секрет ее молодости» – 
д.ф. 16+
20:00 – «Сватьи» – сериал. 16+
21:00 – «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики – сво…» – сери-
ал. 16+
22:50 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА» – 
х.ф. 16+
01:45 – Возможна профилактика.
01:15 – «МИСТЕР МАГУ» – х.ф. 16+
04:10 – «Комиссар Рекс» – сериал. 
16+
06:00 – Мультфильмы. 0+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:25 – Детективы Татьяны Усти-
новой. «Закон обратного волшеб-
ства» – сериал. 12+
11:30 – События.
11:50 – «Закон обратного волшеб-
ства» – сериал. 12+
12:25 – Постскриптум. 16+
13:30 – В центре событий. 16+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Городское собрание. 12+
16:05 – «Семнадцать мгновений 
весны» – сериал. 12+
17:30 – События.
17:50 – Простые сложности. 12+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:50 – «Бомба» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:20 – «Космическая гонка 2.0» – 
спецрепортаж. 12+
22:55 – Без обмана. Доставка на 
дом. 16+
23:50 – События. 25-й час.
00:25 – Футбольный центр.
00:50 – Мозговой штурм. Есть ли 
жизнь на Марсе? 12+
01:25 – Петровка, 38. 16+
01:45 – «Отец Браун» – сериал. 
16+
03:35 – «СВЕРСТНИЦЫ» – х.ф. 16+
05:05 – «Маленькие чудеса приро-
ды» – док. сериал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Моя правда. Светлана 
Светличная. 12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – Моя правда. Александр 

Абдулов. 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: «Ин-
спектор Валландер» – сериал. 16+
14:00 – Последние известия.
14:05 – Скандинавский нуар: «Ин-
спектор Валландер» – сериал. 16+
15:00 – Последние известия.
15:05 – Свобода выбора.
16:00 – Последние известия.
16:05 – Неизвестная версия: «Бе-
регись автомобиля» – д.ф. 12+
17:00 – Последние известия.
17:05 – «Чисто английские убий-
ства» – сериал. 12+
18:00 – Хроника происшествий.
18:05 – «Чисто английские убий-
ства» – сериал. 12+
19:00 – Последние известия.
19:30 – Моя правда. Светлана 
Светличная. 12+
20:00 – Последние известия. 
Спорт.
20:05 – Моя правда. Светлана 
Светличная. 12+
20:30 – Моя правда. Александр 
Абдулов. 12+
21:00 – Последние известия.
21:05 – Моя правда. Александр 
Абдулов. 12+
21:30 – Невское время. 12+
22:30 – Добро пожаловаться! 12+
22:40 – Неизвестная версия: «Бе-
регись автомобиля» – д.ф. 12+
23:30 – Отражение. 12+
23:55 – Хроника происшествий.
00:15 – Скандинавский нуар. 
«Группа «Альфа» – сериал. 16+
01:00 – «Перри Мейсон» – сериал. 
16+
02:30 – «Чисто английские убий-
ства» – сериал. 12+
04:05 – Открытый университет. 
«Гражданская война в России 
1917–1922 годов». Часть 1-я. Пу-
ченков А. С. 12+
04:50 – Скандинавский нуар: «Ин-
спектор Валландер» – сериал. 16+

ВТОРНИК, 
15 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. се-
риал.
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 суб-
титрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Кураж» – сериал. 16+
23:30 – «Алла Пугачева – моя ба-
бушка» – д.ф. 12+
00:30 – Ночные новости.
00:40 – «СОВСЕМ НЕ БАБНИК» – 
х.ф. 16+
02:20 – «ДНЕВНИК СЛАБАКА» – 
х.ф. 12+
03:00 – Новости.
03:05 – «ДНЕВНИК СЛАБАКА» – 
х.ф. 12+
04:20 – 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 – «Обменяли хулигана на 
Луиса Корвалана…» – 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» – сери-
ал. 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» – се-
риал. 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.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Склифосовский-3» – се-
риал. 12+
23:50 – Специальный корреспон-
дент. 16+
00:50 – «Никита Хрущев: от Мане-
жа до Карибов» – д.ф.
01:55 – «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА» 
– х.ф.
03:20 – «Обменяли хулигана на 
Луиса Корвалана…» – д.ф. 12+
04:15 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный 
выпуск; Атмосфера; Область на-
ших интересов; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Спецотряд «Шторм». 
Бомба для адмирала» – сериал. 
16+
11:30 – «Спецотряд «Шторм». Зо-
лотой запас» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Спецотряд «Шторм». Зо-
лотой запас» – сериал. 16+
13:00 – «Спецотряд «Шторм». Ре-
жим усиления» – сериал. 16+
14:00 – «Спецотряд «Шторм». 
Полнолуние» – сериал. 16+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – Легенды нашего кинема-
тографа: «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ» – х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Таксист» – се-
риал. 16+
19:30 – «Детективы. Пропавший 
без вести» – сериал. 16+
20:00 – «Детективы. Оплата по 
факту» – сериал. 16+
20:30 – «След. Сдача» – сериал. 
16+
21:15 – «След. Атлет» – сериал. 
16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. И рыцарь на белом 
коне» – сериал. 16+
23:15 – «След. Рай в кредит» – се-
риал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинема-
тографа: «ИНТЕРДЕВОЧКА» – х.ф. 
18+
02:55 – «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» – х.ф. 
12+
04:20 – «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» – 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. Оконча-
тельный вердикт. 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 – «Чужой район» – сериал. 
16+
21:25 – «Братаны» – сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:55 – «Дикий» – сериал. 16+
01:45 – Квартирный вопрос. 0+
02:50 – Главная дорога. 16+
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Реклама

03:00 – Профилактика.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Иванов» – сериал.
12:10 – Мировые сокровища куль-
туры. «Негев – обитель в пустыне» 
– д.ф.
12:25 – Правила жизни.
12:50 – Пятое измерение.
13:20 – «Раскрытие тайн Вавило-
на» – д.ф.
14:10 – Золотая серия «России». 
«Курсанты» – сериал. 16+
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Профессионалы. Режис-
сер Татьяна Скабард. «Валентина 
Талызина» – д.ф.
15:55 – Сати. Нескучная классика…
16:35 – К 110-летию со дня рож-
дения певца. «Георгий Нэлепп – 
звезда советской оперы» – д.ф.
17:20 – Певческие святыни Древ-
ней Руси в исполнении Ансамбля 
древнерусской духовной музыки 
«Сирин» и Московского синодаль-
ного хора.
18:10 – Мировые сокровища куль-
туры. «Ветряные мельницы Кин-
дердейка» – д.ф.
18:30 – Царица Небесная. Икона 
Казанской Божией Матери.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Власть факта. Великие 
филантропы.
20:10 – Правила жизни.
20:40 – Юбилей Ольги Волковой. 
«Жизнь вопреки» – д.ф.
21:20 – Игра в бисер. Борис Па-
стернак. Лирика.
22:05 – «Старцы. Отец Николай Гу-
рьянов» – док. сериал.
22:35 – Ступени цивилизации. 
«Раскрытие тайн Вавилона» – д.ф.
23:20 – «Аркадские пастухи» Нико-
ла Пуссена» – д.ф.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – «Иванов» – сериал.
00:45 – Наблюдатель.
01:40 – Мировые сокровища куль-
туры. «Негев – обитель в пустыне» 
– д.ф.
02:00 – Профилактика.

РЕН ТВ Петербург

06:00 – Званый ужин. 16+
07:00 – Информационная про-
грамма 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 про-
грамма 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 про-
грамма 112. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Свободное время. 16+
21:00 – Мои прекрасные… 16+
22:00 – «Игра престолов» – сери-
ал. 16+
23:00 – Новости 24. Итоговый вы-
пуск. 16+
23:30 – «ОДИНОЧКА» – х.ф. 16+
01:30 – Смотреть всем! 16+
02:00 – Профилактика.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Мультфильмы. 0+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – Мультфильмы. 0+
09:20 – По делам несовершенно-
летних. 16+
12:15 – Непридуманные истории. 
16+
13:15 – «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики – сво…» – сери-
ал. 16+
15:05 – «Только ты…» – сериал. 
16+
18:00 – Женская форма. 16+
19:00 – «Сватьи» – сериал. 16+
21:00 – «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики – сво…» – сери-
ал. 16+
22:50 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 

ИВАНОВОЙ» – х.ф. 16+
01:10 – «ДЖЕЙН ОСТИН» – х.ф. 
16+
03:25 – «Комиссар Рекс» – сериал. 
16+
06:00 – Мультфильмы. 0+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:30 – «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» – х.ф. 
12+
10:20 – «Георгий Вицин. Отшель-
ник» – д.ф. 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» – х.ф. 12+
13:40 – Без обмана. Доставка на 
дом. 16+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Наша Москва. 12+
15:30 – «Семнадцать мгновений 
весны» – сериал. 12+
16:55 – Доктор И… 16+
17:30 – События.
17:50 – Простые сложности. 12+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:50 – «Бомба» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:20 – Осторожно, мошенники! 
16+
22:55 – Удар властью. Валентин 
Павлов. 16+
23:50 – События. 25-й час.
00:25 – «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 
– х.ф. 12+
02:00 – Профилактика.

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Моя правда. Валерий Зо-
лотухин. 12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – Моя правда. Лариса До-
лина. 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: «Ин-
спектор Валландер» – сериал. 16+
14:00 – Последние известия.
14:05 – Скандинавский нуар: «Ин-
спектор Валландер» – сериал. 16+
15:00 – Последние известия.
15:05 – Свобода выбора.
16:00 – Последние известия.
16:05 – Неизвестная версия: «Бе-
лое солнце пустыни» – д.ф. 12+
17:00 – Последние известия.
17:05 – «Чисто английские убий-
ства» – сериал. 12+
18:00 – Хроника происшествий.
18:05 – «Чисто английские убий-
ства» – сериал. 12+
19:00 – Последние известия.
19:30 – Моя правда. Валерий Зо-
лотухин. 12+
20:00 – Последние известия. 
Спорт.
20:05 – Моя правда. Валерий Зо-
лотухин. 12+
20:30 – Моя правда. Лариса До-
лина. 12+
21:00 – Последние известия.
21:05 – Моя правда. Лариса До-
лина. 12+
21:30 – Невское время. 12+
22:30 – Добро пожаловаться! 12+
22:40 – Неизвестная версия: «Бе-
лое солнце пустыни» – д.ф. 12+
23:30 – Отражение. 12+
23:55 – Хроника происшествий.
00:15 – Скандинавский нуар. 
«Группа «Альфа» – сериал. 16+
01:00 – «Перри Мейсон» – сериал. 
16+
02:30 – «Чисто английские убий-
ства» – сериал. 12+
04:05 – Открытый университет. 
«Гражданская война в России 
1917–1922 годов». Часть 2-я. Пу-
ченков А. С. 12+
04:50 – Скандинавский нуар: «Ин-
спектор Валландер» – сериал. 16+

СРЕДА, 
16 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. се-
риал.
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 суб-
титрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Кураж» – сериал. 16+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Ночные новости.
00:10 – На ночь глядя. 16+
01:10 – «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ 
ШОТЛАНДИИ» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ 
ШОТЛАНДИИ» – х.ф. 16+
03:20 – В наше время. 12+
04:15 – 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 – «Вызываю дух Македон-
ского. Спиритизм» – 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» – сери-
ал. 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» – се-
риал. 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.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Склифосовский-3» – се-
риал. 12+
23:50 – «Страшный суд» – д.ф. 12+
01:00 – «Николай Вавилов. Накор-
мивший человечество» – д.ф.
02:00 – «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ 
ЛЕБЕДЕЙ» – х.ф.
03:35 – Честный детектив. 16+
04:10 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный 
выпуск; Сделано в области; Об-
ласть наших интересов; Прогноз 
погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» – х.ф. 
12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» – х.ф. 
12+
12:55 – «ТРИО» – х.ф. 16+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – Легенды нашего кинема-
тографа: «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» – 
х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Алая фата не-
весты» – сериал. 16+
19:30 – «Детективы. Нет жизни без 
тебя» – сериал. 16+
20:00 – «Детективы. Растяжка» – 
сериал. 16+
20:30 – «След. Взрыв на закате» – 
сериал. 16+
21:15 – «След. Бита карта» – сери-
ал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Милый друг» – се-
риал. 16+

23:15 – «След. Судья» – сериал. 
16+
00:00 – Легенды нашего кине-
матографа: «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА» – х.ф. 12+
04:35 – «ДРАГОЦЕННЫЙ ПОДА-
РОК» – х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ

Профилактика.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Первая кровь. 16+
10:50 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. 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 – «Чужой район» – сериал. 
16+
21:25 – «Братаны» – сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:55 – «Дикий» – сериал. 16+
01:50 – Дачный ответ. 0+
02:55 – Дикий мир. 0+
03:40 – «Хозяйка тайги – 2. К 
морю» – сериал. 16+
05:25 – «Хвост» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Иванов» – сериал.
11:55 – «Советский сказ Павла Ба-
жова» – д.ф.
12:25 – Правила жизни.
12:50 – Красуйся, град Петров! 
Зодчие Николай Ефимов и Васи-
лий Косяков.
13:20 – «Раскрытие тайн Вавило-
на» – д.ф.
14:10 – Золотая серия «России». 
«Курсанты» – сериал. 16+
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Профессионалы. Режис-
сер Марина Александрова. «Ми-
ражи. Вера Холодная» – д.ф.
15:40 – Мировые сокровища куль-
туры. «Старая Флоренция» – д.ф.
15:55 – Власть факта. Великие 
филантропы.
16:35 – Острова. 75 лет Ивану 
Бортнику.
17:20 – Концерт Московского го-
сударственного академического 
камерного хора под управлением 
В. Минина.
17:55 – «Три тайны адвоката Пле-
вако» – д.ф.
18:30 – Царица Небесная. Икона 
Феодоровской Божией Матери.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Абсолютный слух.
20:10 – Правила жизни.
20:40 – «Князь Потемкин. Свет и 
тени. Черноморский властитель» 
– д.ф.
21:10 – Линия жизни. Юбилей Зои 
Богуславской.
22:05 – «Старцы. Архимандрит 
Гавриил Ургебадзе» – док. сериал.
22:35 – Ступени цивилизации. 
«Секреты ледяных гробниц Мон-
голии» – д.ф.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – «Иванов» – сериал.

00:30 – Pro memoria. Хокку.
00:45 – Наблюдатель.
01:40 – Мировые сокровища куль-
туры. «Аксум» – д.ф.
01:55 – Московский государствен-
ный академический симфониче-
ский оркестр под управлением П. 
Когана. Концерт в БЗК.
02:50 – «Рафаэль» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург

Профилактика.
14:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная про-
грамма 112. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Свободное время. 16+
21:00 – Мои прекрасные… 16+
22:00 – «Игра престолов» – сери-
ал. 16+
23:00 – Новости 24. Итоговый вы-
пуск. 16+
23:30 – «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» – х.ф. 
16+
01:45 – «Игра престолов» – сери-
ал. 16+
02:45 – «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» – х.ф. 
16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Мультфильмы. 0+
09:20 – По делам несовершенно-
летних. 16+
12:15 – Непридуманные истории. 
16+
13:15 – «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики – сво…» – сери-
ал. 16+
15:05 – «Только ты…» – сериал. 
16+
18:00 – Женская форма. 16+
19:00 – «Сватьи» – сериал. 16+
21:00 – «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики – сво…» – сери-
ал. 16+
22:50 – Одна за всех. 16+
23:30 – «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» – 
х.ф. 16+
01:25 – «КОРОЛЕВА» – х.ф. 16+
03:25 – «Комиссар Рекс» – сериал. 
16+
06:00 – Мультфильмы. 0+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

Профилактика.
12:00 – «ТИХИЕ СОСНЫ» – х.ф. 
16+
13:40 – Удар властью. Валентин 
Павлов. 16+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Наша Москва. 12+
15:30 – «Семнадцать мгновений 
весны» – сериал. 12+
16:50 – Доктор И… 16+
17:30 – События.
17:50 – Простые сложности. 12+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:50 – «Бомба» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:20 – Линия защиты. 16+
22:55 – «Адольф Гитлер. Двойная 
жизнь» – фильм Леонида Млечи-
на. 12+
23:50 – События. 25-й час.
00:25 – Русский вопрос. 12+
01:15 – Петровка, 38. 16+
01:30 – «Расследования Мердока» 
– сериал. 12+
03:20 – «Исцеление любовью» – 
сериал. 12+
04:20 – «Георгий Вицин. Отшель-
ник» – д.ф. 12+
05:10 – «Маленькие чудеса приро-
ды» – док. сериал. 12+
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07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Моя правда. Александр 
Михайлов. 12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – Моя правда. Джуна. 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: «Ин-
спектор Валландер» – сериал. 16+
14:00 – Последние известия.
14:05 – Скандинавский нуар: «Ин-
спектор Валландер» – сериал. 16+
15:00 – Последние известия.
15:05 – Свобода выбора.
16:00 – Последние известия.
16:05 – Неизвестная версия: 
«Одиноким предоставляется об-
щежитие» – д.ф. 12+
17:00 – Последние известия.
17:05 – «Чисто английские убий-
ства» – сериал. 12+
18:00 – Хроника происшествий.
18:05 – «Чисто английские убий-
ства» – сериал. 12+
19:00 – Последние известия.
19:30 – Моя правда. Александр 
Михайлов. 12+
20:00 – Последние известия. 
Спорт.
20:05 – Моя правда. Александр 
Михайлов. 12+
20:30 – Моя правда. Джуна. 12+
21:00 – Последние известия.
21:05 – Моя правда. Джуна. 12+
21:30 – Невское время. 12+
22:30 – Добро пожаловаться! 12+
22:40 – Неизвестная версия: 
«Одиноким предоставляется об-
щежитие» – д.ф. 12+
23:30 – Отражение. 12+
23:55 – Хроника происшествий.
00:15 – Скандинавский нуар. 
«Группа «Альфа» – сериал. 16+
01:00 – «Перри Мейсон» – сериал. 
16+
02:30 – «Чисто английские убий-
ства» – сериал. 12+
04:05 – Открытый университет. 
«Говорить о себе: рождение ав-
тобиографии в русской культуре 
XVII–XVIII веков». Часть1-я. Калу-
гин Д. Я. 12+
04:50 – Скандинавский нуар: «Ин-
спектор Валландер» – сериал. 16+

ЧЕТВЕРГ, 
17 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 – Прямая линия с Владими-
ром Путиным.
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 суб-
титрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
22:00 – «Кураж» – сериал. 16+
00:00 – Политика. 16+
01:00 – «ХОРОШИЙ ГОД» – х.ф. 
16+
03:00 – Новости.
03:05 – «ХОРОШИЙ ГОД» – х.ф. 
16+
03:10 – В наше время. 12+
04:00 – 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 – «Жажда» – д.ф. 12+
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
12:00 – Прямая линия с Владими-
ром Путиным.
15:00 – «Джамайка» – сериал. 12+
16:00 – «Пока станица спит» – се-
риал. 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.
21:15 – Спокойной ночи, малыши!
21:25 – «Склифосовский-3» – се-
риал. 12+
00:15 – Живой звук.
02:15 – «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ 
ЛЕБЕДЕЙ» – х.ф.
03:35 – «Закон и порядок – 19» – 
сериал. 16+
04:25 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный 
выпуск; Про налоги; Область на-
ших интересов; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЕРА» – х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЕРА» – х.ф. 12+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:55 – Легенды нашего кинема-
тографа: «ДРАГОЦЕННЫЙ ПОДА-
РОК» – х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Сердце Ри-
чарда» – сериал. 16+
19:30 – «Детективы. Славик» – се-
риал. 16+
20:00 – «Детективы. Один день 
личной жизни» – сериал. 16+
20:30 – «След. Следствие по телу» 
– сериал. 16+
21:15 – «След. ДТП» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Детский конкурс 
красоты» – сериал. 16+
23:15 – «След. Блок» – сериал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинема-
тографа: «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ» – х.ф. 12+
01:50 – «УТОЛИ МОЯ ПЕЧАЛИ» – 
х.ф. 12+
03:25 – «ИНТЕРДЕВОЧКА» – х.ф. 
18+

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. Оконча-
тельный вердикт. 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 – «Чужой район» – сериал. 
16+
21:25 – «Братаны» – сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:55 – «Хрущев. Первый после 
Сталина» – фильм Владимира 
Чернышева. 16+
01:55 – Дело темное. 16+
02:55 – Дикий мир. 0+
03:25 – «Хозяйка тайги – 2. К 
морю» – сериал. 16+
05:20 – «Хвост» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Иванов» – сериал.
12:10 – Мировые сокровища куль-
туры. «Старая Флоренция» – д.ф.
12:25 – Правила жизни.

12:50 – Петербургские встречи.
13:20 – «Секреты ледяных гроб-
ниц Монголии» – д.ф.
14:10 – Золотая серия «России». 
«Курсанты» – сериал. 16+
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Профессионалы. Шеф-
редактор Рене Арманд. «Пророк в 
своем Отечестве. Никита Моисе-
ев» – д.ф.
15:35 – Абсолютный слух.
16:15 – «Я природный казак… Ва-
силий Суриков» – д.ф.
17:00 – Дж. Верди. Реквием. Ор-
кестр и хор Teatro Comunale di 
Bologna, Италия. Дирижер Микеле 
Мариотти.
18:30 – Царица Небесная. Икона 
Божией Матери «Неупиваемая 
чаша».
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Черные дыры. Белые пят-
на.
20:10 – Правила жизни.
20:40 – Кто мы? Судьба без почвы 
и почва без судьбы.
21:05 – Мировые сокровища куль-
туры. «Соловецкие острова. Кре-
пость Господня» – д.ф.
21:20 – Культурная революция.
22:05 – «Старцы. Архимандрит Ио-
анн Крестьянкин.
22:35 – Ступени цивилизации. 
«Вечный город Тиуанако» – д.ф.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – «Иванов» – сериал.
00:45 – Наблюдатель.
01:40 – Мировые сокровища куль-
туры. «Цехе Цольферайн. Искус-
ство и уголь» – д.ф.
01:55 – Звезды мировой оперной 
сцены. Хосе Кура.

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «Афромосквич-2» – сери-
ал. 16+
06:00 – Званый ужин. 16+
07:00 – Информационная про-
грамма 112. 16+
07:30 – Свободное время. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Вам и не снилось: Святые. 
Доказательство чуда. 16+
12:00 – Информационная про-
грамма 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 про-
грамма 112. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Свободное время. 16+
21:00 – Мои прекрасные… 16+
22:00 – «Игра престолов» – сери-
ал. 16+
23:00 – Новости 24. Итоговый вы-
пуск. 16+
23:30 – «ПОД ОТКОС» – х.ф. 16+
01:15 – «Игра престолов» – сери-
ал. 16+
02:20 – Чистая работа. 12+
03:15 – «ПОД ОТКОС» – х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Мультфильмы. 0+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – Мультфильмы. 0+
09:20 – По делам несовершенно-
летних. 16+
12:15 – Непридуманные истории. 
16+
13:15 – «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики – сво…» – сери-
ал. 16+
15:05 – «Только ты…» – сериал. 
16+
18:00 – Женская форма. 16+
19:00 – «Сватьи» – сериал. 16+
21:00 – «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики – сво…» – сери-
ал. 16+
22:50 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ЖЕНА УШЛА» – х.ф. 16+
01:10 – «САМАЯ КРАСИВАЯ» – х.ф. 
16+
03:20 – «Комиссар Рекс» – сериал. 
16+
06:00 – Мультфильмы. 0+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:30 – «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 
– х.ф. 12+

09:55 – Петровка, 38. 16+
10:15 – «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА» – 
х.ф. 12+
11:30 – События.
11:50 – «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА» – 
х.ф. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Наша Москва. 12+
15:30 – «Семнадцать мгновений 
весны» – сериал. 12+
16:55 – События. Специальный 
выпуск.
17:50 – Простые сложности. 12+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:50 – «Бомба» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:20 – Истории спасения. 16+
22:55 – Криминальная Россия. 
Развязка. 16+
23:50 – События. 25-й час.
00:25 – «ЛЮБОВНИК» – х.ф. 18+
02:35 – «Исцеление любовью» – 
сериал. 12+
03:35 – «Большие деньги. Соблазн 
и проклятье» – д.ф. 16+
05:05 – «Маленькие чудеса приро-
ды» – док. сериал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Моя правда. Вячеслав Не-
винный. 12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – Моя правда. Татьяна До-
гилева. 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: «Ин-
спектор Валландер» – сериал. 16+
14:00 – Последние известия.
14:05 – Скандинавский нуар: «Ин-
спектор Валландер» – сериал. 16+
15:00 – Последние известия.
15:05 – Свобода выбора.
16:00 – Последние известия.
16:05 – Неизвестная версия: «По-
кровские ворота» – д.ф. 12+
17:00 – Последние известия.
17:05 – «Чисто английские убий-
ства» – сериал. 12+
18:00 – Хроника происшествий.
18:05 – «Чисто английские убий-
ства» – сериал. 12+
19:00 – Последние известия.
19:30 – Моя правда. Вячеслав Не-
винный. 12+
20:00 – Последние известия. 
Спорт.
20:05 – Моя правда. Вячеслав Не-
винный. 12+
20:30 – Моя правда. Татьяна До-
гилева. 12+
21:00 – Последние известия.
21:05 – Моя правда. Татьяна До-
гилева. 12+
21:30 – Невское время. 12+
22:30 – Добро пожаловаться! 12+
22:40 – Неизвестная версия: «По-
кровские ворота» – д.ф. 12+
23:30 – Отражение. 12+
23:55 – Хроника происшествий.
00:15 – Скандинавский нуар. 
«Группа «Альфа» – сериал. 16+
01:05 – «Перри Мейсон» – сериал. 
16+
02:35 – «Чисто английские убий-
ства» – сериал. 12+
04:05 – Открытый университет. 
«Говорить о себе: рождение ав-
тобиографии в русской культуре 
XVII–XVIII веков». Часть 2-я. Калу-
гин Д. Я. 12+
04:50 – Скандинавский нуар: «Ин-
спектор Валландер» – сериал. 16+

ПЯТНИЦА, 
18 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. се-
риал.
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 суб-
титрами).
18:45 – Человек и закон. 16+
19:50 – Поле чудес. 16+
21:00 – Время.
21:30 – Голос. Дети.
23:35 – Вечерний Ургант. 16+
00:30 – «ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ» – х.ф. 
16+
02:25 – «СКОРОСТЬ-2» – х.ф. 16+
04:40 – 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.
08:55 – Мусульмане.
09:10 – «Ландыши для королевы. 
Гелена Великанова» – д.ф.
10:05 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сери-
ал. 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» – се-
риал. 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+
22:45 – «Нам его не хватает. Вспо-
миная Илью Олейникова» – д.ф.
23:40 – «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ» – х.ф. 
12+
01:55 – Горячая десятка. 12+
03:00 – «Ландыши для королевы. 
Гелена Великанова» – д.ф.
03:55 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Момент истины. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный 
выпуск; Область наших интересов; 
Пора цвести; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:35 – День ангела. 0+
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА» – 
х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА» – 
х.ф. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА» – 
х.ф. 12+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Правда жизни» – спецре-
портаж. 16+
19:35 – «След. Между двух огней» 
– сериал. 16+
20:15 – «След. Смерть Клии» – се-
риал. 16+
20:55 – «След. Контакт» – сериал. 
16+
21:35 – «След. Отморозок» – се-
риал. 16+
22:10 – «След. Блондинка» – сери-
ал. 16+
22:50 – «След. Змеиный укус» – 
сериал. 16+
23:35 – «След. Клан» – сериал. 16+
00:20 – «След. Легкая нажива» – 
сериал. 16+
01:15 – «След. Рай в кредит» – се-
риал. 16+
02:00 – «След. Судья» – сериал. 
16+
02:40 – «След. Блок» – сериал. 16+
03:30 – «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА» – 
х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:40 – «Возвращение Мухтара» – 
сериал. 16+
10:00 – Сегодня.
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10:20 – «Возвращение Мухтара» – 
сериал. 16+
10:55 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. 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 – «Чужой район» – сериал. 
16+
22:25 – «Дикий» – сериал. 16+
00:20 – «КАЗАК» – х.ф. 16+
02:15 – Спасатели. 16+
02:45 – «Хозяйка тайги – 2. К 
морю» – сериал. 16+
04:35 – «Хвост» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Шедевры старого кино. 
«БЕСПРИДАННИЦА» – х.ф.
12:00 – Мировые сокровища куль-
туры. «Монастыри Ахпат и Санаин, 
непохожие братья» – д.ф.
12:20 – Правила жизни.
12:45 – Письма из провинции. Де-
ревня Перхурьево (Вологодская 
область).
13:15 – «Вечный город Тиуанако» 
– д.ф.
14:05 – Вспоминая Инну Лиснян-
скую. «Осенние портреты» – д.ф. 
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Черные дыры. Белые пят-
на.
15:50 – «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» – х.ф.
17:25 – Билет в Большой.
18:05 – П. И. Чайковский. Симфо-
ния № 6 «Патетическая». Россий-
ский Национальный оркестр. Ди-
рижер Михаил Плетнев.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Острова. Нонна Мордю-
кова.
19:55 – «ОТЧИЙ ДОМ» – х.ф.
21:30 – Линия жизни. Вячеслав 
Гордеев.
22:25 – «Русский Леонардо. Павел 
Флоренский» – д.ф.
22:50 – Владимир Спиваков и 
Академический Большой хор «Ма-
стера хорового пения». Концерт в 
ММДМ.
23:40 – Новости культуры.
00:00 – Культ кино. «РИМ – ОТ-
КРЫТЫЙ ГОРОД» – х.ф.
01:50 – «Иван Айвазовский» – д.ф.
01:55 – «Матушка Великая» – д.ф.
02:35 – Пять каприсов Н. Пагани-
ни.

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «Афромосквич-2» – сери-
ал. 16+
06:00 – Званый ужин. 16+
07:00 – Информационная про-
грамма 112. 16+
07:30 – Свободное время. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Великие тайны. Проклятие 
человечества. 16+
12:00 – Информационная про-
грамма 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 про-
грамма 112. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Тайны мира с Анной Чап-
ман: Мясо. Плоть обмана. 16+
21:00 – Странное дело: Обжигаю-
щий космос. 16+
22:00 – Секретные территории: На 
страже Армагеддона. 16+
23:00 – Смотреть всем! 16+
00:00 – «ЦИКЛОП» – х.ф. 16+
01:45 – Смотреть всем! 16+
02:45 – «ЦИКЛОП» – х.ф. 16+
04:40 – Смотреть всем! 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Мультфильмы. 0+

08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – Мультфильмы. 0+
09:00 – «Сватьи» – сериал. 16+
11:00 – «Классные мужики» – се-
риал. 16+
18:00 – «Своя правда» – док. се-
риал. 16+
19:00 – «Первое правило короле-
вы» – сериал. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» – х.ф. 
16+
01:15 – «ЖЕНЩИНА ИЗ ПЯТОГО 
ОКРУГА» – х.ф. 16+
02:55 – «Комиссар Рекс» – сериал. 
16+
05:45 – Мультфильмы. 0+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:30 – «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» – 
х.ф. 12+
10:10 – «Ирина Купченко. Без сви-
детелей» – д.ф. 12+
11:00 – Тайны нашего кино. «Слу-
жебный роман». 12+
11:30 – События.
11:50 – «СЮРПРИЗ» – х.ф. 12+
13:40 – «Адольф Гитлер. Двойная 
жизнь» – фильм Леонида Млечи-
на. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Наша Москва. 12+
15:30 – «Семнадцать мгновений 
весны» – сериал. 12+
16:55 – Доктор И… 16+
17:30 – События.
17:50 – Простые сложности. 12+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:50 – «В СТИЛЕ JAZZ» – х.ф. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:25 – Жена. История любви. На-
талия Белохвостикова. 16+
23:55 – Петровка, 38. 16+
00:10 – «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, или 
ТЕСТ НА…» – х.ф. 16+
02:00 – «ТИХИЕ СОСНЫ» – х.ф. 
16+
03:50 – Линия защиты. 16+
04:30 – «Маленькие чудеса приро-
ды» – док. сериал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Моя правда. Алексей Бул-
даков. 12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – Моя правда. Наталья Крач-
ковская. 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: «Ин-
спектор Валландер» – сериал. 16+
14:00 – Последние известия.
14:05 – Скандинавский нуар: «Ин-
спектор Валландер» – сериал. 16+
15:00 – Последние известия.
15:05 – Свобода выбора.
16:00 – Последние известия.
16:05 – Неизвестная версия: «Не 
могу сказать «прощай» – д.ф. 12+
17:00 – Последние известия.
17:05 – «Чисто английские убий-
ства» – сериал. 12+
18:00 – Хроника происшествий.
18:05 – «Чисто английские убий-
ства» – сериал. 12+
19:00 – Последние известия.
19:30 – Моя правда. Алексей Бул-
даков. 12+
20:00 – Последние известия. 
Спорт.
20:05 – Моя правда. Алексей Бул-
даков. 12+
20:30 – Моя правда. Наталья Крач-
ковская. 12+
21:00 – Последние известия.
21:05 – Моя правда. Наталья Крач-
ковская. 12+
21:30 – Невское время. 12+
22:30 – Неизвестная версия: «Не 
могу сказать «прощай» – д.ф. 12+
23:20 – АРТ ТВ. 12+
23:55 – Хроника происшествий.
00:15 – Скандинавский нуар. 
«Группа «Альфа» – сериал. 16+
01:05 – «Перри Мейсон» – сериал. 

16+
02:35 – «Чисто английские убий-
ства» – сериал. 12+
04:10 – Скандинавский нуар: «Ин-
спектор Валландер» – сериал. 16+
05:35 – Хроника происшествий.
05:50 – Неизвестная версия: 
«Верные друзья» – д.ф. 12+
06:20 – «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» – 
х.ф. 12+

СУББОТА, 
19 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00 – Новости.
06:10 – «ДОБРОЕ УТРО» – х.ф.
08:00 – Играй, гармонь любимая!
08:50 – Смешарики. Новые при-
ключения.
09:00 – Умницы и умники. 12+
09:45 – Слово пастыря.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак. 12+
10:55 – «Алла Пугачева – моя ба-
бушка» – д.ф. 12+
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Идеальный ремонт.
13:10 – «И это все о ней…» – д.ф.
15:50 – Голос. Дети.
18:00 – Вечерние новости (с суб-
титрами).
18:15 – Угадай мелодию. 12+
18:45 – ДОстояние РЕспублики: 
Алла Пугачева.
21:00 – Время.
21:20 – Сегодня вечером. 16+
23:00 – Пасха Христова. Трансля-
ция богослужения из храма Хри-
ста Спасителя.
02:00 – «НАСТЯ» – х.ф. 12+
03:30 – «Святые ХХ века» – д.ф. 
12+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

04:50 – «СУЕТА СУЕТ» – 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 – Петербургские заступ-
ники. Священномученик Кирилл 
(Смирнов).
11:00 – Вести.
11:10 – Вести-Санкт-Петербург.
11:20 – Вести. Дежурная часть.
11:55 – Честный детектив. 16+
12:25 – «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕН-
ЩИНА» – 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.
21:05 – «ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ В ЧУ-
ЛИМСКЕ» – х.ф. 12+
23:00 – Пасха Христова. Прямая 
трансляция Пасхального богослу-
жения из храма Христа Спасителя.
02:00 – «ОСТРОВ» – х.ф. 16+
04:35 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07:00 – ЛОТ: Дом культуры; Атмос-
фера; Область наших интересов; 
Прогноз погоды.
08:00 – «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА» – 
х.ф. 12+
08:35 – «Волк и семеро козлят», 
«Чудо-мельница», «Дюймовочка» 
– м.ф. 0+
09:35 – День ангела. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – «След. Клан» – сериал. 16+
10:55 – «След. ДТП» – сериал. 16+
11:40 – «След. Бита карта» – сери-
ал. 16+
12:25 – «След. Атлет» – сериал. 
16+
13:05 – «След. Следствие по телу» 
– сериал. 16+
13:55 – «След. Взрыв на закате» – 
сериал. 16+
14:35 – «След. Сдача» – сериал. 
16+
15:20 – «След. Детский конкурс 
красоты» – сериал. 16+
16:05 – «След. Милый друг» – се-
риал. 16+
16:55 – «След. И рыцарь на белом 
коне» – сериал. 16+
17:40 – «След. Сердцеед» – сери-

ал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Спецотряд «Шторм». 
Деньги на ветер» – сериал. 16+
20:00 – «Спецотряд «Шторм». 
Охота на свидетеля» – сериал. 16+
21:00 – «Спецотряд «Шторм». 
Азартная игра» – сериал. 16+
22:00 – «Спецотряд «Шторм». 
Опасные проводы» – сериал. 16+
23:00 – Торжественное Пасхаль-
ное богослужение из Казанского 
кафедрального собора. Прямая 
трансляция.
02:00 – «НЕ УКРАДИ» – х.ф. 16+
03:55 – «УТОЛИ МОЯ ПЕЧАЛИ» – 
х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ

05:35 – «Улицы разбитых фона-
рей» – сериал. 16+
07:25 – Смотр. 0+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Золотой ключ». 
0+
08:45 – Их нравы. 0+
09:25 – Готовим с Алексеем Зими-
ным. 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+
14:15 – Своя игра. 0+
15:00 – Схождение Благодатного 
огня. Прямая трансляция из Иеру-
салима.
16:00 – Сегодня.
16:15 – «Город-убийца» – научное 
расследование Сергея Малоземо-
ва. 12+
17:15 – Очная ставка. 16+
18:20 – Чрезвычайное происше-
ствие.
19:00 – Центральное телевидение.
19:50 – Новые русские сенсации. 
16+
20:45 – Ты не поверишь! 16+
21:45 – «НАСТОЯТЕЛЬ» – х.ф. 16+
23:45 – «НАСТОЯТЕЛЬ-2» – х.ф. 
16+
01:35 – Авиаторы. 12+
02:10 – Дело темное. 16+
03:05 – «Хозяйка тайги – 2. К 
морю» – сериал. 16+
05:00 – «Хвост» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Библейский сюжет.
10:35 – «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» – х.ф.
12:05 – «Планета Папанова» – д.ф.
12:45 – «Кукушкин сад» – д.ф.
13:45 – «Матушка Великая» – д.ф.
14:30 – Пряничный домик.
15:00 – «Севастопольские рас-
сказы. Путешествие в историю с 
Игорем Золотовицким. Крымская 
война 1854» – док. сериал.
15:45 – Красуйся, град Петров! 
Шуваловский дворец на Фонтан-
ке.
16:15 – Наталья Сомова, Сергей 
Полунин в постановке Московско-
го академического музыкального 
театра им. К. С. Станиславского и 
Вл. И. Немировича-Данченко «Ле-
бединое озеро». Хореография В. 
Бурмейстера, Л. Иванова.
18:35 – К юбилею киностудии. 
«Мосфильм». 90 шагов.
18:50 – «КОЛЛЕГИ» – х.ф.
20:25 – «Обитель святого Иосифа» 
– д.ф.
21:15 – Романтика романса. Соли-
сты Мариинского театра.
22:05 – Больше, чем любовь. Ксе-
ния Петербургская и Андрей Пе-
тров.
22:45 – «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ» 
– х.ф.
01:00 – «Любимые песни Рос-
сии». Концерт хора Московского 
Сретенского монастыря. Художе-
ственный руководитель и дирижер 
Никон Жила.
01:55 – «Кукушкин сад» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «Слепой-3» – сериал. 16+
09:40 – Чистая работа. 12+
10:30 – На 10 лет моложе. 16+
11:00 – Представьте себе. 16+
11:30 – Смотреть всем! 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Военная тайна. 16+

17:00 – Территория заблуждений. 
16+
19:00 – Неделя с Марианной Мак-
симовской. 16+
20:15 – «Иван Царевич и Серый 
Волк – 2» – м.ф. 6+
21:45 – «Три богатыря на дальних 
берегах» – м.ф. 6+
23:10 – «Три богатыря и Шамахан-
ская царица» – м.ф. 12+
00:40 – «Собрание сочинений» – 
концерт Михаила Задорнова. 16+
03:50 – Смотреть всем! 16+
04:30 – «Слепой-3» – сериал. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Мультфильмы. 0+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:30 – Мультфильмы. 0+
08:50 – Главные люди. 16+
09:20 – «Она написала убийство» – 
сериал. 16+
11:15 – «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ…» – 
х.ф. 16+
13:00 – Спросите повара. 16+
14:00 – «Первое правило короле-
вы» – сериал. 16+
18:00 – «Своя правда» – док. се-
риал. 16+
19:00 – «Великолепный век» – се-
риал. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «УБЕЙ МЕНЯ! НУ, ПОЖА-
ЛУЙСТА» – х.ф. 16+
01:35 – «КУПИ, ЗАЙМИ, УКРАДИ» 
– х.ф. 16+
03:35 – «Комиссар Рекс» – сериал. 
16+
05:30 – Мультфильмы. 0+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05:20 – Марш-бросок. 12+
05:50 – АБВГДейка.
06:15 – «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» – 
х.ф. 12+
08:00 – Православная энциклопе-
дия. 6+
08:30 – «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТА-
НЕ» – х.ф. 6+
09:55 – Добро пожаловать домой! 
6+
10:45 – Простые сложности. 12+
11:20 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:45 – «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой» – д.ф. 12+
12:40 – «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» – х.ф. 12+
14:30 – События.
14:45 – «КАРТУШ» – х.ф. 12+
16:50 – Детективы Татьяны Усти-
новой. «Сразу после сотворения 
мира» – сериал. 12+
21:00 – Постскриптум.
22:00 – Право знать! 16+
23:05 – «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» – х.ф. 
12+
01:10 – «Праздник праздников» – 
д.ф. 6+
01:35 – «Белый ангел Москвы» – 
д.ф. 6+
03:55 – «Исцеление любовью» – 
сериал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:35 – «Союзмультфильм». Золо-
тая коллекция.
08:15 – Людмила Макарова, Вла-
дислав Стржельчик, Николай Тро-
фимов в музыкальном спектакле 
Георгия Товстоногова «Ханума». 
16+
10:55 – АРТ ТВ. 12+
11:30 – «Нестор Бурма, частный 
детектив» – сериал. 16+
13:10 – «ТУЗ» – х.ф. 12+
15:02 – «РУГАНТИНО» – х.ф. 16+
17:10 – «БЛАГОРОДНЫЙ ВЕНЕЦИ-
АНЕЦ» – х.ф. 16+
19:00 – Последние известия.
19:10 – «БЛАГОРОДНЫЙ ВЕНЕЦИ-
АНЕЦ» – х.ф. 16+
19:20 – Неизвестная версия: «По 
семейным обстоятельствам» – 
д.ф. 12+
20:00 – Чемпионат России по фут-
болу. «Анжи» (Махачкала) – «Зе-
нит» (СПб). 12+
21:55 – Нужное подчеркнуть. 12+
22:25 – Непарламентские перлы. 
12+
22:55 – Петербургский репортер. 
12+
23:30 – Большая Пасхальная ночь. 
Прямая трансляция из Князь-
Владимирского собора и бази-
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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
Дачу, Борисова Грива.  8-921-774-
81-21.

1-к. кв. в Колтушах, 42 м2. 8-921-
420-29-39.

Уч. 12 сот. в СНТ «Придорожное» 
1 100 000 руб. 8-903-098-06-08.

Уч. 10 сот. в СНТ «Юбилей» (Углово). 
 8-911-120-51-30.

Диван, ц. 2 500 р.  8-906-268-84-
46.

Шкаф для книг.  8-906-268-84-46.

Гараж металл., 3х6, Межевая, 7, 
цена дог.  8-911-824-75-09.

Холодильник («Минск»), спальный 
гарнитур, видеомагнитофон, тум-
бочку под TV.  90-759, 8-921-367-
19-64.

.....:::::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.

Дачу во Всеволожском р-не. 
 8-921-304-73-21.

Дом, уч-ок, кв-ру.  8-981-708-69-90.

....:::::УСЛУГИ
Пассажирские перевозки, шо-
пинг в Финляндию на микро-
автобусе Volkswagen (8 мест). 
 937-42-20, Николай.

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.

Грузоперевозки.   8-931-236-
72-60.

Печи, камины.  8-981-838-19-38.

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

.....:::::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.

12 
апреля, 

13.00

П р е м ь е р а !  Д р а м а т и ч е с к и й 
театр «На Литейном». Трагикомедия  
«Театральный роман»

Санкт-
Петербург 

(бесплатный 
автобус)

14 
апреля, 

19.00

Лодейнопольский драматический 
театр «Апрель». Деревенская коме-
дия «Прибайкальская кадриль»

Всеволож-
ский Центр 
культуры и 

досуга

14 
апреля, 

19.00

Премьера! Драматический театр на 
Васильевском. Мелодрама «Про-
клятая любовь» по пьесе Татьяны 
Москвиной

Санкт-
Петербург 

(бесплатный 
автобус)

16 
апреля, 

19.00

Премьера! Драматический театр «Ко-
медианты». Лирическая комедия «Зем-
ляки» по рассказам Василия Шукшина

Всеволож-
ский Центр 
культуры и 

досуга

19
 апреля, 

16.00

Закрытие фестиваля. Чемодан-ду-
эт «КВАМ», Санкт-Петербург. Очень 
веселое представление для детей и 
взрослых «Мы к Вам заехали на час»

Всеволож-
ский Центр 
культуры и 

досуга

Не упусти свой шанс!
Билеты продаются в кассе ЦКД в будние дни 
с 14.00 до 19.00, в субботу – с 12.00 до 16.00.

Справки по 8 (813-70) 23-633. 
Дополнительная информация на сайте: www.vsevolozk.ru

лики святой Екатерины Алексан-
дрийской.
02:30 – Поздравление митропо-
лита Санкт-Петербургского и Ла-
дожского Варсонофия.
02:35 – «Восхождение к истине» – 
д.ф. 12+
03:00 – «Петербургское чудо» – 
д.ф. 12+
03:15 – «Нестор Бурма» – сериал. 
16+
04:35 – Ночной сеанс.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
20 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04:45 – «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ…» – х.ф.
06:00 – Новости.
06:10 – «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ…» – х.ф.
06:30 – «ДВА ФЕДОРА» – х.ф.
08:10 – Армейский магазин. 16+
08:45 – Смешарики. ПИН-код.
08:55 – Здоровье. 16+
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Непутевые заметки. 12+
10:35 – Пока все дома.
11:25 – Фазенда.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – «Храм Гроба Господня» – 
д.ф. 12+
13:20 – «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК» – х.ф.
15:20 – «Три любви Евгения Ев-
стигнеева» – д.ф. 12+
16:20 – «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
или ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН» – х.ф.
17:45 – Вечерние новости (с суб-
титрами).
18:00 – Точь-в-точь.
21:00 – Воскресное «Время».
22:00 – Клуб веселых и находчи-
вых. Высшая лига. 16+
00:15 – «127 ЧАСОВ» – х.ф. 16+
01:50 – «ВЕРДИКТ» – х.ф. 16+
04:10 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:10 – «КАЛИНА КРАСНАЯ» – х.ф.
07:20 – Вся Россия.
07:30 – Сам себе режиссер.
08:20 – Смехопанорама.
08:50 – Утренняя почта.
09:30 – Сто к одному.
10:20 – Вести-Санкт-Петербург. 
События недели.
11:00 – Вести.
11:10 – Смеяться разрешается.
12:40 – «Право на любовь» – мини-
сериал. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «Право на любовь» – мини-
сериал. 12+
17:00 – Один в один.
20:00 – Вести недели.
22:00 – Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым. 12+
23:50 – «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» – х.ф. 
12+
01:55 – «ПАРА ГНЕДЫХ» – х.ф. 12+
03:55 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – «Незнайка встречается с 
друзьями», «Нехочуха», «Подарок 
для Слона», «Как Львенок и Чере-
паха песню пели», «Как обезьянки 
обедали» – м.ф. 0+
07:00 – ЛОТ: Эхо недели; Область 
наших интересов; Вестник право-
славия; Прогноз погоды.
08:00 – «Сказка про храброго за-
йца», «Крошка Енот», «Про Фому и 
про Ерему», «Похитители красок», 
«Капризная принцесса», «Золотая 
антилопа», «В стране невыученных 
уроков» – м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Истории из будущего.
11:00 – «Короткое дыхание» – се-
риал. 16+
14:30 – «ОСА» – сериал. 16+
17:00 – Место происшествия. О 
главном.
18:00 – Главное.
19:00 – «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» – х.ф. 16+
20:50 – «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» – х.ф. 16+
22:45 – «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕ-
РИОД» – х.ф. 16+
00:15 – «БУМЕРАНГ» – х.ф. 16+
02:00 – Профилактика. Вещание 
на Санкт-Петербург и область до 
06:00 будет осуществляться по ка-
бельным сетям.
05:00 – Живая история: «Фильм 
«Девчата». История о первом по-
целуе» – д.ф. 16+

КАНАЛ НТВ

06:00 – «Улицы разбитых фона-
рей» – сериал. 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 Рос-
сии по футболу – 2013/14. «Рубин» 
– «Спартак». Прямая трансляция.
15:30 – Чрезвычайное происше-
ствие.
16:00 – Сегодня.
16:15 – Следствие вели… 16+
17:15 – Очная ставка. 16+
18:20 – Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
19:00 – Сегодня. Итоговая про-
грамма.
19:50 – «ДУБРОВСКИЙ» – х.ф. 16+
00:15 – Школа злословия. Джон 
Шемякин. 16+
01:00 – «ИСКУПЛЕНИЕ» – х.ф. 16+
02:55 – Дикий мир. 0+
03:05 – «Хозяйка тайги – 2. К 
морю» – сериал. 16+
05:00 – «Хвост» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Праздники. Православная 
Пасха.
10:35 – «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» – 
х.ф.
12:10 – Легенды мирового кино. 
Тамара Семина.
12:35 – Россия, любовь моя! Пес-
ни Рязанского края.
13:05 – Большая семья.
14:00 – «Солнцелюбивые созда-
ния» – д.ф.
14:45 – Цирк продолжается!
15:40 – Пешком… Москва дворян-
ская.
16:10 – «Любимые песни Рос-
сии». Концерт хора Московского 
Сретенского монастыря. Художе-
ственный руководитель и дирижер 
Никон Жила.
17:10 – ХX церемония вручения 
Российской национальной теа-
тральной премии «Золотая ма-
ска».
18:55 – Праздники. Православная 
Пасха.
19:20 – Концерт группы «Кватро» 
в Московском международном 
доме музыки.
20:05 – «Валентина Серова» – автор-
ская программа Виталия Вульфа.
20:45 – «ВЕСЕННИЙ ПОТОК» – х.ф.
22:15 – Открытие ХIII Московского 
Пасхального фестиваля. Трансля-
ция из Большого зала консерва-
тории.
00:05 – «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» – 
х.ф.
02:00 – Профилактика.

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «Слепой-3» – сериал. 16+
10:50 – «Собрание сочинений» – 
концерт Михаила Задорнова. 16+
14:00 – «Организация Определен-
ных Наций» – большой юмористи-
ческий концерт. 16+
19:10 – «Три богатыря и Шамахан-
ская царица» – м.ф. 12+

20:40 – «Три богатыря на дальних 
берегах» – м.ф. 6+
22:00 – «Иван Царевич и Серый 
Волк – 2» – м.ф. 6+
23:30 – Репортерские истории. 
16+
00:00 – Неделя с Марианной Мак-
симовской. 16+
01:15 – Смотреть всем! 16+
02:00 – «КОНВОИРЫ» – х.ф. 16+
04:00 – Профилактика.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Мультфильмы. 0+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:30 – «ОГОНЬ, ВОДА И… МЕД-
НЫЕ ТРУБЫ» – х.ф. 12+
10:00 – «ВОЛШЕБНЫЙ БРИЛЛИ-
АНТ» – х.ф. 16+
12:30 – «БОББИ» – х.ф. 16+
15:25 – «ЗИТА И ГИТА» – х.ф. 16+
18:00 – «Своя правда» – док. се-
риал. 16+
19:00 – «Королек – птичка певчая» 
– сериал. 16+
21:00 – «Великолепная Алла» – 
д.ф. 16+
22:00 – Звездные истории. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» – х.ф. 16+
01:25 – «ДОРОГОЙ ДЖОН» – х.ф. 16+
03:30 – «Комиссар Рекс» – сериал. 
16+
04:00 – Возможна профилактика.
05:25 – Мультфильмы. 0+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

04:55 – «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТА-
НЕ» – х.ф. 6+
06:15 – «Маленькие чудеса приро-
ды» – док. сериал. 12+
08:00 – Фактор жизни. 6+
08:30 – «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА» – х.ф. 12+
10:20 – Барышня и кулинар. 6+
10:55 – Простые сложности. 12+
11:30 – События.
11:45 – «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» – х.ф. 12+
13:50 – Смех с доставкой на дом. 12+
14:20 – Приглашает Борис Ноткин. 
Михаил Задорнов. 12+
14:50 – Московская неделя.
15:20 – «В СТИЛЕ JAZZ» – х.ф. 16+
17:10 – «БИЛЕТ НА ДВОИХ» – х.ф. 
12+
21:00 – В центре событий.
22:00 – «Отец Браун» – сериал. 
16+
23:50 – События.
00:10 – «КАРТУШ» – х.ф. 12+
02:05 – «СЮРПРИЗ» – х.ф. 12+
04:00 – «Живешь только дважды» 
– д.ф. 16+
05:30 – Осторожно, мошенники! 
16+

КАНАЛ «100ТВ»

06:30 – «ТРАКТОРИСТЫ» – х.ф. 
12+
08:00 – «Союзмультфильм». Золо-
тая коллекция.
08:50 – «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-
ГУ» – х.ф. 12+
10:25 – Великие артисты – вели-
кому городу: Николай Акимов. 12+
10:55 – АРТ ТВ. 12+
11:25 – Поздравление митропо-
лита Санкт-Петербургского и Ла-
дожского Варсонофия.
11:30 – «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» – 
х.ф. 12+ч
14:10 – Неизвестная версия: «По 
семейным обстоятельствам» – 
д.ф. 12+
14:50 – Неизвестная версия: 
«Верные друзья» – д.ф. 12+
15:30 – «ТУЗ» – х.ф. 12+
17:15 – «РУГАНТИНО» – х.ф. 16+
19:00 – Последние известия.
19:10 – «РУГАНТИНО» – х.ф. 16+
19:30 – «БЛАГОРОДНЫЙ ВЕНЕЦИ-
АНЕЦ» – 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 – «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» – 
х.ф. 12+
02:20 – Ночной сеанс.
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От всей души!

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.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР. 

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

Хочешь быть первым?

ДАЙ РЕКЛАМУ! 
 43-647.

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.

Поздравляем с днём рождения: Марию Иосифовну 
ФЛУСОВУ, Нину Алексеевну ХАЛИМОВУ, Евгения Дмитриевича 
ГОЛОСКОВА; с 75-летием – Алексея Алексеевича ЕРШОВА!

Такие даты празднуют нечасто,
Но раз пришла встречать её пора,
Желаем мы на будущее счастье,
А с ним здоровья, бодрости, добра.

Общество несовершеннолетних узников фашистских 
концлагерей

Поздравляем с юбилеем Надежду Васильевну ЯКОВЛЕВУ!
Пусть здоровье, радость, счастье дружат с вами каждый день,
А невзгоды и ненастья стороной уходят в тень.

Совет ветеранов мкр «Центр»

Коллектив ООО «Романовская жилищная сервисная ком-
пания» поздравляет своего руководителя Тамару Борисовну 
ДЕМЕНТЬЕВУ с днём рождения!

Четкость, логика, стиль, обаяние,
Безупречный порядок во всём!
Мы под пристальным Вашим вниманием,
Как в раю, в коллективе живём!
Поздравляем Вас с днём рождения
И желаем: пусть будут года
Лишь этапами восхождения!
Не спускайтесь с высот никогда!

Поздравляем директора ООО «Романовская жилищная сер-
висная компания», депутата МО «Романовское сельское поселе-
ние» Тамару Борисовну ДЕМЕНТЬЕВУ с днём рождения!

Как обычно, в этот день весенний
Все коллеги, родные, друзья
Все спешат поздравить с днём рождения,
Как большая, дружная семья.
Так позвольте в этот день весенний
Счастья Вам, здоровья пожелать,
Молодости весной и настроения,
Жить лет сто и только лишь на «пять»!
Чтобы в доме собирались гости,
Чтоб друзья к Вам приходили вновь,
Чтоб сердечно говорили тосты
Про надежду, верность и любовь.

С.В. Беляков, глава МО
 «Романовское сельское поселение», совет депутатов

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.

НА МЕБЕЛЬНЫЙ СКЛАД 

требуются ГРУЗЧИКИ,
 гражданство РФ. 

Зарплата 25 000 рублей. 
 8-911-221-70-35.

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

ТК Пирамида

Автозапчасти 
ДЛЯ ИНОМАРОК 

по низким ценам.
8-905-217-70-88.Ре

кл
ам

а  

КОЛОДЦЫ.
  8-921-574-80-88.
www.kolodec-voda.ru

Адрес: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 20.
 (813-70) 28-141, 20-025.

В ГБУЗ ЛО «Всеволожская клиническая 
межрайонная больница» 

в связи с расширением зоны обслуживания 
приглашаются:

Врачи скорой медицинской помощи ОСМП от 45000 руб.

Врачи ультразвуковой диагностики от 30000 руб.

Врач-анестезиолог-реаниматолог от 45000 руб.

Врачи-педиатры участковые от 45000 руб.

Врачи-терапевты участковые поликлиники 
или врачи общей практики от 45000 руб.

Врачи клинико-лабораторной диагностики
в отделение КЛД от 27000 руб.

Врач неотложной помощи поликлиники от 35000 руб.

Врач-терапевт в центр здоровья поликлиники от 40000 руб.

Врачи-специалисты в отделение передвижной
врачебной амбулатории поликлиники от 35000 руб.

Врач-геронтолог в поликлинику от 30000 руб.

Врач-офтальмолог в детскую консультацию от 35000 руб.

Врач-педиатр (подросткового кабинета) в детскую кон-
сультацию от 30000 руб.

Врачи-терапевты в стационар от 35000 руб.

Врач-невролог от 35000 руб.

Врач-оториноларинголог от 35000 руб.

Адрес: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 20.
 (813-70) 28-141, 20-025.

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

приглашаются:

Медсестра процедурная в детскую консультацию от 20000 руб.
Медсестра участковая (педиатра) в детск. консультацию от 32000 руб.
Медсестры в отделение ультразвуковой диагностики от 20000 руб.
Фельдшер неотложной помощи поликлиники от 30000 руб.
Фельдшер в фельдшерско-акушерский пункт амбулатории Рахья от 20000 руб.
Медицинские сестры палатные стационара от 25000 руб.
Медицинские сестры-анестезисты от 30000 руб.
Операционная медсестра в отделение противошоковых
мероприятий травматологического центра от 30000 руб.

Старшая операционная медсестра в противошоковую опе-
рационную от 33000 руб.

Медицинские сестры участковые (терапевта) и медсестры 
врача общей практики от 30000 руб.

Медсестра в центр здоровья поликлиники от 20000 руб.
Помощник врача-эпидемиолога поликлиники от 20000 руб.
Рентгенолаборанты рентгенологического отделения от 25000 руб.
Фельдшеры-лаборанты (лаборанты) в отд. клинико-лабора-
торной диагностики от 19000 руб.

Старшая медсестра в женскую консультацию от 25000 руб.
Медсестра по физиотерапии в физиотерапевтическое от-
деление поликлиники от 20000 руб.

Инструктор по лечебной физкультуре в физиотерапевтиче-
ское отделение от 20000 руб.

Санитарки стационара от 15000 руб.
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ГЛ. РЕДАКТОР, ПРИЕМНАЯ: 
тел./факс: 8 (813-70) 43-648. 
Электронная почта: redaktor@vsevvesti.ru, 
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РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ: тел./факс: 8 (813-70) 
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ЖУРНАЛИСТЫ: тел.: 8 (813-70) 43-846,
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•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:

 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.

ДВОРНИКА/СПЕЦИАЛИСТА ПО КЛИНИНГУ 
– з/п от 18 000 руб., график 5/2, опыт отделочных работ;
СПЕЦИАЛИСТА ОТДЕЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ 
– з/п от 20 000 руб., график 5/2, знание 1С:8;
НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ 
– з/п от 50 000 руб., организация работы отдела продаж, 
подбор персонала, работа с претензиями;
ЮРИСТА – з/п от 27 000 руб., график 5/2, опыт от 1 года, 
высшее образование;
БУХГАЛТЕРА – з/п от 25 000 руб., график 5/2, опыт от 2 лет,
 ведение кассовых операций, начисление зарплаты, 
проведение сверок, образование среднее специальное или высшее.

ООО «Вершина» приглашает на работу:

КОМПАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ: бесплатные обеды, бесплатную развоз-
ку, спец. одежду, обучение, игровая зона отдыха. 8-921-555-64-53.

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, 
740-75-53, 8-921-954-46-89. 

Бесплатная развозка.

Частный детсад приглашает:

•ПЕДАГОГА АНГЛ. ЯЗЫКА,
•ВОСПИТАТЕЛЯ,
•ПОМ. ВОСПИТАТЕЛЯ. 

 8-965-067-84-13.

Производственной компании 
ТРЕБУЕТСЯ  

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР 
С ОПЫТОМ РАБОТЫ.

З/п по результатам собеседо-
вания. +7-952-096-51-57.

В пос. им. Морозова требуется
 ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК 

0,4 кВ с электротехниче-
ским образованием,

 опыт работы от 2-х лет.
8-911-847-25-15.

Автотранспортной организации 
ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ

 СТОРОЖ 
(работа – сутки через трое). 
 8 (813-70) 29-651.

Спортивному клубу 
«Гранд Палас Спорт» 
требуется ТРЕНЕР 

ТРЕНАЖЁРНОГО ЗАЛА. 
 8-921-793-05-90.

 ТРЕБУЮТСЯ:
парикмахер-универсал,

 мастер маникюра-
педикюра. 

П. Романовка, д. 31. 
 8-911-216-84-04.

Требуется ВОДИТЕЛЬ 
категории «С» 

(без вредных привычек). 
З/п от 30 000 руб. 
8-911-927-52-47. 

Требуются ПРОДАВЦЫ
 ОХЛАЖДЕННЫМ МЯСОМ.

Г. Всеволожск и район. 
Оплата по договоренности. 

8-921-961-69-20, 
Юрий Александрович 

Компания «ОКНА ГОДА»
 ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
•ГРУЗЧИКА, 
  з/п от 18 000 руб.;

•РАЗНОСЧИКА 
  РЕКЛАМЫ, з/п 17 000 руб.;

•СБОРЩИКА МЕТАЛЛО-
  ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН, 
   с о/р, з/п – 30 000 руб.

Обращаться по 27-222, 
с 9 до 18 часов, 

понедельник – пятница.

НА МЕБЕЛЬНУЮ ФАБРИКУ 
«Вариант Декор»

 в пос. Дубровка

ТРЕБУЕТСЯ 

КОНСТРУКТОР.
Требования: опыт работы по 
специальности – проектирова-
ние кухонной серийной мебели; 
знание программ Базис-Мебель-
щик, AutoCad.
Условия работы: полная заня-
тость, зарплата от 30 000 руб.
 8-921-785-10-87,

Евгения Александровна.

Требуются:

АДМИНИСТРАТОР,
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПК. 
Работа во Всеволожске, 

в мкр М. Ручей, график 2/2. 
 8-911-915-64-82.

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.

Автотранспортной организации 
ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ

контролёр 
(стабильная заработная плата, 

полный соц. пакет).
8-911-706-47-33.

Частный д/сад приглашает 

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

ТРЕБУЮТСЯ 
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ в банк. 

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

964-390-75-02.

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.

ООО «БЗК» требуется

ОХРАННИК 
можно не лицензированный, 

сутки через двое, з/п 2000 
руб./смена, работа в п. Колтуши. 

 8-921-884-65-97.ВСЕВОЛОЖСКОМУ ОТДЕЛЕНИЮ 
ПО СБЫТУ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ 
кат. «В»

(без вредных привычек).
Стабильная заработная 

плата 2 раза в месяц. 
Оформление по трудовой 

книжке, полный соц. пакет. 
Испытательный 
срок 2 месяца,

 вакансия постоянная.
 +7-921-091-51-33.

  В ресторан «Васаби»
  требуются:

• ОФИЦИАНТ (гибкий график, з/п от 20 000 руб.);

• УБОРЩИЦА (график 2/2, з/п от 12 000 руб.);

• УПАКОВЩИК ЗАКАЗОВ 
    (график 2/2, з/п от 18 000 руб.).

Требования: гражданство РФ; Беларусь.
Условия: развозка, бесплатное питание, карьерный рост, 

оплачиваемое обучение.
 Ленинградская область, г. Всеволожск, Октябрьский пр., 

д. 90. 244-73-23, 8 (813-70) 46-426. 

СПЕЦИАЛИСТ 
в области охраны

 окружающей среды 
и экологической безопасности,

 противопожарной 
безопасности, техники 

безопасности и охраны труда
 (с опытом работы).

Стабильная заработная плата, 
полный соц. пакет. 

8-911-706-47-33.

 АВТОТРАНСПОРТНОЙ 
организации требуется
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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

 
 

   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, мини-отели ............ 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.

С заявками и за дополнительной информацией 
обращаться по  347-94-15, 8 (813-70) 28-010, 

т/ф 8 (813-70) 90-676, ot-vsev@safework.ru 
Лицензия № 123 от 13 мая 2011 года

Институт промышленной безопасности,
охраны труда и социального партнерства 

ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ:

21.04 – РАБОТОДАТЕЛЕЙ 
И СПЕЦИАЛИСТОВ КАДРОВЫХ СЛУЖБ. 
«Новое в трудовом законодательстве и правоприменительной 
практике в 2014 году».

С 24.04 – СПЕЦИАЛИСТОВ 
ПО ОХРАНЕ ТРУДА. 
Повышение квалификации по программе «Безопасность 
технологических процессов и производств», 
128 часов (с выдачей удостоверения).

С 14.05 – ВОДИТЕЛЕЙ ПОГРУЗЧИКА.

Компания «Водные ресурсы»Компания «Водные ресурсы»

КОЛОДЕЦКОЛОДЕЦ  
под ключпод ключ  – от – от 22 99022 990 руб.; руб.;

РАЗВЕДКА ГЕОЛОГАРАЗВЕДКА ГЕОЛОГА
с бурениемс бурением – 3 900 руб.– 3 900 руб.

Канализации, Канализации, 
дренажи.дренажи.

Качественно и в срок.Качественно и в срок.
962-33-53, 942-72-80.962-33-53, 942-72-80.

www.vod-resurs.ruwww.vod-resurs.ru

ДРОВАДРОВА
БЕРЁЗОВЫЕБЕРЁЗОВЫЕ

(неколотые),
ОПТОВАЯ ПРОДАЖА.

САМОВЫВОЗ, 
от 450 руб. за мот 450 руб. за м33..

 462-27-86.
Возможна доставка.

14 апреля 2014 года в 17.30 
в большом зале Всеволожской детской школы 

искусств им. М.И. Глинки состоится 
концерт студентов фортепианного отдела 

музыкального училища им. Н.А. Римского-Корсакова 
(класс преподавателя А.Ю. Брацлавской). В программе 

прозвучат концерты для фортепиано с оркестром. 
Вход свободный!

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.

•  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:

Ре
кл

ам
а

Приглашаем на концерт!
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От всей души!

Р
ек

ла
м

а.

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

Хочешь быть первым?

ДАЙ РЕКЛАМУ! 
 43-647.

В магазин «Всё для электромонтажа»«Всё для электромонтажа»  во Всеволожске 

требуетсятребуется ПРОДАВЕЦ-КАССИР ПРОДАВЕЦ-КАССИР
(обучаемый), график 4/2, з/п по результатам собеседования. (обучаемый), график 4/2, з/п по результатам собеседования. 

 8-921-181-91-85. 8-921-181-91-85.

ДОРОГИЕ УЗНИКИ ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ!
В эту скорбную и памятную дату Международного дня узника 

мы преклоняемся перед вами за ваши непоколебимость и муже-
ство, за вашу преданность своему народу и за великую любовь к 
Родине. Искренне желаем вам мирного неба, доброго здоровья, 
счастья, тепла и заботы как от родных и близких, так и от госу-
дарства!

С уважением, Е. Дмитриева, депутат совета депутатов 
г. Всеволожска,

И. Егоров, генеральный директор ООО «Жилкомсервис»,
Г. Вавилова, предприниматель

ДОРОГИЕ, УВАЖАЕМЫЕ БЫВШИЕ МАЛОЛЕТНИЕ УЗНИКИ!
Поздравляем вас с Днём освобождения узников концлагерей. 

Мы гордимся вашей стойкостью в годы Великой Отечественной 
войны и в послевоенное время. Пережив все зверства фашизма, 
вы сохранили сердечную доброту, душевную чуткость, большую 
любовь к своей Родине. Спасибо вам за это. От всей души желаем 
вам здоровья, благополучия, мирного неба над головой.

Совет ветеранов пос. им. Свердлова

Администрация муниципального образования «Щегловское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области поздравляет личный состав и ветеранов 
войсковой части 28036 п. Ваганово-2 с профессиональным 
праздником – Днем войск противовоздушной обороны!

Желаем вам удачи в ваших делах и мирного неба над головой. 
Пусть ваша благородная служба не принесет вам бед и разочаро-
ваний. Мы желаем счастья и успехов. С праздником!

Л.Н. Кирвас, глава администрации МО «Щегловское 
сельское поселение»

Благодарим депутата ЗакСа Ленинградской области Саяда 
Исбаровича АЛИЕВА и депутата МО «Романовское сельское 
поселение» Татьяну Ивановну ЛЕБЕДЕВУ за удивительную по-
ездку в Дубровку, где мы смогли поклониться и приложиться к 
святыне – иконе Божией Матери «Взыскание погибших».

Благодаря этой поездке мы ещё ближе соприкоснулись с исто-
рическим прошлым нашего района. Познакомились с буднями 
Дубровского городского поселения и с перспективами дальней-
шего развития Дубровки. Особо благодарим главу МО «Дубров-
ское городское поселение» Татьяну Геннадьевну КУЛИКОВУ 
за теплую, гостеприимную встречу, познавательную экскурсию и 
хлебосольный стол.

Саяд Исбарович! Ваши добрые дела приносят людям радость 
и тепло, веру в будущее. Мы благодарим за помощь, которую вы 
оказываете своим избирателям.

Мы искренне желаем вам всем здоровья, сил, неиссякаемой 
энергии и дальнейших успехов в нелегкой депутатской деятель-
ности. Храни вас Бог!

З.Ф. Волчанская (и жители поселения – 40 человек).

Поздравляем с 90-летием Александру Сергеевну БОБРОВУ, 
ветерана труда;

с 80-летием – Геннадия Николаевича ПЕТРОВА, жителя бло-
кадного Ленинграда;

с 75-летием: Галину Мубимовну ЕГОРОВУ, Галину Тимо-
феевну ЛОГУНОВУ, Валентину Петровну ПОЗДНЯКОВУ, Нину 
Алексеевну ПОНИЗОВСКУЮ!

Пусть сердце не тревожится,
Что годы ваши множатся,
С годами больше мудрости,
Опыта и доброты.
К здоровью все приложится,
Так пусть года умножатся,
Желаем здоровья и бодрости,
Радости и теплоты!

Совет ветеранов пос. им. Свердлова
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