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Космонавт Гречко –
гость Щеглово
В апреле широко отмечался День Союзного государства России и Беларуси.
Тон этим мероприятиям задала встреча двух президентов – Владимира Путина
и Александра Лукашенко, которые подтвердили курс на сближение двух стран
в рамках единого экономического и культурного пространства.
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области прошло
немало мероприятий, посвященных единению российского
и белорусского народов. Одно
из них – состоявшийся в Доме
Москвы «круглый стол» под названием «Вехи общей судьбы».
В заинтересованном разговоре
участвовали депутаты Законодательных собраний Северной

Сегодня
в номере:
 Новой идее по
самоуправлению в
сфере ЖКХ дан «зелёный свет».
2-я стр.

столицы и области, главы муниципальных образований. Среди
участников «круглого стола»
были глава МО «Всеволожский
муниципальный район» Т.П. Зебоде, а также дважды Герой Советского Союза, космонавт Г.М.
Гречко.
Благодаря усилиям президента фонда «Белые Росы» И.И.
Роговой космонавт стал гостем

и Щеглово, где межнациональный совет проводил День белорусской культуры.
Встреча с Георгием Михайловичем Гречко вызвала большой интерес, ему было задано
много вопросов. Более подробно об этом мероприятии –
в одном из следующих номеров.
Фото Антона ЛЯПИНА

 Перемены в церковной структуре нашего
региона. Интервью на эту тему дал нашей
газете епископ Игнатий.
Какой он видит роль православной церкви
в современных реалиях? Сращивается ли
церковь с государством?
2-я стр.
 Что нового во Всеволожском отделе филиала ФГБК «ФКП Росреестра»?
3-я стр.

 12 апреля – День космонавтики.
О космонавтах и не только о них.
8–9-я стр.
 Планета по имени «Георгий Гречко»: он пережил столько испытаний и никогда не терял присутствия духа.
12-я стр.
 Песни и дела Александра Городницкого.
Учёный и бард об одной простой истине.
13-я стр.

2
Идея
поддержана
Председатель Госдумы
Сергей Нарышкин поддержал идею создания организаций самоуправления в
сфере ЖКХ.
Об этом шла речь на встрече,
посвященной актуальным проблемам этой сферы, в рамках
посещения котельной в Тосно
Ленинградской области.
Спикеру рассказали об опыте Тосненского района в сфере
ЖКХ, где после привлечения
частной компании удалось значительно изменить ситуацию с
отоплением. За 5 лет компания
"Тепловые сети" вложила в развитие инфраструктуры свыше
1,5 млрд руб., что не отразилось
на тарифах и стоимости услуг
для населения.
По словам генерального
директора компании Валерия
Володкевича, снизить себестоимость удалось за счет использования энергосберегающих
технологий и постоянного контроля расходования энергии в
зависимости от погодных условий. Нарышкин подчеркнул важность модернизации объектов
энергетики, которая не ведет к
увеличению тарифов. Председатель Госдумы также выслушал информацию об организации системы самоуправления в
сфере ЖКХ.
В Тосненском районе активно создаются советы многоквартирных домов, а в частном
секторе – территориальные
объединения самоуправления
/ТОС/, которые в постоянном
режиме отслеживают проблемы ЖКХ на своей территории.
Нарышкин с интересом выслушал представителей районных
властей и выразил слова поддержки. "Население должно
знать, куда расходуются деньги,
в прошлый приезд мы говорили
о создании информационных
систем в сфере ЖКХ, но общественный контроль тоже важен.
Мы поддержим вас в этой работе, в том числе и законодательно", – заверил Нарышкин.
Секретарь областного отделения "Единой России"
Владимир Петров сообщил
Нарышкину, что по итогам его поручения был разработан проект
по информационным системам и
ТОСам, который будет реализовываться на территории всей
Ленинградской области, что позволит повысить общественный
контроль за тарифамии всей
сферы жилищно-коммунальных
услуг.
В свою предыдущую поездку
в Ленобласть в феврале этого
года Нарышкину был представлен пилотный проект по созданию общедоступной информационной системы по учету всего
жилищного фонда областного
города Гатчина. В рамках проекта была проведена полная паспортизация более 700 домов, а
вся информация, включающая
в себя около 200 параметров,
касающихся состояния и технических характеристик жилого
фонда, размещена в Интернете.
Благодаря этой системе каждый собственник жилья может
увидеть все интересующие его
характеристики по своему дому.
Спикер Госдумы предложил
сделать Ленинградскую область
пилотным регионом по применению новых идей и управленческих решений в сфере ЖКХ.
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В марте этого года Священным Синодом Русской Православной
Церкви было принято решение о преобразовании Санкт-Петербургской
епархии и образовании в пределах Санкт-Петербурга и Ленинградской области Санкт-Петербургской митрополии, включающей СанктПетербургскую, Выборгскую, Гатчинскую и Тихвинскую епархии.
Всеволожский район был включён в состав Выборгской епархии, архиереем которой решением Священного Синода назначен епископ
Игнатий. 9 апреля владыка посетил Всеволожский район, встретился
со служителями церкви и представителями светской власти. После
встречи епископ Игнатий согласился дать «Всеволожским вестям» интервью, в котором рассказал о своём видении роли церкви в современных реалиях.

«Государство –
это не стены, а люди»
– Владыка Игнатий, недавно вы были
назначены правящим архиереем Выборгской епархии, в которую входит и
наш Всеволожский район. Какие задачи, на ваш взгляд, предстоит решать
церкви в нашем районе, на чем будут
сделаны акценты?
– Есть задачи, которые нам нужно решать всем вместе, ведь один человек,
даже занимающий высокий пост, не может решить всех проблем. Есть хорошая
русская поговорка «Один в поле не воин».
Задачи определены не только мной, эти
задачи определены жизнью и прописаны
в постановлениях архиерейского собора, в
посланиях святейшего патриарха. Это работа с молодежью. Мне, как руководителю
ведомства Русской Православной Церкви,
занимающемуся молодежным направлением, это особенно близко и понятно. Но есть
задачи, которые направлены и на социальную деятельность, и на образовательную –
на то, чем церковь, собственно, и должна
жить.
– Удается ли вам достигать взаимопонимания со светской властью в районе?
– Очень частый вопрос, который звучит
в устах людей. Я употребляю слово «соработничество». И мы действительно этим
занимаемся, мы соработничаем, потому
что цели и задачи у нас едины – сохранение нашей святой Руси, сохранение нашего менталитета, сохранение нашей нации
и людей. Мы трудимся во благо нашего народа, во благо нашего Отечества. И поэтому здесь мы неразрывны, и нас невозможно разделить, если только мы разделимся,
то, значит, не будет успеха. Тогда наступят
времена, которые апостол и евангелист
Иоанн Богослов в своем «Апокалипсисе»
обозначил как времена апостасийные. Это
то, о чем нам говорили в конце 2012 года,
когда предсказывали, что в декабре наступит конец света. Если мы потеряем любовь друг к другу, если мы не будем близки
друг к другу не в плане какого-то плотского понимания, а в плане чисто социальных
целей, то прекратятся всякие времена.
Поэтому сегодня и на церковь, и на наше
отечество многие взирают как на маяк,
ориентируясь на который корабли идут и
обретают и помощь, и спасение.
– Многие сегодня говорят: «церковь
отдельно, государство отдельно». Выходит, что вы придерживаетесь не-

сколько иной точки зрения?
– Есть государство, но государство –
это не территория, огороженная кремлевскими стенами, государство – это люди.
Если не будет людей, не будет никакого государства. Церковь – это народ божий, это
все люди, все те, кто приходит в храмы, да
и те, кто не приходят, – тоже. Князь Владимир прекрасно это понимал и осознавал 1025 лет тому назад, когда ему предстояло совершить мужественный поступок
как государственника, как мужа, который
задумал строить великое государство. И
мы видим сегодня эти результаты. Князь
Владимир понял, что без духовной составляющей, без духовной скрепы невозможно
построить никакое государство. Поэтому
он заложил в основу строительства государства духовную составляющую. В этом
проявляется сила великой Святой Руси,
которая была, есть и будет, она сформировалась, и разрушить ее невозможно. Духовный потенциал, созданный во времена князя Владимира, сохранился и по сей
день. Мы в этом году празднуем великую
дату, которая является не просто какойто круглой и юбилейной, а датой, которая
объединяет всех нас. Здесь и Украина,
здесь и Белоруссия, здесь и Русь. Сегодня многие говорят о том, что церковь
сращивается с государством. Церковь не
сращивается с государством, церковь сегодня соработничает, и мы вместе нацелены, направляем свой взгляд в одном направлении – на спасение нашего народа,
спасение и процветание. Я и хотел об этом
сказать. Дай Бог, чтобы те заветы, которые
оставил князь Владимир, оставались в нашей жизни. Чтобы мы были действительно
великим и сильным народом.
– Много споров у нас в районе развернулось вокруг строительства храма
в Кудрово. Удалось ли достичь примирения сторон, взаимопонимания?
Потому что есть люди, которые «за»,
а есть и те, кто против строительства
храма.
– Знаете, нельзя так сказать, что какаято часть «за». Есть определенная группа
людей, которые не приемлют никогда и
ничего положительного. Которые всегда
будут протестовать. Я знаю такие примеры
и случаи по городу Москве. Когда программа по строительству храмов продвигается,
тогда такие группировки людей перемещаются из одной префектуры в другую и бу-

Новая льгота в автобусах
С 1 мая пенсионеры Ленобласти и Петербурга будут пользоваться одинаковыми льготами на проезд
в пригородных автобусах, – заявил губернатор
Ленинградской области Александр Дрозденко на
встрече с депутатами Законодательного собрания
региона.
На 75 автобусных маршрутах, отправляющихся из города, будут
действовать льготы для пенсионеров из области, и на 58 маршрутах
из области в город – для пенсионеров Петербурга. Речь идет о маршрутах Всеволожского, Гатчинского, Кировского, Ломоносовского и Тосненского районов.
Льготы будут действительны не только летом, во время дачного сезона, а до конца года, на период действия соглашения.

доражат сознание людей. И редко бывает,
очень редко, когда они прислушиваются
к голосу народа. А глас народа – это глас
Божий. Вчера я встречался с губернатором
Ленинградской области, нашел взаимопонимание и поддержку не только по ситуации, которую вы сейчас озвучили, я нашел
поддержку по многим вопросам. Глава области все прекрасно осознает. Если не будет у нас духовной составляющей, нас раздавят так же, как танки давили наши села и
города и наших людей в сороковых годах
прошлого века.
– Вы уже упоминали, что руководите
отделом по делам молодежи. Означает ли это, что в работе епархии отныне
будет больше внимания уделяться взаимодействию с различными молодежными организациями?
– Я не хочу говорить, предвозвещать,
предвосхищать, но сегодня работа с молодежью становится для нас основной.
Если мы не озаботимся, если мы не войдем в проблему, если мы не воспримем
в себе эту боль, то будущего у нас нет.
Можно различные социальные проблемы,
конечно, решать. Но если не будет духовного воспитания молодого поколения,
если дети забудут о своих предках, если
забудут своих родителей, своих дедушек
и бабушек, то о чем тогда говорить? Я не
могу сказать, что я буду заниматься только
молодежью. Ведь что такое молодежь? Это
все те, кто сегодня родился, кто живет уже
5, 10, 15, 20, 30 лет. Есть хорошая поговорка: «Не стареют душой ветераны». Душа не
имеет физического измерения, летоисчисления – она всегда молода.
– Какова, на ваш взгляд, воспитательная роль церкви сегодня? Должна
ли она принимать участие в образовательном процессе?
– В девяностых годах была допущена непростительная ошибка, произошел
большой провал. В постсоветское время
процесс образования был оторван от процесса воспитания. И поэтому сегодня мы
вместе – и государство, и церковь – должны именно воспитывать параллельно с образованием. Без этих двух столпов – воспитания и образования – невозможно в
конечном итоге получить красивое стройное прекрасное здание, коим должно быть
наше общество.
Беседовала
Анастасия РИХТИКОВА

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

26 апреля 2013 г., с 11.00 до 13.00,

состоится районная

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
РАБОЧИХ МЕСТ
по адресу: г. Всеволожск, микрорайон Южный,
ул. Московская, д. 6 (Культурно-досуговый Центр).

Приглашаем всех желающих!
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Межнациональный совет –
просвещение, защита
В минувший вторник, 9 апреля, в Доме правительства Ленинградской области под председательством губернатора Александра Дрозденко прошло
заседание Межнационального общественного совета региона.
Как сообщает пресс-служба
губернатора и правительства
региона, его участниками стали
представители действующих на
территории области национальных организаций, землячеств и
диаспор, коренных малочисленных
народов, республик в составе Российской Федерации и государств
ближнего зарубежья.
«Создание Совета — это первый и очень важный шаг в выстраивании диалога между представителями всех народностей,
проживающих на территории региона. Наша общая задача – чтобы
создаваемый сегодня орган стал
действительно действенным инструментом», — подчеркнул Александр Дрозденко.
Напомним, что, по результатам
Всероссийской переписи населения 2010 года, большую часть населения Ленинградской области
составляют русские — их 92,7%.
За ними следуют украинцы — 2%,
белорусы — 1,1%, татары — 0,5%,
армяне — 0,4%, узбеки — 0,4%.

Тем не менее, несмотря на количественное доминирование русских, население области можно
охарактеризовать как этнически
неоднородное. На территории 47
региона сегодня проживает представители более чем 80 народностей, действует 55 общественных
организации, а также 3 национально-культурные автономии.
Как было сказано на заседании, для сохранения в регионе
правопорядка, предупреждения
конфликтных ситуаций на межнациональной почве, оперативного
решения острых вопросов будут
расширены возможности культурных автономий.
Губернатор региона отметил,
что в связи с этим создание Межнационального общественного совета приобретает особую актуальность. Его работа будет строиться
по трем основным направлениям.
Прежде всего, это мероприятия
просветительского характера.
Следующее направление — разработка системы мониторинга и

оперативного реагирования на
проявление религиозного и национального экстремизма. И последнее направление — инфраструктурные проекты.
Так, в Ленинградской области
создается Дом Дружбы. В нем
все национальные объединения
47 региона получат свои площадки для проведения тематических
мероприятий. Следующим шагом,
отметил губернатор, станет создание филиалов и подразделений во
всех районах области.
Приглашенные представители
национальностей, проживающих
в регионе, получили возможность
высказать свое видение дальнейшей деятельности Совета.
Участники заседания выразили
готовность включиться в активную
совместную работу.
«Думаю, что выскажу общее
мнение всех присутствующих и
поблагодарю губернатора за предоставленную возможность создания такой площадки. Мы много лет
ждали действительно работающего Совета. Надеюсь, что мы вместе
сможем достойно реализовать задуманное», — подчеркнул почетный консул Республики Таджикистан Мухаммад Мирзодов.
Подготовила
Светлана ЗАВАДСКАЯ

Дополнительные «окна»
для приёма посетителей
С 15 апреля во Всеволожском отделе филиала
ФГБК «ФКП Росреестра» по Ленобласти будут открыты 2 дополнительных окна приема посетителей. Количество талонов для терминала «электронной очереди» возрастет на 250 штук в день. Комплекс мер
позволит на четверть увеличить число заявителей,
обслуживаемых районным отделом.
Решения были озвучены в ходе
совещания и.о. главы Всеволожского района Владимира Драчева
с руководителем управления Росреестра по Ленинградской области – Александром Желниным и
директором филиала Кадастровой
палаты по Ленобласти Олегом Михеевым.
Как отмечает Олег Михеев, численность штата сотрудников Всеволожского отдела Кадастровой
палаты увеличена с 5 до 12 человек. Сегодня новые специалисты
проходят обучение в центральном
филиале и уже через неделю в
полном составе приступят к сво-

им обязанностям. Это позволит с
15 апреля увеличить с 7 до 9 число
окон приема заявителей. Из них 2
будут работать на выдачу документов и 7 – на прием. Проводимые
мероприятия позволят увеличить
количество талонов в терминале
«электронная очередь» с 450 до
700 штук в день.
Кроме того, одно из относительно недавних нововведений: в зале
приема в течение всего рабочего
дня присутствует администратор,
в обязанности которого входит работа с заявителями: помощь им и
координирование их действий по
получению и сдаче документов.

Владимир Драчев выразил уверенность, что предпринимаемый
комплекс мер должен значительно
улучшить качество приема и свести
на нет жалобы от жителей района
на качество обслуживания в районном отделе кадастрового учета.
Поездка во Всеволожск стала очередной в рабочем графике
главы Росреестра региона и вновь
назначенного руководителя Кадастровой палаты Ленинградской области. Также за минувшую неделю
Александр Желнин и Олег Михеев
посетили подведомственные отделы в Кингисеппском и Сланцевском
районах.

Ограничения на дорогах
Согласно распоряжению Правительства Ленинградской области от 7 марта 2013 года № 89-р «О
введении временного ограничения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения Ленинградской области в весенний и летний периоды 2013
года сообщается, что:
С 15 апреля по 14 мая 2013
года вводится временное ограничение транспортных средств
с грузом или без груза, следующих по автомобильным дорогам общего поль зования
регионального значения Ленинградской области, у которых

нагрузка на каждую ось превышает пять тонн – на автомобильных дорогах с асфальтобетонным покрытием, три тонны
– на автомобильных дорогах с
гравийным покрытием.
С 1 июня по 30 августа
2013 года вводится временное

ограничение движения транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным
дорогам с асфальтобетонным
пок рытием, при значения х
дневной температуры воздуха
выше 32 градусов Цельсия, по
данным Департамента Росгидромета по Северо-Западному
федеральному округу Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Пресс-служба
администрации
МО «Всеволожский
муниципальный район»
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12 апреля в нашей стране отмечается замечательный праздник – Всемирный день авиации и космонавтики.

Важные вехи
в освоении космоса
Более полувека назад началась эра освоения человечеством космического пространства. У всех нас этот праздник
вызывает национальную гордость за престиж страны, давшей миру первого космонавта,
первый многоместный корабль,
первую долговременную орбитальную станцию.
Этот день стал олицетворением выдающихся успехов
отечественной науки и техники,
профессиональным праздником
тех, кто все десятилетия космической эры обеспечивал и продолжает обеспечивать россий-

ский космический приоритет.
Поздравляем всех с замечательным праздником. Пусть
долгие годы в памяти каждого
сохраняются дух победы и радость от огромного шага вперед, к космической эре. Всем,
кто сегодня работает в столь
сложной, наукоемкой, но жизненно необходимой в современности сфере деятельности,
желаю здоровья, новых открытий, благополучия и успехов!
Всеволожское местное
отделение Всероссийской
политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Индексация пенсий
С 1 апреля 2013 года дополнительно были проиндексированы трудовые пенсии на 3,3% с учетом индекса роста доходов ПФР в расчете на одного пенсионера за 2012 год.
На 1 февраля этого года трудовые пенсии получает 1 754 278
пенсионеров, из них по СанктПетербургу 1 312 108 человек
и по Ленинградской области –
442 170. Напомним, что с 1 февраля 2013 года трудовые пенсии
уже увеличивались на 6,6%.
Кроме того, с 1 апреля проиндексированы социальные пенсии на 1,81%. При индексации
размера социальных пенсий повышаются также пенсии по государственному пенсионному
обеспечению, размеры дополнительного ежемесячного материального обеспечения и других
социальных выплат, суммы которых определяются исходя из
соответствующего размера со-

циальной пенсии. Численность
получателей социальных пенсий на 1 февраля 2013 года составляла 84 099 человек, из них
57 724 по городу и 26 375 по области.
На 5,5% выросли ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан
(ветераны, инвалиды, граждане,
подвергшиеся воздействию радиации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического
Труда и др.). Такую социальную
выплату получают 966 541 льготник, из них по Санкт-Петербургу
– 766 117 человек и по Ленинградской области – 200 424.
Телефоны для справок:
(813-70) 21-187, 25-789.

В Ленобласти пройдёт
массовый медосмотр
Почти 340 тысяч жителей Ленинградской области
в этом году пройдут медицинские осмотры. В большинстве районов эта работа уже началась.
Об этом шла речь на видеоконференции губернатора Ленинградской области Александра
Дрозденко с главами администраций муниципальных районов.
Глава региона подчеркнул, что к
вопросу диспансеризации недопустим формальный подход.
В этом году впервые диспансеризация в Ленобласти финансируется из средств Фонда обязательного медицинского страхования.
Все жители региона с апреля по
декабрь 2013 года при желании
смогут бесплатно пройти полную
диагностику, проверить здоровье.
По словам Александра Дрозденко, важно, чтобы диспансеризация не превратилась в формальность. При необходимости
договоры на проведение мед.
осмотров будут заключаться с не
муниципальными лечебными учреждениями, – отметил губернатор.
В ряде районов диспансеризация населения уже началась. Как
отметил глава комитета по здравоохранению Арчил Лобжанидзе,

в поликлиниках, амбулаториях,
офисах врачей общей практики
продлены часы приема, организована работа по субботам, задействованы кабинеты профилактики. В отдаленных населенных
пунктах мед. осмотры будут проводиться в передвижных амбулаториях.
Напомним, в этом году диспансеризация проводится в два этапа. На первом этапе пациент заполняет анкету, сдает анализы на
определение холестерина и глюкозы, проходит измерение артериального давления, внутриглазного давления, флюорографию,
посещает невролога и некоторых
других специалистов. По итогам
полученных показаний терапевт
дает пациенту заключение и рекомендует ряд профилактических
мер. На второй этап направляются те пациенты, чье состояние
здоровья требует дополнительного обследования: консультации
узких специалистов, хирурга, офтальмолога, расширенного анализа крови.
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Чтобы помнили
Для того чтобы по-настоящему любить свою Родину, надо хорошо знать её историю и людей, творивших эту историю. Всё меньше остаётся тех, кто ковал победу на фронте и в тылу Великой
Отечественной войны. Но были люди, на чью долю выпали не менее тяжкие испытания.
Тысячи несчастных были угнаны на работу в Германию. Адский, непосильный
труд, издевательства и унижения пришлось пережить им. На территории Всеволожского района проживает более пятисот
бывших малолетних узников фашистских
концлагерей. Их судьба, борьба, жизнь
после войны остаются малоизвестными и
незадокументированными.
Заполнить этот пробел призван конкурс
«Справедливость срока давности не имеет», посвящённый Международному дню
освобождения бывших малолетних узников фашистских концлагерей. Конкурс –
это маленькая частица работы общественной организации «Диалог поколений».
Проводится он в рамках проекта «Место
встречи – Школа для взрослых» международной благотворительной программы
«Место встречи: диалог», осуществляемой
CAF Россия при поддержке Фонда «Память, ответственность и будущее».
«Одно из мероприятий проекта – конкурс поисковых работ среди учащихся
школ района. Он нацелен на то, чтобы широкая общественность узнала о том, что
у нас в районе рядом с нами проживают

бывшие малолетние узники фашистских
концлагерей. Наша задача – сбор их воспоминаний. И, естественно, через этот
конкурс сделать первый шаг к связи поколений», – рассказала председатель ОО
«Диалог поколений» Н. И. Балуева.
В конкурсе приняли участие творческие
коллективы музеев школ Всеволожского
района и других учреждений, а также их
педагоги. Работы поступили от четырех
школ. Конкурс предполагал работу учащихся с личными и семейными архивами,
опрос родственников и знакомых, использование краеведческой литературы. Посредством общения с бывшими узниками
дети смогли собрать интересный и малоизвестный исторический материал и систематизировать его. Конкурсная работа
включала в себя два направления. Первое
– это поисковая деятельность, которая в
большинстве своём была представлена
в форме воспоминаний узников, а также
в форме презентаций, фоторепортажей,
стихов. Второе – создание постера на
тему конкурса. Дети вложили немало трудов в свои работы, одна из участниц даже
создала свой короткометражный анима-

Светское
и духовное вместе
3 апреля состоялось открытие Всеволожского Просветительского Центра имени А. С. Пушкина. Организаторы центра – приверженцы всестороннего просвещения личности, как духовного, так
и светского.
«Идея этого центра с давних пор витала в воздухе, потому что мы давно
хотели открыть учебное заведение, которое совместило бы светское образование и духовное. У нас таких заведений не хватает, и поэтому мы пытались
что-то предпринять: решили снять помещение и начать деятельность. Нашими основами являются православная
культура, российская история и российская педагогическая школа. Наши цели
– просвещение духовное и светское,
обогащение духовного мира человека
и, конечно, спасение душ», – рассказал
руководитель центра, священник Илья
Амбарцумов.
Православие и христианская религия
неразрывно связаны с отечественной
культурой, поэтому духовным и светским предметам в центре будут уделять

равное внимание. В настоящий момент
проходит набор учащихся по 19 направлениям: основы православной веры,
уроки Евангелия и закона Божия, военная история России, каллиграфия,
шахматы, курсы кинорежиссёров и фотографов, латинский и греческий языки, театральная студия, домоводство и
многое другое.
Преподавателями Просветительского
Центра выступят многие профессионалы своего дела: доктора наук, профессора, композиторы, деятели искусства.
Центр находится по адресу: город Всеволожск, Всеволожский проспект, д. 12.
Записаться на интересующий курс могут все желающие. Религиозные предметы преподаются бесплатно.
Алесь ГОРОБИЙ
Фото автора

ционный фильм по стихам бывшей узницы
Мясоедовой Т. А.
Естественно, вклад ребят в сохранение
памяти о людях, пострадавших от рук фашистов, не остался без вознаграждения.
12 апреля в КДЦ «Южный» состоялось торжественное подведение итогов конкурса.
В номинации «Учреждение/школьный музей – участник конкурса» первое место
занял краеведческий музей «Сторожевая
гора» МОБУ «Агалатовская СОШ» из деревни Вартемяги. В номинации «Постер
на тему конкурса» победительницей стала первоклассница Коновалова Мария из
МОБУ «Сертоловская детская школа искусств» с работой под названием «Я счастлива».
В номинации «Участник конкурса» лучшей жюри признало фотопрезентацию
«Как я собирала материал к конкурсу»
пятиклассницы Блиновой Анастасии из
МОБУ «Агалатовская СОШ». Руководитель
кружка «Музейная педагогика» из МОУ

12 апреля 2013
СОШ «Рахьинский центр образования» Пономаренко Вера Васильевна удостоилась
награды в номинации «Педагог-наставник». Отдельно жюри отметило мультипликационную зарисовку Тимофеевой Полины
из МОБУ «Агалатовская СОШ» под названием «Детство», а также работу Осадчук
Марины Юрьевны, директора МУ «Всеволожский историко-краеведческий музей»,
за участие в конкурсе. Помимо названных
было ещё множество ребят и педагогов,
получивших грамоты второй и третьей
степени. Но это никак не принижает ценности и полезности той работы, которую
они проделали. Выбрать среди претендентов лучшего оказалось не так просто, ведь
каждый конкурсант сделал нечто большее,
чем просто творческую работу. Их усилиями создавался пускай маленький, но очень
значимый нерукотворный памятник.
Все участники конкурса получили памятные дипломы и призы.
Алесь ГОРОБИЙ

11 апреля отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.
Снова весна и снова жизнь! Ярко светит солнце, возрождается природа, а
Вам, бывшим малолетним узникам фашизма, вспоминается весна 1945-го,
которая принесла свободу от фашистского плена и дала Вам вторую жизнь.
Весна, когда Вы живыми вернулись на Родину.
11 апреля – День нашей общей памяти и скорби. За годы второй мировой
войны через ужасы фашистских лагерей смерти прошли 18 миллионов человек, из них 5 миллионов – граждане нашей страны и каждый пятый ребенок.
Низкий поклон Вам, выжившим и ныне живущим, за Ваше мужество, память,
любовь.
От всего сердца желаю Веры, Надежды, мира, благополучия, крепкого здоровья и долголетия, терпения и оптимизма, заботы родных, близких и друзей!
Храни Вас Господь!
Т.В. ПАВЛОВА, депутат ЗакСа ЛО

Уполномоченный по правам человека в Ленинградской области
Сергей Шабанов обратился в Законодательное собрание Ленинградской области с просьбой выступить с законодательной инициативой о возвращении инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, скидки не ниже 50% на оплату жилья независимо от вида
жилищного фонда.

Эта льгота нужна
инвалидам
Сергей Шабанов считает, что федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 20.07.2012
№ 124-ФЗ разделил граждан-инвалидов на
собственников и не собственников жилья:
«Законодатель преследовал, казалось бы,
благую цель – установление правильных
терминов и понятий в связи с тем, что домов
муниципального жилищного фонда практически не осталось в связи с приватизацией
квартир. Однако в результате разделения
инвалидов на собственников и не собственников квартир сложилась ситуация, когда два
инвалида могут жить на одной лестничной
площадке в одинаковых квартирах «хрущёвского» дома, но тот, который собственником
стал «вчера», то есть приватизировал квартиру, немедленно лишился поддержки государства на оплату жилья».
Сергей Шабанов поясняет, что собственники помещений могут платить за квартиру
гораздо больше, чем по договору социального найма, за счёт дополнительных расходов,
определяемых договором управления многоквартирным домом либо решением общего
собрания членов ТСЖ. С учетом отмены 50%
скидки на оплату жилья это не просто увеличивает затраты семейного бюджета людей с
ограниченными возможностями, а приводит к
ухудшению качества и уровня их жизни.
Пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Ленинградской области напоминает, что до 2 августа 2012 года, в соответствии со ст. 17 Федерального закона «О
социальной защите инвалидов в Российской
Федерации», всем инвалидам и семьям,
имеющим детей-инвалидов, предоставлялась скидка не ниже 50 процентов на оплату
жилого помещения и оплату коммунальных
услуг независимо от принадлежности жилищного фонда.
С 3 августа 2012 года, в связи с изменением в указанной выше ст. 17, внесённым

Федеральным законом от 20.07.2012 № 124ФЗ, инвалидов, проживающих в собственных
квартирах, лишили этой льготы.
Уполномоченный обращает внимание
на то, что в соответствии с положениями
«Конвенции о правах инвалидов», принятой
резолюцией ГА ООН 13 декабря 2006 года,
государство обязано принимать все надлежащие меры, в том числе законодательные,
для изменения или отмены существующих
законов, постановлений, обычаев и устоев,
которые являются по отношению к инвалидам дискриминационными. Также Всемирная конференция по правам человека призывает правительства принимать или изменять
законодательство с целью обеспечения прав
инвалидов.
Сергей Шабанов полагает, что отказ государства от одной из мер поддержки инвалидов ведёт к нарушению гарантии прав на
социальное обеспечение граждан по инвалидности. В связи с этим Уполномоченный
обратился к председателю Законодательного собрания Ленинградской области Сергею
Бебенину, а также председателю постоянной
комиссии по законодательству, международным, региональным и общественным связям
Законодательного собрания Ленинградской
области Вадиму Густову и председателю постоянной комиссии по здравоохранению и
социальной политике Законодательного собрания Ленинградской области Александру
Петрову с просьбой выступить с законодательной инициативной о внесении изменений в статью 17 Федерального закона «О
социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ. Сергей Шабанов предлагает вернуть льготу, а
именно предоставить инвалидам и семьям,
имеющим детей-инвалидов, «скидки не ниже
50 процентов на оплату жилого помещения и
оплату коммунальных услуг независимо от
принадлежности жилищного фонда».
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Вы обратились в редакцию...
В минувшую пятницу Общественная приёмная газеты «Всеволожские вести»
в очередной раз принимала обращения от граждан. Жители Всеволожского района пришли на личный приём, в редакцию поступили сообщения, а также письма
по электронной почте.

Информационная блокада
Жительница Нового Девяткино К. специально приехала в редакцию со следующим сообщением:
«Вот уже больше трех лет
в нашем поселении бесплатно
распространяется Информационный бюллетень – «Информационный материал МО «Новодевяткинское сельское поселение».
Этот «глянцевый проспект», а
иначе и назвать трудно, не содержит никакой официальной
информации, кроме публикаций
о праздничных и спортивных мероприятиях поселения, на которые, кстати, простым жителям и
попасть зачастую сложно или вообще невозможно, – рассказала
гостья редакции, продемонстрировав в подтверждение своих
слов целую подшивку «проспекта». – Вместо отчетов главы и
местных депутатов о своей деятельности в указанном издании
публикуют информацию об их
поездках по городам и весям. Из
данного бюллетеня невозможно
узнать сведения о бюджете и
Адресных программах поселения, нет в нём и объявлений об
общественных слушаниях, про-

водимых конкурсах, принятых
правилах землепользования и
застройки. Хотя жителям хотелось бы иметь представление,
на что и в каких объемах расходуются бюджетные деньги.
Раньше газета «Всеволожские вести» выпускала для поселения приложение «Новое
Девяткино», в нем отображалась вся информация о работе
местных депутатов, бюджете
поселения и т.д. Теперь же в администрации Нового Девяткино
жителям предлагают узнавать
все сведения в Интернете, в то
время как больша 3я часть населения не владеет необходимыми навыками для работы в нем.
Исходя из выходных данных
Информационного бюллетеня,
заказчиком является Администрация МО «Новодевяткинское
сельское поселение». А в последнее время выходные данные вообще чудесным образом
исчезли. Так, например, в Информационном бюллетене № 3
за март 2013 года опубликован
«обличительный» материал на
первой странице с неподтвержденными фактами, подписанный
депутатом местного совета О.Д.

Мироновой и жителем Нового
Девяткино И.В. Крейдич «Бумага
всё стерпит?». К. и многих жителей возмущает тот факт, что
депутаты от «Единой России»
вместо того, чтобы обратиться в партийные органы и выразить, если таковое имеется,
недовольство районной администрацией, ходят на митинги
других партий, обличают главу
районной администрации со
страниц незарегистрированного
издания, а уважаемую в районе
газету «Всеволожские вести»
называют газетенкой и предлагают переименовать её в «Вести
от Соболенко» или «Всеволожская ложь».
Спасибо автору письма за
то, что она этой публикацией
поддерживает нашу газету.
Остальное мы оставляем без
комментария. Скажем лишь,
что приложение ко «Всеволожским вестям» под названием
«Новое Девяткино» перестало
выходить, потому что редакция
не согласилась печатать в нем
некорректные высказывания руководства МО в адрес иных лиц,
и тогда местная администрация
расторгла с нами договор.

Дайте бабушкам шанс
Жительница Всеволожска В. Чихачева
обратилась в Общественную приёмную со
следующим вопросом:
«Около года назад в вашей газете прочитала заметку «Бабушки и дедушки в режиме онлайн», в которой сообщалось о том, что с 9 апреля 2012 года
на базе Всеволожской центральной городской библиотеки им. Ю.Г. Слепухина организован бесплатный курс консультаций по основам компьютерной
грамотности и информационно-коммуникационных
технологий для граждан пожилого возраста и инвалидов. Занятия проводили студенты-добровольцы.
Заинтересовавшись предложением, я позвонила в
библиотеку, где мне сообщили о том, что желающих
записаться много, своей очереди придется ждать до
лета. Прошло лето, а звонка я так и не дождалась.
Осенью пошла узнать, в чем дело. Оказалось, что акция давно закончилась. Очень жаль, что такое хорошее начинание так быстро завершилось. Хотелось бы
узнать, есть ли подобные курсы во Всеволожске?».
Корреспондент редакции связался с заведующей Всеволожской центральной городской
библиотекой им. Ю.Г. Слепухина Валентиной

Анатольевной Бычковой: «Курсы просуществовали всего один месяц, так сказать пробный. Желающих обучаться было много – сразу же записались 80
человек. Само помещение библиотеки небольшое,
поэтому места для занятий совсем мало. Да и учить
бесплатно никто не хочет, студентов-волонтеров
было немного, а потом и те, кто были, ушли на сессию», – сообщила Валентина Анатольевна.
Стоит отметить, что раньше бесплатные курсы
действовали при Клубе духовно-нравственного и
патриотического воспитания молодежи им. Александра Невского, но и их, к сожалению, из-за нехватки
финансирования закрыли.
В связи с этим, хочется обратить внимание властей города и районный комитет по социальным
вопросам на данную проблему. Ведь современные
технологии могут облегчить жизнь пожилых людей
– освоив простейшие навыки обращения с компьютером, можно недорого или вообще бесплатно звонить родным и близким в другие города и страны,
оплачивать квитанции без очередей и нервотрепки,
обращаться в органы власти, читать свежие новости и т.д.

Чтоб машины не ставили
Инвалид II группы, проживающий в микрорайоне Бернгардовка на Боровой улице, уже
обращался в Общественную приёмную с жалобой на состояние придомовой территории.
Неогороженная площадка под его окном используется автовладельцами дома в качестве стоянки
для машин. Ответ начальницы ЖЭУ-2 Н. Г. Гороховой заявителя не устроил – он назвал его отпиской
и подивился: «Стоящие машины не мешают выезду
из гаражей, а если на их месте разбить газон, то он
уже помешает?!».
Редакция газеты «Всеволожские вести» обращает внимание жителей Всеволожска на то,
что с подобной проблемой сталкиваются очень

многие. Это, конечно, не повод закрывать глаза
на ситуацию. Но если официальные инстанции не
хотят или в силу объективных причин не могут решить проблему, есть и другие альтернативы. Сознательные и ответственные жильцы не только требуют содействия от властей, но и сами принимают
активное участие в жизни дома. Многие, например,
устраивают субботники, помогают коммунальным
службам убирать свой же двор, занимаются благоустройством. Если большинству жильцов дома на
Боровой действительно мешают машины, можно в
любой теплый солнечный день организовать субботник, высадить на месте парковки кусты, сделать
простую оградку из подручных материалов – и проблема будет решена.

Кошачья квартира
В Общественную приёмную пришло письмо
от жильцов дома с улицы
Плоткина.

«В коммунальной квартире, в
комнате площадью 9 м2, помимо
хозяйки проживают примерно 15
кошек, а может быть, и больше,
так как сосчитать их невозможно.
Её соседка, 90-летняя женщина,
ветеран войны, вынуждена мириться с таким положением. На
какие-либо замечания в адрес
хозяйки кошек в ответ сыплются
ругательства и угрозы, поэтому
пожилая женщина просто боится
соседки и даже не пользуется общей кухней.
Комната превращена в помойку: по полу разбросано тряпье
высотой 30-40 см, которое гниет,
стойкий запах стоит не только у
соседей, но и на верхних этажах,
на стенах обоев нет – все ободраны. На общей кухне линолеум
прогнил до основания, соседи
снизу не успевают делать ремонты – желтые пятна кошачьей мочи
на потолке проявляются снова и
снова. За жилье «любительница»
кошек не платит, поэтому ей уже
несколько лет присылают повестки в суд, но она не является.
Кошек она кормит с пенсии, сама
питается и одевается на помойках.
Обращались куда только можно: к психиатру, к невропатологу,
в ЖКХ, в санэпидстанцию – все
открещиваются. Психически нездоровой женщину не признают
или говорят, что к ним данный вопрос не относится. Писали главе
администрации города Сергею
Алексеевичу Гармашу – не ответил. Просим помочь нам».
Корреспондент «Всеволожских вестей» связался с начальником ЖЭУ-1 Т.Ф. Васильевой: «Знаем о ситуации не
понаслышке, но ничего поделать
не можем, разговоры с хозяйкой
многочисленных кошек не помогают. Единственное, что находится в нашей компетенции, – это в

случае затоплений/протечек прийти и составить акт о соответствующем факте».
Отметим, что описанный случай явно подпадает под действие
«Правил благоустройства, содержания и обеспечения санитарного состояния и организации
уборки территории муниципального образования «Всеволожское
городское поселение». Согласно
этим правилам предусмотрены
соответствующие нормы и ответственность граждан за содержание домашних животных, в том
числе и кошек. В частности, владельцы кошек обязаны следить за
соблюдением санитарных норм,
иметь письменные согласия других жильцов квартиры на содержание домашних животных, не
допускать загрязнения кошками
квартир и мест общего пользования в жилых домах и т. д.
Если данные правила нарушаются (а они, судя по рассказу
очевидцев, нарушаются, причём
грубо), гражданам следует составить заявление в администрацию
Всеволожска, желательно от лица
всех пострадавших, с просьбой
проверить и принять меры. При
этом в заявлении описать все
аспекты содержания кошек – антисанитария, запах, следы протечек
и т.д. Для верности можно вызвать
полицейского, который официально зафиксирует нарушения и
составит протокол. Во Всеволожске действует административная
комиссия, которая в дальнейшем
рассмотрит дело и решит вопрос
о привлечении к административной ответственности граждан,
в отношении которых составлен
протокол о совершении административного правонарушения.
Предусмотренный штраф в размере от пяти до двадцати МРОТ, возможно, отобьет у нечистоплотной
хозяйки желание содержать такое
количество кошек.
Фото Антона ЛЯПИНА
Приём вела
Наталия БОРИСОВА

Напоминаем жителям Всеволожского района
о том, что каждую пятницу, с 11.00 до 15.00, по
адресу: г. Всеволожск, Всеволожский пр., дом 12
(третий этаж, редакция газеты «Всеволожские
вести») проводится приём граждан. Очередной
приём – 19 апреля. Адрес электронной почты
для обращений: redaktor@vsevvesti.ru
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– Владимир, расскажи о
себе.
– Всеволожск – мой родной
город, новорожденным я переехал сюда со своими двумя
старшими сестрами и родителями. Здесь живу всю свою
жизнь, еще недолгую, конечно.
Мне 20 лет, из которых 10 лет
я провел за рулем! Да, именно
так, сначала как спутник отцадальнобойщика, затем помощник и сменщик отца, а теперь
как самостоятельный водитель-д а льнобойщик. Развею
убеждения и сразу оговорюсь
о том, что в дальнее следование отправляются вовсе не два
дальнобойщика, как многие
привыкли думать, а один, поэтому работа дальнобойщика и
опасна, и трудна.
– Когда к тебе пришло
осознанное желание стать
дальнобойщиком?
– Все мы родом из детства.
С отцом много времени проводил, а он у меня – водитель, после школы учился автослесарному делу, проработав немного
по профессии, понял, что это
не мое! Меня в долгий путь тянет! В другие города и страны…
– Чем тебя привлекает работа дальнобойщика?
– Ощущением свободы, прежде всего, а во-вторых, осознанием нужности, полезности
своего дела.
– Как отнеслись родители
к твоему выбору стать дальнобойщиком?
– Родители в один голос настаивали на продолжении моего образования, да я и сам, признаться, планирую поступление
в вуз. Отец был категоричен,
отговаривал, как мог, сейчас
уже смирился с моим выбором.
Мама с сестрами поддерживают. «Главное, чтобы тебе нравилось», – часто слышу от них.
Больше скажу, меня отцовская
категоричность не удивляет нисколько. Он же эту профессию
изнутри знает, со всеми подводными камнями. Поэтому я его
понимаю, но ничего с собой поделать не могу. У каждого свое
предназначение в жизни, вот у
меня – дорога, длиною в жизнь.
– Самостоятельно в рейсы
ты выезжаешь не так давно?

ДОРОГИЕ МОИ ЗЕМЛЯКИ
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Порой молодым людям, да и не очень молодым, трудно определиться с выбором рода деятельности. А может, достаточно прислушаться к себе и пойти туда,
куда зовет душа? – во всяком случае, так рекомендует поступить Владимир
Шуликин – дальнобойщик, влюблённый в свое дело.

За руль – значит за руль!
– С момента получения прав,
с 18 лет, но каждый рейс для
меня – это маленькая жизнь, и
она многому может научить.
За это время я успел прочувствовать все ограничения и радости работы дальнобойщика.
В рейсе бываешь от четырех дней до месяца. Кабина
машины на это время превращается в дом. Здесь у нас есть
абсолютно всё, что может пригодиться в дороге. Отсутствие
комфорта, домашней е д ы,
общения с друзьями и родными – это лишь малая часть лишений во время пути. Непредвиденные ситуации на дорогах,
бандитизм – вторая сложность.
Но удовольствие, которое я испытываю во время вож дения
машины, то самое ощущение
свободы на дороге – перекрывают всё!
– Наверное, тебе хорошо
знаком сериал «Дальнобойщики» с В. Галкиным и В. Гостюхиным?
– Конечно, все серии пересмотрел. Герои сериала влюблены в свое дело, так же, как
и я. Да и что ни день – то новое
приключение – все так. Единственное несовпадение – условия работы дальнобойщиков
на экране и в жизни различны.
Мы скромнее, ночуем в своих
машинах. Редкие компании выделяют деньги на гостиницы и
питание.
– Возможно ли совмещать
работу дальнобойщика и семейную жизнь?
– Смотря на своих родителей, с уверенностью скажу – да!
Все дело в характере людей, и,
пожалуй, в силе их любви.
– Есть ли у дальнобойщиков свои правила?
– Основное правило – никог-

да на дороге не подбирать незнакомых людей в машину. Это
связано с развитым бандитизмом на дорогах. Если можешь
помочь кому-то на дороге – помоги, но если уверен, что это
безопасно для тебя и перевозимого груза.
Не употреблять алкоголь –
второе правило дальнобойщика. Хорошо, когда дальнобойщик равнодушен к алкоголю,
что, к сожалению, встречается
не так часто.
– Без каких трех вещей ты
не отправишься в длительный путь?
– Инструменты для ремонта
машины обязательно должны
быть с собой, запас продовольствия и книги, скрашивающие

мое одиночество.
– Случались ли веселые
истории во время работы?
– Самое забавное, что приходилось наблюдать, произошло с моим коллегой. Только
доехав до пункта назначения и
дождавшись разгрузки машины, он был неприятно удивлен
отсу тствием груза. Хищения
груза возможны во время следования машины, к сожалению,
иногда это случается. Машину
опустошают, водитель и опомниться не успевает. Сказать,
что он был огорчен, – значит
ничего не сказать.
Каково было его удивление,
когда, проделав 2000 км обратно и оказавшись дома, он узнал
от начальства, что по ошибке он

был отпущен пустым, без груза.
Такие казусы редко случаются,
и в основном по невнимательности водителей.
– Какой груз тебе приходилось перевозить и в каких
направлениях?
– Что я только ни перево зил
– и продукты питания, и технику, и ценный груз, и негабарит,
всю Россию исколесил.
– Дальнобойщик – это чисто мужская профессия?
– Вовсе нет, есть и женщины-дальнобойщицы, особенно
часто встречаются в Европе. И
хочу отметить, что это симпатичные, ухоженные женщины.
Я сам был удивлен, что толкает
прекрасный пол человечества
на так ую непростую работу.
Мои ожидания подтвердились,
многим из них близок дух свободы, удовольствие от управления машиной, других устраивает заработная плата. Хочу
отметить, что у женщин безупречная чистота и порядок в
кабине.
Вообще, в дальнобойщики
приходят совершенно разные
люди, из разных сфер, из разных профессий, различного
возраста и пола. Кто-то приходит на время, кто-то навсегда.
У каждого по-разному складывается жизнь, но есть общее,
объединяющее всех дальнобойщиков, – это страсть к путешествиям, любовь к управлению машиной и стремление к
ощущению духа свободы.
– Что посоветуешь тем,
кто всерьез думает о том,
чтобы пойти в дальнобойщики?
– Прежде всего, нужно морально подготовиться к тому,
что общество не всегда уважительно относится к нашей
работе. Иногда чувствуется
резкий негатив, далеко не все
любят водителей. В любом случае, мало кого волнует, почему
дальнобойщик выбрал такую
работу, поэтому нужно прислушиваться к себе и идти туда,
куда зовет душа. К станку – так
к станку, на сцену – так на сцену, за руль – значит за руль!
Ангелина ТКАЧЕНКО

ПИСЬМО С КОММЕНТАРИЕМ

Группа жителей Всеволожска
обратилась в адрес городской
власти (к главе МО Т. П. Зебоде и главе администрации МО
«Город Всеволожск» С. А. Гармашу), а также в комиссию по
проведению публичных слушаний с письмом, текст которого
приводится ниже:
«В проекте бюджета МО «Город Всеволожск» на 2013 год в Адресной программе
есть ремонт дорожного покрытия дороги
по улице Лиственной, от Первомайского
проспекта до аэропорта «Ржевка». Эта
дорога проходит через кладбище. Предполагается сквозное движение из Всеволожска в Санкт-Петербург. Считаем такое
решение администрации неправильным,
так как дорожное полотно при подъезде
к кладбищу, и тем более на территории
кладбища, узкое. При подъезде вокруг
дороги – сосновый лес. На территории
кладбища возле дороги с двух сторон
– захоронения, в том числе и недавние.
Рекреаций для парковки автомобилей,
приехавших с похоронными процессиями, нет. Все автомобили паркуются вдоль
дороги с двух сторон и будут создавать
препятствия для сквозного, а тем более
двухстороннего движения в (из) СПб.
Нельзя устраивать сквозное автомо-

Их покой нарушать нельзя!
бильное движение через кладбище!
Стройте новые дороги на незанятой
территории, а не на могилах!
Оставьте в покое могилы с телами
умерших! Отнеситесь с уважением к чувствам родных и близких!
Предлагаем удалить данный объект из
адресной программы!»
Заместитель председателя городского совета депутатов Д. М. Коробкова поддержала заявителей, разместив свое сообщение в Интернете:
«Не могу не высказать своего мнения
по организации сквозной дороги через
кладбище. Когда в проекте бюджета 2013
года появился этот объект, несмотря на
то, что на кладбище бываю не один раз
в год, целенаправленно поехала посмотреть на эту дорогу. В тот момент проходили похороны. Более 10 автомобилей
были припаркованы по обе стороны дороги, между ними медленно, по одной в
ряд, проезжали автомашины. Представьте себе, что будет при интенсивном движении в случае открытия сквозной дороги. Убитых горем людей, провожающих
в последний путь своих близких, будут
«сносить» летящие по дороге автомобили. Не будет покоя мертвым даже ночью.

Парковочных мест на кладбище нет.
Рекреаций, позволяющих организовать
парковки, тоже нет. Подъездная к кладбищу дорога узкая, вдоль дороги многолетние сосны. Сделать пешеходную дорожку
не представляется возможным. А ведь на
кладбище очень многие и, в первую очередь пожилые люди, ходят пешком. Значит, и их жизнь при интенсивном потоке
автотранспорта будет под угрозой.
Когда проходили публичные слушания по проекту бюджета, участники обсуждений высказывались против такого
варианта решения дорожной проблемы,
против сквозной дороги через кладбище.
Действительно, аморально устраивать
дорогу на костях умерших. Сейчас в Питере проходят митинги против застройки
Фарфоровского кладбища, на котором
последние захоронения были сделаны 70
лет назад. На нашем действующем кладбище – свежие могилы. Почти у каждого
всеволожца там лежат родственники или
знакомые. И если такой вариант будет
принят, я думаю, одним митингом против
дороги мы не обойдемся. Администрация
утонет в жалобах и обращениях, направленных во все инстанции. В результате и
деньги будут потрачены, и действующей

сквозной дороги не будет. Такая проездная дорога уже была, народ активно выступал и добился её закрытия. Это происходило во времена, как мне помнится,
Уласевича Н.В., который был главой района. Я ни в коей мере не хочу сказать,
что проблемы с дорожным движением
нет. Первомайская улица перегружена!
Жители устали от шума, круглосуточного
движения. Когда-то на кладбище можно
было по Первомайской проехать на велосипеде. Сейчас даже пройти невозможно!
ПРОБЛЕМУ РЕШАТЬ НАДО!
Как вариант – организация дороги вокруг кладбища. Можно соединить Южное шоссе в обход кладбища с дорогой
в аэропорт. Одновременно будет решена
проблема Южного микрорайона, а именно проблема пробки на Аэропортовской
улице. Часть автомобилей уедет в противоположную от Колтушского шоссе сторону. Для этого надо готовить проект, согласовывать с различными ведомствами,
привлекать деньги из других бюджетов.
Процесс более трудный, но зато это будет
постоянно действующая дорога. И деньги
не будут потрачены впустую».
А что вы думаете по этому поводу, уважаемые читатели?

7
Диспансеризация определенных групп взрослого населения
12 апреля 2013

Согласно приказу Минздрава России от 3 декабря 2012
года № 1006н диспансеризации
взрослого населения подлежат
возрастные группы, которым в
2013 году исполняется: 21, 24,
27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51,
54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78,
81, 84, 87, 90, 93, 96, 99 лет.
Основные цели диспансеризации
Раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний, являющихся
основной причиной инвалидности и преждевременной смертности населения
Российской Федерации (далее - хронические неинфекционные заболевания), к которым относятся:
• болезни системы кровообращения и
в первую очередь ишемическая болезнь
сердца и цереброваскулярные заболевания;
• злокачественные новообразования;
• сахарный диабет;
• хронические болезни легких.
Указанные болезни обуславливают более 80% всей инвалидности и смертности
населения нашей страны.
Кроме того, профилактический медицинский осмотр направлен на выявление и
коррекцию основных факторов риска развития указанных заболеваний, к которым
относятся:
• повышенный уровень артериального

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

давления;
• повышенный уровень холестерина в
крови;
• повышенный уровень глюкозы в крови;
• курение табака;
• пагубное потребление алкоголя;
• нерациональное питание;
• низкая физическая активность;
• избыточная масса тела или ожирение.
Где и когда можно пройти диспансеризацию
Граждане проходят диспансеризацию
в медицинской организации по месту жительства, в которой они получают первичную медико-санитарную помощь.
Жители г. Всеволожска могут пройти
в поликлинике Всеволожской КЦРБ с 21
марта 2013 года еженедельно по четвергам. Для этого в поликлинике выделен
день, когда не будет вестись плановых
приемов по записи к врачам.
Сколько времени занимает прохождение диспансеризации
Прохождение диспансеризации, как
правило, требует двух визитов. Первый
визит занимает ориентировочно 2 часа.
Второй визит – через 1–2 дня (зависит от
результатов осмотра врача-терапевта и
ваших исследований).
Если по результатам первого этапа диспансеризации у вас выявлено подозрение
на наличие хронического неинфекционного заболевания или высокий и очень высокий суммарный сердечно-сосудистый

риск, участковый врач сообщает вам об
этом и направляет на дополнительное исследование или на углубленное профилактическое консультирование.
Как пройти диспансеризацию работающему человеку
Согласно статье 24 Федерального закона Российской Федерации от 21 ноября
2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"
работодатели обязаны обеспечивать условия для прохождения работниками медицинских осмотров и диспансеризации, а
также беспрепятственно отпускать работников для их прохождения.
Какая подготовка нужна для прохождения диспансеризации
• Для прохождения профилактического
медицинского осмотра желательно прийти
в медицинскую организацию (поликлинику) утром, на голодный желудок, до выполнения каких-либо физических нагрузок, в
том числе и утренней физической зарядки.
• Лицам в возрасте 45 лет и старше
для исследования кала на скрытую кровь
необходимо во избежание ложноположительных результатов в течение 3 суток
перед диспансеризацией не есть мясную
пищу, а также других продуктов, в состав
которых входит значительное количество
железа (яблоки, зеленый лук, сладкий
болгарский перец, белая фасоль, шпинат),
а также овощи, содержащие много каталазы и пероксидазы (огурцы, хрен, цветная
капуста), исключить прием железосодер-

жащих лекарственных препаратов, в том
числе гематогена, отменить прием аскорбиновой кислоты, ацетилсалициловой
кислоты (аспирина) и других нестероидных противовоспалительных средств, отказаться от использования любых слабительных средств и клизм. При проведении
анализа кала иммунохимическим методом
ограничений в приеме пищи не требуется
(уточните применяемый метод исследования у своего участкового врача или медсестры).
• Если вы в текущем или предшествующем году проходили медицинское обследование, возьмите документы, подтверждающие это, и покажите их медицинским
работникам перед началом прохождения
диспансеризации.
Какой документ получает гражданин по результатам прохождения диспансеризации
Информация о проведении профилактического медицинского осмотра и основные его результаты вносятся участковым
врачом (фельдшером) в Паспорт здоровья,
который выдается гражданину.
Регулярное прохождение диспансеризации и профилактических медицинских
осмотров позволит вам в значительной
степени уменьшить вероятность развития
наиболее опасных заболеваний, являющихся основной причиной инвалидности и
смертности населения нашей страны или
выявить их на ранней стадии развития,
когда их лечение наиболее эффективно.

АНКЕТА на выявление хронических неинфекционных заболеваний,
факторов риска их развития и туберкулеза и правила вынесения
заключения по результатам опроса (анкетирования)
Дата обследования (день, месяц, год)_________________________________________________________________________
ФИ.О.________________________________________________________________________________________________________
Пол__________________________________________________________________________________________________________
Дата рождения (день, месяц,
Полных лет_________________________________________________
год)______________
Поликлиника №
Участковый врач/врач общей практики/семейный врач_________
_______________________________
__________________________________________________________
1 Говорил ли Вам врач когда-либо, что у Вас повышенное артериальное давление?
нет
да
2 Говорил ли Вам врач когда-либо, что у Вас имеется ишемическая болезнь сердца (стенокардия)?
нет
да
3 Говорил ли Вам врач когда-либо, что у Вас имеется ишемическая болезнь сердца (инфаркт миокарда)?
нет
да
Говорил
ли
Вам
врач
когда-либо,
что
у
Вас
имеется
цереброваскулярное
заболевание (в т.ч. перенесенный
4 инсульт)?
нет
да
5 Говорил ли Вам врач когда-либо, что у Вас имеется сахарный диабет?
нет
да
ли Вам врач когда-либо, что у Вас имеются заболевания желудка и кишечника (хронический гастрит,
6 Говорил
язвенная болезнь, полипы)?
нет
да
7 Говорил ли Вам врач когда-либо, что у Вас имеется заболевание почек?
нет
да
8 Говорил ли Вам врач когда-либо, что у Вас имеется онкологическое заболевание?
если «ДА», то какое: _______________
нет
да
____________________________
9 Говорил ли Вам врач когда-либо, что у Вас имеется туберкулез легких?
нет
да
ли инфаркт миокарда у Ваших близких родственников ( матери или родных сестер в возрасте до 65 лет
10 Был
или у отца, родных братьев в возрасте до 55 лет)
нет
да
Не знаю
ли инсульт у Ваших близких родственников ( матери или родных сестер в возрасте до 65 лет или у отца,
11 Был
родных братьев в возрасте до 55 лет)
нет
да
Не знаю
ли у Ваших близких родственников в молодом или среднем возрасте или в нескольких поколениях зло12 Были
качественные новообразования (рак желудка, кишечника, семейные полипозы)?
нет
да
Не знаю
Возникает ли у Вас, когда Вы поднимаетесь по лестнице, идете в гору или спешите или выходите из теплого
13 помещения на холодный воздух, боль, ощущение давления, жжения или тяжести за грудиной или в левой половине грудной клетки с распространением в левую руку или без него?
нет
да
14 Если Вы останавливаетесь, исчезает ли эта боль или эти ощущения в течение примерно 10 минут?
нет
да
Принимаю нитроглицерин
ли у Вас когда-либо внезапно кратковременная слабость или неловкость при движении в одной
15 Возникала
руке или ноге, или руке и ноге одновременно?
нет
да
16 Возникало ли у Вас когда-либо внезапно кратковременное онемение в одной руке, ноге или половине лица?
нет
да
17 Возникала ли у Вас когда-либо внезапно кратковременная потеря зрения на один глаз?
нет
да
Возникало ли у Вас когда-либо внезапно резкое головокружение или неустойчивость при ходьбе, в связи с
18 чем Вы не могли идти, были вынуждены лечь в постель, обратиться за посторонней помощью (вызвать бригаду «скорой помощи»)?
нет
да
Бывают
ли
у
Вас
ежегодно
периоды
ежедневного
кашля
с отделением мокроты на протяжении примерно 3-х
19 месяцев в году?
нет
да

20 Бывало ли у Вас кровохарканье?
нет
да
ли Вас следующие жалобы в любых сочетаниях: боли в области верхней части живота (в области
21 Беспокоят
желудка), отрыжка, тошнота, рвота, ухудшение или отсутствие аппетита?
нет
да
ли Вы за последнее время без видимых причин (т.е. без соблюдения диеты или увеличения физи22 Похудели
ческой активности и пр.)?
нет
да
23 Бывает ли у Вас боль в области заднепроходного отверстия?
нет
да
24 Бывают ли у Вас кровяные выделения с калом?
нет
да
25 Бывает ли у Вас неоформленный (полужидкий) черный или дегтеобразный стул?
нет
да
26 Курите ли Вы? (курение – 1 и более сигарет в день)
нет
да
Курил в прошлом
27 Вам никогда не казалось, что следует уменьшить употребление алкоголя?
нет
да
28 Испытываете ли Вы раздражение из-за вопросов об употреблении алкоголя?
нет
да
29 Испытываете ли Вы чувство вины за то, как Вы пьете?
нет
да
30 Похмеляетесь ли Вы по утрам?
нет
да
минут в день Вы тратите на ходьбу в умеренном или быстром темпе (включая дорогу до места работы
31 Сколько
и обратно)?
до 30 минут
30 минут и более
32 Употребляете ли Вы ежедневно около 400 граммов (или 4–5 порций) фруктов и овощей (не считая картофеля)
нет
да
ли Вы внимание на содержание жира и/или холестерина в продуктах при покупке (на этикетках,
33 Обращаете
упаковках) или при приготовлении?
нет
да
34 Имеете ли Вы привычку подсаливать приготовленную пищу, не пробуя ее?
нет
да
35 Потребляете ли Вы шесть и более кусков (чайных ложек) сахара, варенья, меда и других сладостей в день?
нет
да
ли Вы или употребляете наркотики для того, чтобы расслабиться, почувствовать себя лучше или
36 Выпиваете
вписаться в компанию?
нет
да
37 Вы когда-нибудь выпивали или употребляли наркотики, находясь в одиночестве?
нет
да
38 Употребляете ли Вы или кто-нибудь из Ваших близких друзей алкоголь или наркотики?
нет
да
39 Имеет ли кто-нибудь из Ваших близких родственников проблемы, связанные с употреблением наркотиков?
нет
да
40 Случались ли у Вас неприятности из-за употребления алкоголя или наркотиков?
нет
да

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Для экономии времени прохождения диспансеризации можно воспользоваться опубликованной анкетой, заполнить ее, принести в поликлинику, передать участковому терапевту
или в 213 кабинет перед началом прохождения диспансеризации.
Также анкету можно скачать через официальный сайт ЦКРБ по следующим ссылкам:
http://vsev-crb.ru/images/doc/anketa.pdf
http://vsev-crb.ru/images/doc/anketa.doc
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Шаги страны
А начиналось всё со строительства в пустынных степях Казахстана ракетно-комического полигона. Строительные работы развернулись в 1955 году – тогда все это было строго засекречено. Все
работники и грузы адресовались на небольшую железнодорожную
станцию.
Параллельно в конструкторском бюро
С. П. Королёва велись разработки мощной
ракеты-носителя. Первый успешный запуск
баллистической ракеты был осуществлен
21 августа 1957 года, а уже 4 октября 1957
года был осуществлён запуск первого искусственного спутника Земли. Мы были
первыми и все были поражены успехам Советского Союза, недавно восставшего из
военной разрухи (американский спутник
был запущен только 1 февраля 1958 года).
С этого момента началось соревнование

ДОРОГИЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!
Поздравляю вас с большим всенародным праздником – Днём
космонавтики, главным событием ХХ века. 12 апреля 1961 года в
космос впервые отправился человек планеты Земля. Знаменитое
гагаринское «Поехали!» явилось началом космической эры. «Простому человеку, – писал Ю.А. Гагарин, – доверили такую большую
государственную задачу, – проложить первую дорогу в космос!
Это ведь история, это новая эра! Ещё в детстве я прочитал слова
В.П. Чкалова: «Если быть, то быть первым!» Я посвящаю этот полет нашей великой Родине, нашей науке. Я жил честно, правдиво,
с пользой для людей». И этот завет посланца космоса для нас, для
всех нас.

Авиация – колыбель
космонавтики
Герой Советского Союза летчик-испытатель Чкалов Валерий Павлович
испытал свыше 70 типов различных
самолетов, в том числе известные истребители И-15, И-16, И-17. Многие из
них были приняты на вооружение и поступили в серийное производство. Внес
большой вклад в развитие летного мастерства, разработал и внедрил новые
фигуры высшего пилотажа: восходящий
штопор и замедленную бочку. Обладал
исключительным мужеством, настойчивостью и выдержкой.
20 – 22 июля 1936 года Чкалов В.П. совместно с Байдуковым Г.Ф. и Беляковым
А.В. совершили беспосадочный перелет
– Москва – Петропавловск-Камчатский и
далее на остров Удд (ныне Чкалов).
18 – 20 июня 1937 года тот же экипаж
во главе с Чкаловым совершили беспосадочный перелет – Москва – Северный
полюс – Ванкувер (США).

Погиб в небе,
как птица на лету
Имя Чкалова носят школы, поселки,
острова, улицы, города нашей страны.
Ему воздвигнуты памятники, созданы
кинофильмы, написаны картины и книги.
Чкалова любит не только старшее поколение, жизнь этого замечательного
человека привлекает внимание и современной молодежи. Не случайно первые
летчики-космонавты – Гагарин, Титов,
Попович, Николаев и Терешкова – писали: «Каждый советский летчик любит и
знает Валерия Павловича Чкалова, помнит его заветы и хочет быть похожим на
Чкалова. Мы, летчики-космонавты, многим обязаны Валерию Павловичу, хотя
лично его не знали, но считаем своим
долгом быть чкаловцами».
Валерий Павлович Чкалов погиб в
небе, как птица на лету. До последнего
мгновения он знал, что нужен авиации,
народу, своей стране. Это приносило
ему большую радость, сознание, что живет не зря. Он испытывал большое удовлетворение от дела, которому служил, от
общения с людьми, от признания Роди-

ны. Он прожил неполных 35 лет. Трудно
представить себе, как можно было за
этот короткий срок столько успеть, стать
участником стольких значительных событий. Он мечтал освоить небо «ради жизни на земле». Вся его жизнь была отдана
любимому делу – авиации.

Дорога
в его космос
Со времен Чкалова авиация ушла далеко вперед. Её возможности стали поистине безграничны. Человек шагнул в космос.
Чкалов мечтал «облететь вокруг шарика»,
и Юрий Гагарин первым в мире осуществил эту мечту. Но дорогу в космос проложили легендарные полеты Чкалова и его
товарищей.
Уже в двадцатилетнем возрасте в Ленинграде Чкалов получил звание военного
летчика-истребителя, сформировался как
личность, закалил волю к победе. Порой
он самовольно уходил на своей машине в
сторону от аэродрома и там «накручивал»
одну фигуру за другой, вводил машину в
«штопор», делал резкое «пике», неожиданно переворачивал самолет и летел вниз
головой. Часто ставил себя и машину в
рискованное положение. В 1925 году, летая над Ленинградом, Чкалов снизил свой
самолет и пролетел под Троицким мостом.
Это был необычный рискованный, не дозволенный Летным уставом полет. Его горячо обсуждали, им восхищались, однако
Чкалова за этот полет строго наказали.
Была история и с «мертвыми петлями», которые он накручивал в воздухе чуть ли не
над самыми крышами «по дороге» к своему дому. За ним наблюдал командир эскадрильи. Чкалов был снова наказан и утром
следующего дня отправился на гауптвахту.
Позже Валерий Павлович назвал свои первые эксперименты лихачеством.

Классический
пилотаж
Рискуя своей репутацией у начальства,
да и своей жизнью, так или иначе Чкалов
открывал новые горизонты перед нашей
авиацией; полеты его становились достоянием многих летчиков.
В 1927 году в Москве на торжественном

между СССР и США по подготовке к полету
в космос человека. В СССР с 1958 года уже
готовился к полету в космос отряд высококлассных летчиков.
И вот 12 апреля 1961 года весь мир узнал, что впервые в истории человечества на
корабле-спутнике «Восток» в космос послан
гражданин СССР, русский летчик, старший
лейтенант Гагарин Юрий Алексеевич. Мне,
артиллеристу по военному образованию,
в это время довелось в Москве проходить
переподготовку на специалиста ракетных

Если быть,
параде на центральном аэродроме Чкалов
продемонстрировал «неподражаемый, ни
с чем не сравнимый классический пилотаж». Большую часть фигур он выполнял
на предельной скорости, иногда на расстоянии 20 – 30 метров от земли. Зрители
с восхищением приняли полет. «Мне разрешили здесь любую фигуру и на любой
высоте, – писал он. – То, за что я сидел на
гауптвахте, здесь отмечено особым приказом. Я должен всегда быть готов к будущим боям и к тому, чтобы только самому
сбивать неприятеля, а не быть сбитым:
для этого нужно себя натренировать и закалить в себе уверенность, что я буду победителем».

Новое задание
Мысль о полете на дальнюю дистанцию,
идея беспосадочного полета над Арктикой
не оставляла летчика. Чкалов, Байдуков,
Беляков отнеслись с энтузиазмом к выполнению нового правительственного задания – перелету через Северный полюс
на Камчатку. В июле 1936 года АНТ-25 и
его экипаж были готовы к старту. Огромный тридцатичетырехметровый размах
крыльев. Мощный мотор, самое современное оборудование. «Самолет из легенды»,
– назвал Беляков замечательное творение
А.Н. Туполева.
20 июля в 5 часов 45 минут по радио
прозвучало «Чкалов в воздухе!». Люди говорили о начавшемся перелете. Маршрут
экспедиции пролегал над тремя морями
– Баренцевым, Карским и Лаптевых. Такой
путь еще никому не удавалось преодолеть
без посадки. С Чкаловым летели не только
прекрасные летчики – смелые, знающие,
волевые. С ним летели друзья. Каждый из
них, ни на секунду не задумываясь, отдал
бы жизнь за другого. Артур Чилингаров,
депутат Госдумы, знаменитый полярник,
Герой Советского Союза, Герой России
сказал: «Я полностью доверяю коллегамполярникам. Они проверены жизнью во
льдах».

Высота –
5000 метров
Через 9 часов полета летчики летели
над Арктикой к Земле Франца-Иосифа по
пространству, которое не пересекал еще
ни один самолет. Разреженность воздуха
утомляла больше, чем самая тяжелая работа.
Над самолетом появился второй облачный слой, который закрыл солнце. Приходилось идти слепым полетом при сильном
порывистом ветре. Ради экономии горючего шли на большой высоте – 4000–5000
метров. Снова началось кислородное голодание. Под ними был ПетропавловскКамчаткий. Это была цель их полета.

Катастрофа была
бы неизбежна
Летели вдоль Амура, в сплошных потоках дождя. Ветер швырял машину из стороны в сторону. Внизу вздымались волны,
сверху давили облака. В стекла кабины ничего не было видно. Чкалов открывал дверку кабины и глазом определял расстояние
до воды. Вдруг перед самой кабиной вырос темный утес, уходящий за облака. Летчик едва успел вывернуть самолет; какойто миг, катастрофа была бы неизбежна.
Отошли обратно в Татарский пролив. И тут
произошло самое страшное. Обледенение
принимало катастрофические размеры.
Самолет трясло, раздавались удары, мотор
работал неравномерно. Вывести самолет
из дождя и тумана не удавалось. Приняли
обрывки радиограммы: «Приказываю прекратить полет. Сесть при первой возможности. Орджоникидзе».

Победа всей
советской авиации
В заливе Счастья нашли на карте остров
Удд. Пошли на посадку. В самый последний
момент перед выпуском шасси перед Чкаловым открылся овраг с водой. Он успел
дать газ, перетянул машину через овраг и
сел на отмель. Вокруг высились валуны, зияли глубокие круглые овраги с водой. Такое
мог сделать только Чкалов!
С повреждениями справились быстро.
А площадку для взлета помогли построить
лесопромышленники и рыбаки; все от мала
до велика соорудили взлетную площадку
из досок длинной 500 м и шириной 50 м. 2
августа Валерий Павлович поднял тяжелый
самолет с такого «аэродрома». Это был еще
один мастерский взлет.
Этот перелет был победой всей советской авиации. АНТ-25 пролетел без посадки
от Москвы до Удд – 9374 километра – за 56
часов 20 минут. Творение Туполева А.Н. выдержало и резкие перепады температуры, и
дожди, и туманы, и циклоны, и обледенение.
Москва торжественно встречала героев.

Через
«крышу мира»
Идея перелета в Америку через Северный полюс, которая так и не оставляла
Чкалова, полностью созрела к 1936 году.
Кратчайший, и потому наиболее привлекательный, путь через «крышу мира» оставался непроложенным; беспосадочный
перелет через Северный полюс еще никто
не совершал. «Я радуюсь и горжусь тем,
что мне доверили этот полет. Я уверен, что
мы втроем с заданием справимся».
18 июня 1937 года одиннадцатитонный
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в будущее
войск стратегического назначения. Какая
была радость и гордость за свою страну,
которая после военной разрухи шагнула в
космос!
Запуск корабля-спутника с человеком на
борту был осуществлен со второй космической площадки полигона, названного «Байконур». На этом полигоне было ещё много
других стартов для испытательных полетов
ракет военного назначения. В двух из них
мне довелось участвовать в качестве ракетного специалиста.
После полёта первого космонавта было
ещё много космических подвигов: первый
групповой полет 11 и 12 августа 1962 г. космонавтов А. Г. Николаева и Л. Р. Поповича
на кораблях-спутниках «Восток-3» и «Восток-4», первый полет в космос женщиныкосмонавта В. Н. Терешковой 16 июня 1963
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г., первый выход в открытый космос космонавта А. А. Леонова.
Были и неудачные запуски, и трагические
случаи с космонавтами: при взрыве ракеты
на старте погиб неукрывшийся командующий ракетными войсками маршал Неделин
с группой офицеров. 23 апреля 1967 г. уже
при спуске на землю с орбиты из-за отказа
парашютной системы погиб космонавт В.
М. Комаров. При спуске с орбиты из-за разгерметизации кабины спускаемого аппарата погибли космонавты Г. Т. Добровольский,
В. Н. Волков, В. И. Пацаев. Не уберегли даже
первого космонавта Земли, к тому времени
объехавшего весь мир, Ю. А. Гагарина. Он
погиб при тренировочном полёте на самолете-истребителе 9 марта 1968 года.
Развивалась ракетная и космическая
техника, пилотируемые полёты продолжа-

лись. В июле 1975 года состоялся совместный советско-американский полёт кораблей
«Союз» и «Аполлон», которые состыковались
на орбите. Была создана международная
космическая станция со сменными экипажами, уже летают в космос не только наши
и американские космонавты, но и подготовленные в России иностранные космонавты.
В настоящее время в военных и научных
целях в России функционируют три полигона: северный – в Плесецке, средний – в
Капустином Яре, южный, самый старый, – в
Байконуре, арендуемый у Казахстана. Строится наш космический полигон на Дальнем
Востоке.
Пусть живёт в памяти благодарных потомков подвиг всех конструкторов ракет и
космических комплексов, всех космонавтов
– живых и погибших, всех учёных, причастных к освоению космоса и внесших вклад в
развитие отечественной космонавтики.
Геннадий РОМАНОВ,ветеран
ракетных войск стратегического
назначения, Разметелево

то быть первым!

Смертельное
испытание
15 декабря 1938 года был назначен новый
испытательный полет мощного истребителя
И-180 авиаконструктора Н.Н. Поликарпова.
Чкалов носился над заводским аэродромом, мелькая то здесь, то там, стремительный, ловкий, бесстрашный. Нельзя было не
любоваться полетом истребителя.
Перед тем как повести машину на посадку, Валерий Павлович сделал большой круг
с расчетом сесть в самом начале аэродрома. Промчались только секунды полета, но
опытный летчик сразу увидел: высота теряется слишком быстро, мотор остановился.
Надо садиться.

Погибнуть,
но спасти людей
Самолет уже совсем низко над землей и
круто спланировал на жилой дом, возле которого сверкнуло цветастое пальто ребенка.
Чкалов круто накренил самолет, чтобы отвернуть от жилой постройки. Самолет лег в
левый вираж, машина послушно отвернулась
от дома и в следующий миг на пути – телеграфный столб и контрольная будка. У Валерия Павловича нашлись мужество и воля
положить машину в крен у самой земли и
обойти препятствия, но в следующий миг самолет ударился о землю с такой силой, что
летчика выбросило из кабины и он ударился
головой о ребро катушки от кабеля. Сбежались люди. Валерий Павлович лежал без
сознания. Его бережно подняли, положили
в первый проезжавший мимо автомобиль и
повезли в больницу. Там те же бережные руки
понесли Чкалова в хирургическое отделение.
Пока теплилась жизнь, еще оставалась надежда на спасение. Но на лестнице Валерий
Павлович вздохнул громко, с трудом, и, не
приходя в сознание, умер…
АНТ-25 отрывается от земли. Путь самолету преграждали циклоны, обледенения.
Когда прошли «полюс недоступности», где
не пролетал еще ни один самолет, машина 3 раза подверглась обледенению. Четвертое обледенение произошло перед
арктическими островами Канады. Если бы
через 15 – 20 минут летчики не смогли выбраться из густых облаков, набрав высоту
5700 метров, то машина и весь экипаж погибли бы. Полет на таких высотах требует
кислорода, а у летчиков его не было. Весь
запас кислорода они израсходовали. Пришлось взять себя в руки, чтобы лететь на
такой высоте. В кабине невероятно холодно, вода замерзает, ели перемерзшие
яблоки и апельсины. Из-за кислородного
голодания вынуждены были меняться каждый час.

Под крылом –
Америка
Уже 60 часов ведут летчики самолет
вслепую, сквозь дождь и туман. Узкий

аэродром вблизи г. Ванкувера. Никаких
опознавательных знаков. И вот, наконец,
колеса касаются земли. Вот она, Америка!
Полет через Северный полюс в Америку
Чкалов, Байдуков, Беляков завершили 20
июня в 16 часов 20 минут, самолет провел
в воздухе 63 часа 16 минут, пройдя 9000
километров. Из них около 6000 километров над океаном и льдами неприступного
полярного бассейна. К аэродрому подъехали сотни машин.
Приехал генерал, начальник гарнизона.
Пригласил на обед. Температура в городе
25 градусов тепла, а летчики в полярной
одежде. Генерал принес 3 своих костюма,
но они летчикам не подошли; отказались
от обеда и пошли спать, когда проснулись
– вот чудо! На дверях висели три костюма
по размерам летчиков, коробки с сорочками, ботинками, носками. Во время обеда
у мэра города к ним подошли 3 девушки и
водрузили на шею венки. Вместе с мэром
летчики шли по городу с венками, народ
им рукоплескал. В Ванкувере открыт монумент летчикам-Героям. Отданы воинские и
гражданские почести – 19-ю артиллерий-

скими залпами произведен салют в честь
Чкаловского экипажа. Президент США
Рузвельт прислал поздравительную телеграмму и пригласил летчиков посетить его
в Белом доме. С восторгом встречали Чкалова и его товарищей и в других городах
США.

Подвиг русских
летчиков
Американские газеты писали: «Перелетев через «крышу мира», покрыв огромное
расстояние по самому неизведанному и
опасному маршруту, русские летчики Чкалов, Байдуков, Беляков осуществили трудный и блестящий подвиг. Этот «полет века»
заслуживает почетного места в истории
авиации».
Встреча героев в Москве превзошла
все ожидания. Огромные толпы людей с
цветами и транспарантами двигались к
Белорусскому вокзалу. Слышались песни.
Гремела музыка. Этот день останется в памяти навсегда.

Живёт память
о Герое
Космонавты творчески осваивают его
опыт. Имя Чкалова присваивалось лучшим частям советской авиации, экипажам
и эскадрильям. Трижды Герой Советского Союза А.И. Покрышкин, чье столетие
со дня рождения торжественно отметила
страна, по примеру Чкалова тщательно
анализировал каждый воздушный бой,
раскладывал его на составные элементы, отмечал допущенные ошибки. Память
о Чкалове продолжает жить в народе, в
сердцах миллионов людей:
Из всех больших имен геройских,
Что известны нам наперечет,
Как-то по особому, по-свойски,
Это имя называл народ.
С.В. ПЕТРОВ, депутат
Государственной Думы ФС РФ
НА СНИМКЕ: Байдуков, Чкалов, полпред СССР Трояновский и Беляков после приёма у президента США. 1937
год.
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У нас Рунет – лучше и дешевле
В минувшее воскресенье в России отметили День Рунета – русскоязычного Интернета.
7 апреля 1994 года международная организация ICANN зарегистрировала национальный домен
верхнего уровня – RU. С этого дня Россия стала полноправным членом Всемирной сети. По популярности домен «ru» находится сейчас на шестом месте среди пользователей всего Интернета.
Первый сайт, зарегистрированный в Рунете, который, кстати, существует и поныне, носил довольно прозаическое название – www.1-9-9-4.ru.
Сегодня количество сайтов на просторах Рунета растёт с огромной скоростью – более тысячи
в день, и в настоящее время составляет приблизительно 4 миллиона 200 тысяч. А количество
российских пользователей, бороздящих необъятные просторы Всемирной сети, зашкаливает за
70 миллионов человек. Об этом и многом другом – в нашей беседе с директором по развитию
компании «Колтушский интернет» Вячеславом МАЛАНИЧЕВЫМ.
Вячеслав – наш земляк, родился и вырос в поселке Воейково, окончил Всеволожскую школу
№ 6.
«У нас были замечательные
учителя, многих и сегодня вспоминаю с благодарностью,– говорит он. – Особенно запомнилась
учительница математики Евгения
Гранитовна, ее интересные, яркие уроки, а главное – трезвый,
рациональный подход к жизни.
От нее я впервые услышал фразу
о том, что какое бы образование
мы ни получили, какую профессию ни освоили – в дальнейшем
придется все это «продавать» – и
от каждого лично зависит, насколько «продажи» будут успешными».
После окончания школы Вячеслав поступил в Ленинградский электро-технический институт – ЛЭТИ. Однако учеба не
задалась, и юного студента отчислили уже с первого курса –
за «раздолбайство», по его собственным словам.
«Скучно было, неинтересно, –
вспоминает Вячеслав. – Я очень
быстро понял, что такие знания
мне вряд ли пригодятся в дальнейшей жизни, а тратить пять лет
на получение ненужной «корочки», сидеть у родителей на шее –
в этом вообще не видел никакого
смысла. Мне бешено хотелось
зарабатывать деньги – много денег».
И тогда бывший студент подался в «мажоры» – об этом периоде Вячеслав вспоминает без

стеснения и сожаления.
«Это была прекрасная школа
жизни, где сразу становилось
ясно, чего и сколько стоит тот
или иной человек. Продавать
иностранцам буклеты, открытки,
картинки и футболки – дело вроде нехитрое, но действительно
заработать на этом смогли единицы, – рассуждает Вячеслав.
– Мы трудились в Пушкине, возле Екатерининского дворца – да,
это был полулегальный бизнес,
но чрезвычайно увлекательный и
доходный – если, конечно, относиться к делу серьезно».
Мой собеседник «мажорил»
более чем серьезно – самостоятельно освоил английский и еще
несколько языков на бытовом
уровне, всегда тонко чувствовал
конъюнктуру этого непростого
рынка, был настойчив и расчетлив – почти 7 лет, а точнее 6 сезонов, провел он в историческом
пригороде, осененным гением
великого поэта.
«Сезон длится пять месяцев,
оставшиеся семь нужно было
чем-то заниматься. Тогда я и стал
всерьез задумываться о создании собственного бизнеса, – говорит Вячеслав. – Все началось
с установки интернет-системы
в нашей квартире – в 2006 году.
Вскоре такие системы захотели
иметь практически все жильцы
нашего дома, ну а дальше – больше… Нашлись спонсоры, заинтересованные в появлении местного интернет-провайдера, и в том
же 2006-м появилась компания

Вниманию
налогоплательщиков!
Подключение к системе представления
налоговой отчетности в электронном виде
по ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ КАНАЛАМ
СВЯЗИ (ТКС) дает налогоплательщику ряд
существенных преимуществ:
1. Экономия рабочего времени.
2. Не требуется дублирования на бумажном
носителе.
3. Гарантия оперативного обновления форматов представления информации в электронном
виде.
4. Оперативное информирование.
5. Подтверждение доставки отчетности.
6. Конфиденциальность.
7. С 2007 года по запросу налогоплательщиков в автоматическом режиме возможно получение следующих новых документов из налоговой
инспекции:
– справки о состоянии расчетов с бюджетом;
– выписки операций из карточки «Расчеты с
бюджетом»;
– перечня бухгалтерской и налоговой отчетности, представленной в отчетном году;
– акта сверки расчетов налогоплательщика
по налогам, сборам и взносам.
По вопросам подключения к системе представления налоговой отчетности в электронном
виде обращайтесь по телефонам:
8 (813-70) 31-399; 31-164; 31-801; 24-592;
31-734; 31-762.

«Колтушский интернет».
Сегодня «Колтушский интернет» раскинул свои невидимые
сети практически по всей территории Колтушского сельского поселения – качественные
интернет-услуги востребованы
и в районе новостроек, и в отдаленных деревнях. Это успешная, динамично развивающаяся
компания, деятельность которой
направлена на внедрение новых
технологий и постоянное совершенствование работы.
«В настоящее время у нас сложился замечательный коллектив,
состоящий из профессионалов,
– считает Вячеслав Маланичев. –
Умные, коммуникабельные, дружелюбные люди, отличные специалисты, знающие и любящие
свое дело».
Компания «Колтушский интернет» не стоит в стороне от общественной жизни поселения, в
меру своих сил участвуя в благотворительных акциях, – в последнее время ими были выделены
денежные средства на строительство катка и роллердрома.
В ближайших планах Вячеслава – получение международного сертификата Cisco System.
Сдать экзамен – дело непростое,
но мой собеседник в себе не сомневается.
«Я постоянно занимаюсь самообразованием, слежу за всеми новейшими разработками в
области интернет-коммуникаций
и защиты информации – словом,
всегда «в теме», – уверенно го-

ворит Вячеслав.
– Важно не только
обладать профессиональными знаниями, но и уметь
применять их на
практике».
Часто бывая
по делам фирмы за рубежом, в
частности в США,
Вячеслав Маланичев имеет возможность сравнить уровень «забугорных» интернет-услуг с нашими, местными.
«У нас лучше и дешевле» – таков его лаконичный вывод.
Не только в профессиональной сфере, но и в личной жизни
состоялся мой сегодняшний собеседник – он счастливо женат,
а месяц назад стал отцом очаровательной дочери, которую молодые родители нарекли гордым
именем Екатерина.
В нашей беседе мы, разумеется, не могли обойти стороной
проблемы Всемирной сети – поговорили о злобных вирусах и
мутных потоках всевозможного
спама, о киберпреступности и
навязчивой рекламе, и, конечно,
о том, что многие считают Интернет огромной помойкой. На этот
счет у Вячеслава Маланичева
свое мнение:
«Интернет – помойка? Для
кого как. На мой взгляд, это зеркальное отражение состояния
общества.
Интернет характеризует общество полнее и честнее, чем

Выход на лёд запрещён!
Административная комиссия МО
«Всеволожский муниципальный район»
напоминает, что с 8 апреля запрещён
выход граждан на ледовые покрытия водоемов.
Во избежание несчастных случаев просим граждан соблюдать данный запрет и
предупреждаем, что за нарушение установленных органами государственной власти
Ленинградской области правил охраны жизни людей на водных объектах, расположенных на территории Ленинградской области,
согласно ст. 7.1 Областного закона «Об административных правонарушениях» № 47-оз

от 02.07.2003 г. в отношении нарушителей
будут применяться штрафные санкции:
– на граждан – в размере от 2 тыс. руб. до
2 тыс. 500 руб.,
– на должностных лиц – от 4 тыс. до 5 тыс.
руб.,
– на юридических от 50 тыс. до 100 тыс.
руб.
Не подвергайте свою жизнь и жизни
близких вам людей опасности.
Т.И. ГОЛУБЕВА, ответственный
секретарь административной
комиссии МО «Всеволожский
муниципальный район»

Появился сервис от ГИБДД
ГИБДД запустила онлайн-сервис, позволяющий всем автомобилистам проверить накопившиеся у них штрафы за нарушения ПДД. Для проверки неоплаченных штрафов автовладельцу необходимо ввести в специальную форму номерной знак автомобиля и номер свидетельства о его регистрации.
После ввода информации пользователь
получит информацию обо всех нарушениях,
совершенных на указанном транспортном
средстве, штраф за которые не был уплачен. Как отмечается, при этом на сайте не
будут указываться персональные данные о
конкретных лицах, совершивших правонарушение.

Должники могут не только получить информацию о штрафах, но и оплатить его
через Интернет либо распечатать квитанцию для оплаты в банке. За первые три дня
работы сервиса количество оплаченных
штрафов увеличилось в три раза, уверяют
в МВД.
Инна ЛАРИОНОВА

другие средства массовой информации. И в этом смысле он
настоящий кладезь для психологов, социологов и различных
аналитиков.
Да, Интернет многолик и всеяден, поэтому нужно учиться
«фильтровать» информацию,
нужно уметь извлекать нужные и
полезные для себя сведения».
Немногие знают о том, что через десять лет после создания
Рунета была учреждена и «Премия Рунета». Первое награждение состоялось в ноябре 2004
года. Премию получили в различных номинациях 19 интернеткомпаний. Награда представляет собой бронзовую статуэтку
в виде древнегреческой архитектурной колонны, увенчанной
объёмными буквами RU, высотой
43 см и весом около 5 кг. Вполне
возможно, что в скором будущем
наша газета будет поздравлять
компанию, возглавляемую Вячеславом Маланичевым, с этой престижной наградой – во всяком
случае, мы от души желаем этого
нашим молодым землякам.
Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото автора

Очевидцев
просят
откликнуться
16.03.13 года, около 16 часов, на ул. Первомайской пос.
Токсово, неустановленный водитель, управляя неустановленной автомашиной, совершил наезд на пешехода Шатнева Н.В.,
после чего, в нарушение п. 2.5
ПДД, оставил место дорожнотранспортного происшествия.
В результате д анного ДТП
гражданин Шатнев Н.В. получил телесные повреждения и в
настоящее время находится на
лечении.
Всех очевидцев данного происшествия, располагающих какой-либо информацией о марке,
модели, государственном регистрационном знаке неустановленного автомобиля, просим
сообщить по следующим телефонам (круглосуточно):
8 (813-70)-31-660, 8-952096-93-10 – инспекторы группы по розыску;
8 (813-70)-25-364 – дежурный инспектор ОГИБДД.

НАШИ ДАТЫ
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Каждое второе воскресенье апреля страна отмечает День войск противовоздушной обороны. Этот праздник
установлен в ознаменование заслуг
Войск ПВО в Великой Отечественной
войне и выполнения ими особо важных задач в мирное время.
В любую погоду, днем и ночью, воины ПВО бдительно охраняют воздушные рубежи нашей Родины.
В нашем районе есть Гвардейский
орденоносный полк ПВО, гвардейцы
которого с честью выполняют свой
воинский долг по защите воздушных рубежей города-героя СанктПетербурга.
10 ноября 1942 года в г. Ефремов
Тульской области для защиты войск
Брянского фронта от авиации противника сформирована 16-я зенитно-артиллерийская дивизия РКК. Командиром дивизии был назначен полковник
Середин Иннокентий Михайлович. На
вооружении дивизии имелись 37-мм
орудие и 12,7-мм зенитные пулемёты.
За историей становления и деятельности полка с момента его формирования
стоит, прежде всего, его личный состав с
его повседневной работой. За массовый
героизм личного состава и отличные боевые действия дивизии в 1943 году получила звание Гвардейской.
О мужестве и героизме личного состава свидетельствуют награды: ордена
Суворова, Кутузова II степени, Боевого
Красного Знамени, почетные наименования – Речицкая и Бранденбургская. В приказах Верховного Главнокомандующего
семь раз объявлялись Благодарности.
Дивизия прошла славный боевой путь
от Орла до Берлина, при этом форсировала водные преграды: Днепр, Бук, Одер.
Только 12 мая 1945 года дивизия завершила боевые действия. Подвиг Героя
Советского Союза гвардии ефрейтора
Абросимова Михаила Романовича навсегда останется в сердцах гвардейцев на
многие поколения. В 1964 году ефрейтор
Абросимов М.Р. приказом ГК войсками
ПВО страны № 1010 зачислен навечно в
списки полка.
За период Великой Отечественной войны дивизия нанесла противнику большие
потери, об этом свидетельствуют цифры:
– сбиты 504 самолета разных типов,
– подбиты 9 танков,
– уничтожены 2664 офицеров и солдат
противника,
– взяты в плен 1007 человек (офицеров
и солдат).
С 1959 года воинская часть охраняет
воздушное пространство Северной столи-

Мы связаны
дружескими
узами

Защитники воздушных
рубежей Родины

цы – Ленинграда, сейчас это С-Петербург.
Свято храня и приумножая боевые традиции, следующие поколения гвардейцевзенитчиков внесли свой посильный вклад
в укрепление обороноспособности Родины.
На долю гвардейцев-зенитчиков нашей
части выпала почетная миссия в выполнении интернационального долга в Демократической Республике Вьетнам, где
в условиях тропического климата проводили обучение вьетнамских коллег по овладению боевой техникой. Также самим
пришлось участвовать в боях.
В 1970 году гвардейцы нашей части
под командованием гвардии полковника
Кутынцева Николая Михайловича выполняли интернациональный долг в Арабской Республике Египет. 3 августа 1970
года в районе г. Каир личный состав части принял бой с израильской авиацией,
в результате были сбиты два «Фантома» и
один «Мираж». За героические действия
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гвардии полковнику Кутынцеву Н.М. Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 26.08.1970 года присвоено звание Героя Советского Союза.
Славный боевой путь пройден за 70 лет.
Это сознательная жизнь многих офицеров
и прапорщиков, гражданского персонала,
которые посвятили свою жизнь, отдали
все свои знания и богатейший жизненный
опыт благородному делу – защите воздушных рубежей нашей Родины.
«Тяжело в учении – легко в бою» – именно этот суворовский принцип положен в
основу организации боевой подготовки
в нашей части. Боевые стрельбы на государственном полигоне «Ашулук» показывают, что традиции ветеранов не забыты
и задачи выполняются на «отлично». В
процессе проведения учений гвардейцызенитчики нашего полка показывают все
свое мастерство владения вверенной боевой техникой и с каждым разом доказывают право называться почетным званием
«Гвардейцы».
Лучших результатов в боевой работе в
период проведения учений добился личный состав 1-го подразделения под руководством гвардии подполковника Ланина
Алексея Викторовича.
Боевая подготовка и тренировки боевых расчетов, несение боевого дежурства
и изучение общевойсковых дисциплин не
проходят даром для военнослужащих нашей части. По итогам проверки за 2012
учебный год наш полк занял первое место
среди зенитных ракетных полков.
А.И. ПРОСТЯКОВ, командир войсковой части 28036, гвардии полковник

На территории Всеволожского района дислоцируется
Гвардейский Речицко-Бранденбургский Краснознаменный орденов Суворова и
Кутузова 2-й степени зенитно-ракетный полк, который
охраняет воздушные рубежи
нашей страны.
14 апреля в Российской
Федерации отмечается
праздник – День войск противовоздушной обороны.
А дминистрация и совет
депутатов МО «Щегловское
сельское поселение» поз д р а в л я ю т в о и н о в-г в а р дейцев, ветеранов и лично
командира полка А.И. Простякова с этим замечательным праздником!
Жители нашего поселения
тесно связаны дружескими
узами с этим полком, оказывая друг другу посильную
взаимную помощь.
Желаем гвардейцам отличных успехов в боевой подготовке, беречь достоинство
и славные традиции полка,
удачи и благополучия, крепкого здоровья, с честью выполнить священный долг по
охране и защите воздушных
рубежей нашей Родины!
Л.Н. КИРВАС, глава
администрации
МО «Щегловское сельское
поселение», полковник
запаса

Наш
Гвардейский…
Под Питером есть полк
известный,
На знамени ордена
и «гвардия» на груди,
Поддержка армии Российской,
Защита воздуха с земли.
В пылу войны он был основан,
Обкатку с ходу проходил.
Был к небу взор солдат
прикован:
Враг! – Гашетку жми что
хватит сил.
Бойцы не зря паек свой ели,
Снаряды их летели в цель,
В миг передышки песни пели,
Шинель их – одеяло и постель.
С боями шли от Речицы
и до Берлина,
Крови и пота пролив цистерну
не одну.
Не раз враги показывали нам
спину,
Не зная, как противостоять
полку.
Когда патроны были на исходе,
О смерти мысли враз откинув,
Они вставали грудью
на проходе
И голыми руками били вражью
силу.
Страна своих героев
не забыла,
И дети помнят подвиги
отцов.
Страна их орденами
наградила,
А внуки дарят счастье
и любовь.
Роман ПИРОГОВСКИЙ,
гвардии рядовой
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А в прошлом году мне просто невероятно повезло: Георгий Гречко
оказался в числе почетных гостей VIII
фестиваля авторской песни «На Соловецких островах», который проводит
Санкт-Петербургский клуб авторской
песни «Восток», и человек, давший
жизнь этому фестивалю, много лет
назад написавший песню, ставшую
гимном всего Поморья, – Валентин
Вихорев, лично походатайствовал
перед дважды Героем Советского Союза, летчиком-космонавтом Георгием
Гречко, чтобы он уделил толику своего
времени корреспонденту, оказавшемуся тоже среди гостей фестиваля. И
мы поговорили о многом: о времени, о
жизни, о судьбе, но в первую очередь
– да-да, о бардах, об авторской песне.
КОРР. Георгий Михайлович, честно
говоря, была поражена, когда узнала, что вы будете здесь, на Соловках.
Всё-таки 60 километров от Полярного круга, дорога тяжелая – из Москвы
до Кеми, потом плыть через Белое
море. Сутки стояли перед Медвежьегорском, потому что дорогу размыло
дождями, некоторые почетные гости
даже вернулись с полпути, а вы – доехали, доплыли! Это что? Любовь к авторской песне или характер, привычка
преодолевать трудности?
Г. ГРЕЧКО. Ну, к трудностям нам точно
не привыкать, в космосе и потрудней бывало. Мы там и пожар тушили, и парашют
у меня не открывался. Правда, и возраст
был… несколько другой. А так за свою
жизнь я, по-моему, шесть раз тонул, висел на скале, падал на самолете, был под
ружейным обстрелом, под бомбежкой, и
каждый раз я оставался невредимым и не
терял присутствия духа.
Был у меня, например, страшный случай, я о нем, правда, уже не раз рассказывал, – на космической станции загорелся
прибор. Это представить себе невозможно, что такое пожар в космосе. Там бежать
некуда! Разве что только в открытый космос. И пожарная машина, как вы понимаете, не приедет. А когда горит пластмасса,
всякие там провода, изоляция, – минутное
дело, и ты просто задыхаешься от этого
страшного вонючего дыма. Я вспомнил
свои навыки в подводном плавании, когда
задерживаешь дыхание на две-три минуты, на сколько хватит сил, нырнул в этот
дым, повезло сразу найти прибор, который загорелся, отключил его. В общем,
пожар потушил, остался жив и невредим,
слава Богу. Так вот судьба меня хранила,
а точнее – Господь… Что тут еще скажешь.
А что касается этого фестиваля… Я
давно хотел здесь побывать, причем
именно на фестивале бардовской песни.
КОРР. Никогда бы не предположила,
что вы такой поклонник бардовской
песни! Почему, чем она вам так дорога?
Г. ГРЕЧКО. Бардовские песни – это
мое, это моя сущность, что ли… Понимаете? Да, есть много хороших песен – советских, русских, композиторы есть, чье
творчество я ценю и уважаю, с удовольствием слушаю. Но в космос, особенно
на длительные сроки, мы брали с собой
песни Высоцкого. Он был для нас на все
случаи жизни: и настроение поднимал,
и обстановку, если в ней какие-то разряды начинали появляться, разряжал.
Во всяком случае, для нас с Романенко
(Романенко – летчик-космонавт, с которым бортинженер Гречко провел больше
всего времени в космосе. – Т.Т.) – лучше
песен Владимира Высоцкого не было ничего: поставишь «Капитан сказал «Еще не
вечер», или «Песню самолёта-истребителя», а то и «Гимнастику» – и все как рукой
сняло! Мы ещё потом шутили с ним: «Вы у
нас, Владимир Семёнович, больше всех в
космос летали!» Не я один из космонавтов
люблю бардовскую песню, многие любят,
потому что скажу вам так: в космос без
авторской песни летать нельзя. Никак
нельзя! Без сильной поддерживающей
человеческой эмоции, без юмора, без той
вечной жизненной философии, которая
есть в этих песнях.
И вот я говорю своим коллегам: пройдут годы, и человек полетит на Марс, обязательно полетит. А это, чтобы вы знали,

ЗВЁЗДНАЯ ГОСТИНАЯ
Это интервью с космонавтом Георгием Михайловичем Гречко
складывалось на протяжении не одного года. Коротенькие интервью для радио в День космонавтики у стен Петропавловской
крепости на показательных выступлениях юных конструкторов ракетостроения, традиционные встречи с юными космонавтами из
Ленинградского Дворца пионеров и другие памятные встречи…
Наш земляк, ленинградец по рождению, дважды Герой Советского Союза, бортинженер из первого отряда космонавтов, Георгий Михайлович ГРЕЧКО никогда не забывал родной город. Вот
из этой своеобразной «мозаики» кратких встреч, мимолётных интервью, реплик и приветствий юношеству и составился для меня
образ этого легендарного человека: приветливого и ясного в общении, конкретного и искреннего в оценке событий и явлений,
большого учёного и гражданина великой страны.

Планета по имени
«Георгий Гречко»

ЛИЧНОЕ ДЕЛО
Георгий Михайлович Гречко – дважды Герой Советского Союза. В 1955 г.
окончил Ленинградский военно-механический институт, работал в КБ, с 1966
года – в отряде космонавтов. Совершил три полёта в космос: в 1975, 1978 и
1985 годах. В 1978 году, в самом длительном полете, установили с космонавтом Романенко 16 мировых рекордов. Именем космонавта Георгия Гречко названа малая планета.
Г.М. Гречко – доктор технических наук, летчик-космонавт СССР, награжден
двумя орденами Ленина, Золотой медалью имени К.Э. Циолковского, многочисленными медалями, а также двумя орденами от православной церкви.
– два года полета! Чем и как космонавты
будут снимать тот же стресс? А как бы силен и психологически выдержан ни был
человек, два года в условиях замкнутого
пространства на корабле, два года полета
в космосе, поверьте, это очень нелегко! И
только песня нам по-прежнему «строить
и жить помогает», причем эта, такая особенная авторская песня. И вот я говорю
бардам – а мы ехали в поезде вместе с
Юлием Кимом и Сергеем Никитиным, и
я всю дорогу доставал вопросом: «А где
второй Городницкий, где второй Ким, я уж
не говорю – а где второй Высоцкий?!» В
общем, нам нужны, просто необходимы
новые песни, новые авторы для полета на
Марс! (смеется).
КОРР. Георгий Михайлович, ну а зачем «второй Ким, второй Городницкий»? Каждый по-своему хорош, каждый по-своему интересен, каждый
– единственен в своем роде, и «клонов» природа сама не создает. Главное
– чтобы и новые авторы были не менее
интересны и талантливы, чем кумиры
нашей юности. Мне так кажется…
Г. ГРЕЧКО. Я ведь о том и говорю. Но
я вот тем же Киму и Никитину задавал
вопрос: «Ну почему тематика такая у современных авторов? Все про дожди, да
про несчастную любовь, да всякие другие
перепевы об уже спетом! Не хватает по-

ложительных эмоций сейчас человеку, нет
песен, которые бы несли позитив, а еще
– нашему обществу, как мне кажется, просто необходимы моральные стимулы, необходима вера, в том числе в себя. В свои
собственные силы, а для этого надо быть
крепким человеком в смысле морали и
нравственности. Но, к сожалению, к великому сожалению, у нас сейчас так стерты
эти нравственные границы: что есть добро, что есть зло?»
КОРР. А что вас так закалило? Вы
ведь очень крепкий человек!
Г. ГРЕЧКО. Я прежде всего счастливый
человек. Во всяком случае, я себя считаю
счастливым человеком. Я люблю, когда
всё в жизни зависит от тебя самого, когда
все в твоих собственных руках. Я, к примеру, поступил в институт, так мама с папой даже не знали, куда я поступал. Ни о
каких протекциях мы тогда и думать не думали, и знать не знали. Ну, может, у какихто высокопоставленных членов Политбюро дети и поступали в вузы «по блату», но
основная масса молодежи справлялась
со всеми жизненными трудностями сама
и сама выбирала жизненный путь.
К примеру, я только получил паспорт, то
есть 16 лет мне исполнилось, я сразу отправился в Ленинградский геологический
институт и попросился рабочим в какуюнибудь геолого-разведочную партию. Так
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оказался на Кольском полуострове. Ведь
это были послевоенные годы, не хватало
еды, просто было голодно, но страна разворачивала грандиозные стройки, и нам,
пацанам, так хотелось доказать всем, что
мы чего-то стоим!
И вот что касается крепости – и физической, и духовной, тут, я думаю, эти годы
работы в заполярной тундре тоже сыграли
свою роль. Ведь когда шел отбор в отряд
космонавтов, у меня было такое представление, что я не попаду – не супермен! Но
мне тоже было интересно, я люблю риск, и
я решил испытать себя, и все получилось,
хотя я далеко не супермен. Но работа в
геологической партии – это была очень
хорошая школа жизни. Я научился ходить
по болотам с тяжеленным рюкзаком, без
слов терпеть какие-то лишения, выдерживать непомерные физические нагрузки
– там, безусловно, ковался характер. Мне
потом очень это пригодилось в жизни! Все,
что от меня в этой жизни зависело, я делал
так хорошо, как только мог. И ни перед кем
никогда не кланялся и не заискивал, «не
прогибался», как сейчас говорят.
КОРР. Георгий Михайлович, а как вы
все-таки оказались в отряде космонавтов, ведь вы не летчик, вы – инженер по профессии. И я читала, что вас
лично генеральный конструктор Королев на работу принимал?
Г. ГРЕЧКО. В космосе ведь не только
летчики нужны. Летать – это одно, а надо
еще и знать, зачем мы туда летаем. И,
конечно, я изначально не думал о космонавтике, я просто основательно изучал
ракетостроение в Ленинградском военномеханическом институте, затем строил
ракеты под Москвой, и уже понимал, что
эти ракеты рано или поздно полетят в космос, станут космическими кораблями. Но,
признаться, я не думал, что когда-нибудь
полечу сам. И вот когда мы стали строить
трехместные корабли, Королев сказал,
что для полета не нужны сразу три военных летчика, а вот толковый бортинженер
– это то, что сейчас необходимо. И я был
крайне удивлен, когда из двухсот человек
инженеров, пришедших на медкомиссию,
я оказался в числе тех, кого признали годным для полетов. Нас таких было 13. Хорошее число.
А Королев – да, он меня вызвал. Это
было такое удивление, потому что он был
для меня – ну, как Бог! Он, занимавший
такой высокий пост, такой занятой человек, нашел время, чтобы поговорить с
человеком, очередным претендентом на
полет…
КОРР. И о чем был этот разговор?
Г. ГРЕЧКО. О жизни, в общем-то. Он
меня расспрашивал обо всем: об учебе,
какие лекции мне нравились, почему. О
семье, о войне. Потом – какие книги я читал, какие мне нравятся, какую музыку я
люблю, в какие театры хожу, какие пьесы
смотрел. Потом я узнал, что он со всеми
так разговаривал, потому что хотел понять – каких людей страна посылает в
космос, что это за люди, каков их интеллектуальный и нравственный багаж, каков
запас прочности. Что у них за душой, как
говорится. Конечно, Королев был выдающийся человек нашей эпохи. Великий человек. Скажу так: если бы он был жив, мы
бы раньше американцев были и на Луне,
до Марса уже добрались бы, это совершенно точно.
КОРР. Ну, то, что космос всегда был
еще и зоной большой политики – это
всем понятно. И приоритеты в освоении космического пространства у нас
когда-то, в те времена, были бесспорные. Мы их сейчас, к сожалению, утеряли. И даже первого космонавта планеты не сумели сохранить, а я помню
то ликование, ту радость от того, что
человек полетел в космос, и этот человек – наш соотечественник, Юрий
Гагарин! Я читала, что в его смерти
виноват все-таки конкретный человек,
а вы занимались изучением всех этих
обстоятельств.
Г. ГРЕЧКО. Ну, это отдельный разговор, требующий, может быть, других обстоятельств. Скажу только, что никакого
злого умысла не было, было допущено
то самое легкомыслие и разгильдяйство,
которое, вот уж точно, – смерти подобно!
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И допущено оно было не со стороны Юрия
Гагарина и Героя Советского Союза, полковника Серегина, командира самолета,
допущено было лихачество и разгильдяйство со стороны третьего летчика,
оказавшегося на другом, более мощном
самолете в это же время, в эту же роковую минуту в зоне полета. Имя его, может
быть, мы когда-нибудь узнаем, сам-то он
даже не понял, какую роковую роль он
сыграл в этой ситуации. Когда-нибудь мы
узнаем всю правду, а до поры до времени,
видите, в этом признаться как-то даже неудобно, что вот так – по глупости, по разгильдяйству, мы допустили гибель космонавта номер 1.
КОРР. Да мы во многом боимся, точнее – боялись, даже себе признаться,
Георгий Михайлович. Вот мы с вами
стоим на земле Соловков – здесь
был один из самых страшных лагерей
ГУЛАГа, так что я не склонна идеализировать то время. Да, было много
хорошего, но было и так много страшного, непоправимого и несправедливого, что кровь в жилах стынет, как
говорится…
Г. ГРЕЧКО. Я тоже не склонен идеализировать время. Любое время. Вот у моей
мамы была родная сестра, тетя Маруся.
Вся ее вина заключалась в том, что она
вышла замуж за поляка. Он был простым
инженером. Арестовали его, арестовали
нашу тетю Марусю. Мужа ее довольно
скоро расстреляли, но мы это узнали уже
потом, а тетя Маруся вернулась домой,
отсидев 13 лет в сталинских лагерях. Вернулась совершенно больным, потухшим
человеком. Она недолго потом и прожила, но успела дожить до реабилитации.
Реабилитировали и тетю, и ее покойного
мужа, и даже выдали компенсацию за вынесенные страдания. Не поверите, целых
300 рублей! Но все-таки перед ней, можно сказать, – извинились… Ну, о чем тут
говорить? Да, «времена не выбирают, в
них живут и умирают». И все-таки, всетаки мы для вас, для нашей страны что-то
сделали. И немало хорошего в том числе.
Мы построили страну, мы разгромили фашистов, мы восстановили ее после войны,
мы освоили космос. И мы себя не щадили, и очень многие исповедовали именно
это: «Думай сначала о Родине, а потом о
себе». Ну а дальше… Дальше вам думать,
как жить, как строить и что именно строить, и для кого. И я очень надеюсь, что у
нашей страны есть будущее, в том числе и
в космосе, и мы полетим на Марс, освоим
новые космические пространства…
КОРР. Георгий Михайлович, я понимаю, что этот вопрос вам задавали
тоже тысячу раз, но все-таки, какая
она, наша Земля из космоса? Как выглядит?
Г. ГРЕЧКО. Скажу так: когда я летал в
космос в первый раз, а это было в 1975
году, она выглядела гораздо лучше, чем
в мой третий полет, который состоялся
в 1985. За десять лет произошли, можно
сказать, необратимые изменения, очень
хорошо видимые из космоса. Мы же еще и
фотографируем постоянно землю из космоса. Так вот, океан раньше был гораздо
чище, моря теперь сплошь в нефтяных вышках. Аральское море имело совсем другие границы, теперь оно просто уходит,
погибает. А вот во время войны в Ираке
горела нефть, то этот черный шлейф дыма
стелился буквально вокруг всего земного
шара. На самом деле страшная картина.
Я бы с этих кадров каждый день начинал
телевизионные передачи – чтобы все видели, что мы делаем со своей планетой,
которую нам Господь Бог дал во владение, и как мы безобразно распоряжаемся
с этим Божьим Даром.
КОРР. Вы верите в Бога, Георгий
Михайлович?
Г. ГРЕЧКО. Да, верю. И хотя после полета в космос того же Юрия Гагарина,
помнится, расхожая фраза родилась такая: «Вот Юрий Гагарин в космос летал и
никакого Бога там не видел», я лично думаю, что он все-таки есть. А как иначе-то?
КОРР. Спасибо вам за этот разговор, и здоровья вам, Георгий Михайлович.
Г. ГРЕЧКО. И вам удачи и здоровья.
Беседу вела Татьяна ТРУБАЧЁВА
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«Родство по слову
порождает слово»
Мы с ним знакомы давно. В этом году на заливных волжских лугах под Самарой пройдёт уже 40-й
по счёту легендарный Грушинский фестиваль, собирающий ежегодно под свои знамёна до четырёхсот тысяч любителей авторской песни. И в этом же году Александр Городницкий будет уже в двадцатый раз председателем жюри этого фестиваля. Я помню, как в 1985 году выходил на знаменитую
«гитару» (это такая эстрада в форме гитары, качающаяся на волжских волнах), а автор «Атлантов»
сказал мне, тогда ещё молодому автору-исполнителю, несколько ободряющих слов.
И вот по приглашению клуба «Восток» в концертном зале «Военмеха» Александр Городницкий на
сцене празднует своё восьмидесятилетие. И как тут было удержаться от того, чтобы, пользуясь случаем, не познакомить наших читателей с этим незаурядным человеком.
– Вы родились в Ленинграде, на
Васильевском острове, ваше детство
было опалено блокадой, в городе на
Неве вы закончили геофизический
факультет Горного института и стали
геологом и, насколько мне известно,
первая ваша песня родилась в экспедиции. Что вы любите больше: удивлять или удивляться?
– В 1968 году в одной из своих первых
геологических экспедиций на Севере я
написал песню «Снег», а всего лишь несколько лет назад одна современная
молодая дама сказала мне с видом знатока, что я никак не могу быть автором
этой песни, поскольку она её разучивала ещё в детском садике, и далее, с усмешкой поглядывая на меня, уверенно
добавила, что автор этой песни, то есть
я, давно умер. Пришлось эту самоуверенную даму если не разочаровать, то
уж точно – удивить своим присутствием
на этом свете.
Я раньше и, признаюсь, до сих пор
всё же больше любил и люблю удивляться. Когда-то в детстве, гуляя по
Петроградской стороне, был буквально
потрясён, когда узнал, что в честь «злого разбойника Бармалея» назвали улицу – «Бармалеева». Всё же оказалось с
точностью до наоборот: когда-то давно здесь был Торговый дом Брамлея.
Ну а дальше всё более-менее понятно:
Брамлей-Брамлей-Бармалей, а тут и
Корней Чуковский не сплоховал…
А я жил, представьте себе, в Коломне
– это район молодого Пушкина, район
белых ночей, район Блока, район Достоевского. Это была моя вторая родина,
потому что первая была – Васильевский
остров…
А все мои родственники жили на своей родине в Белоруссии, в Могилёве.
Когда сюда пришли фашисты, их не стало. И это было для ребёнка не удивление, а непроходящий телесный ужас.
И ещё мне много раз приходилось неприятно удивляться. Ну, к примеру, когда в Америке я спел одну из своих песен
(её слова вынесены в заголовок – ред.),
поднялся большой шум; на мой концерт
в Сан-Франциско приезжали целые делегации единых по крови со мной людей, чтобы сорвать и этот, и последующие мои концерты. Меня обвиняли в
том, что я ценю слово выше, чем кровь…
И не менее неприятно я был удивлён,
когда на фестивале авторской песни в
Балаклаве после того, как я спел песню, в которой рефреном звучали слова: «Севастополь останется русским!»,
оранжево-ющенковская власть запретила проведение фестиваля (он был возрождён после избрания на пост президента Украины Виктора Януковича). Так
что, как видите, слово – оружие сверхмощное. Главное, чтобы оно не попало в
«дурные» руки.
– И тем не менее ваши песни живут и поются даже теми, кто не знает,
что эти песни написали вы.
– Совсем недавно произошёл со
мной почти курьёзный случай. Я прилетел на гастроли в Красноярск и увидел
у здания филармонии большие группы
людей, которые совсем не были похожи

на рафинированную филармоническую
публику: люди были в штормовках, полевых куртках, вибрамах – во всём том,
что привычнее видеть в геологических
экспедициях. Я перед концертом вышел в фойе и услышал обрывок разговора двух бородатых мужиков: «…Интересный к нам человек приехал – он всё
наши песни наизусть знает!» Как оказалось, искренне сказанное, выстраданное слово живёт и не зависит ни от власти, ни от времени.
– Вы стали доктором геолого-минералогических наук, занимались
изучением движения литосферных
плит, их взаимодействия, а так же
возможностью предсказаний глобальных катастроф в местах их столкновений, были автором более тридцати передач с общим названием
«Атланты в поисках истины» на телеканале «Культура», снимали автобиографические фильмы. Вы нашли
свою «Атлантиду» в авторской песне.
Каково сегодня её состояние?
– Авторская песня сегодня переживает жесточайший кризис. Песни выдающихся авторов моего поколения
знали все или почти все. Эти люди были
профессиональными литераторами и
талантливыми поэтами. Авторская песня была явлением литературы. Авторы
были поэтами с гитарами в руках. Многие мои собратья по поэтическому цеху
ушли из жизни. На смену им пришли хорошие исполнители, музыканты, место
стихов нахраписто заняли так называемые тексты, в которых нет ни золотника
поэзии. Производители и исполнители
этих текстов захлебнулись своей самодостаточностью и стали служителями
шоу-бизнеса, частью индустрии развлечений.
Авторская песня перестала быть социальной. Она перестала быть протестной, что определяло её устойчивость и
самобытность в 1960-е годы. Разве сейчас у нас в стране всё в порядке и нет
никаких проблем? Плюс к этому ещё и
плохая музыка, речетативность, отсутствие стихов – и в итоге: скатывание ав-

торской песни к пошлому, бездарному,
так называемому «русскому блатному
шансону». По сути дела – это нечто совсем непонятное: и не русский, и не лагерный, и не шансон, а всего лишь жалкая подделка.
– И как этому всему противостоять?
– Любить свою Родину, свой родной
язык, свой народ, свою великую поэзию
и литературу. А остальное – приложится.
Беседу вёл
Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Родство
по крови

Неторопливо истина простая
В реке времён нащупывает брод:
Родство по крови образует стаю,
Родство по слову – создаёт народ.
Не для того ли смертных поражая
Непостижимой мудростью своей,
Бог Моисею передал скрижали,
Людей отъединяя от зверей?
А стае не нужны законы Бога, –
Она живёт заветам вопреки.
Здесь ценятся в сознании убогом
Лишь цепкий нюх да острые клыки.
Своим происхождением, не скрою,
Горжусь и я, родителей любя,
Но если слово разойдётся с кровью,
Я слово выбираю для себя.
И не отыщешь выхода иного,
Какие возраженья ни готовь, –
Родство по слову порождает слово,
Родство по крови – порождает кровь.
Александр ГОРОДНИЦКИЙ
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Борцы избрали путь к победам
О новых успехах рапортуют воспитанники отделения дзюдо Всеволожской ДЮСШ. В конце марта
им удалось выступить на трёх крупных соревнованиях.
23 марта в Тосно проходил
второй этап VI летней Спартакиады учащихся России по
дзюдо. На этом соревновании
в весовой категории до 73 килограммов третье место занял
Константин Крутелёв.
На первое место в весовой
категории до 44 килограммов
вышла наша Мадина Атаева. В
результате Мадина благополучно прошла отбор в сборную команду Ленинградской области.
В составе сборной команды
области она будет участвовать
в третьем этапе VI летней Спартакиады учащихся России, в
первенстве Северо-Западного
федерального округа и в международном т урнире «Кубок
стран Балтии», который будет
проходить в июле этого года в
Выборге.
Слово «дзюдо» обозначает «мягкий путь», или «гибкий
путь». Этот вид спорта боя завоевал большую популярность
в мире и включён в программу
олимпиад. Поэтому нет ничего

удивительного в том, что соревнования по дзюдо всегда
собирают большое количество
участников.
23 марта в Санкт-Петербурге
проходил XIII Международный
турнир «Фестиваль детского
дзюдо», в котором принимали участие 650 человек. На их
фоне представители Всеволожской ДЮСШ выступили весьма
достойно.
В весовой категории до 52
килограммов София Долгая заняла третье место, в весовой
категории до 46 килограммов
Мухтар Омаракаев занял третье место.
Упорно бился за третье место и Александр Карпушкин, но
ему не хватило немного очков,
и в результате он занял пятое
место в весовой категории до
66 килограммов.
24 марта состоялось Отк рытое первенс тво Санк тПетербурга по самбо среди
юношей 1999 – 2000 года рождения. В нём принимали уча-

стие команды из городов – Великие Луки, Пскова, Республики
Коми. На этом соревновании
воспитанник отделения дзюдо
Всеволожской ДЮСШ Мухтар

Омаракаев занял первое место
в весовой категории до 46 килограммов.
Сейчас юные спортсмены
продолжают интенсивные тре-

нировки и, надеемся, впереди
их ждут новые победы.
Магомед ОМАРАКАЕВ,
вице-президент Федерации
дзюдо Всеволожского района

Турниры определяют сильнейших
С 25 по 27 марта 2013 года
в Санкт-Петербурге проходил
Всероссийский турнир по настольному теннису «Мемориал Тани Савичевой». В соревнованиях принимали участие 323
участника. От Всеволожской
ДЮСШ выступало 7 спортсменов. Под руководством тренера-преподавателя Концунтейло
А.Д. Сазонов Александр занял
6 место.
***
24 марта в поселке Разбегаево Ломоносовского района
проходило первенство Ленинградской области по футболу
среди девушек 1995–1996 годов рождения. В соревнованиях
принимали участие 3 команды.
Команда Всеволожской ДЮСШ
под руководством тренерапреподавателя Кузьмичева В.И.
заняла 1 место.
***
С 24 по 31 марта в поселке
Дагомыс г. Сочи проходил V
детско-юношеский т урнир
по футболу памяти Валентина
Бубукина, среди команд 1996 –
2005 годов рождения. В соревнованиях принимали участие 20
команд. Под руководством тренера-преподавателя Королева Е.В. команда Всеволожской
ДЮСШ заняла 9 место.
***
С 27 по 31 марта в городе
Гатчина проходил турнир по
футболу среди детско-юношеских команд «Весенние ласточки 2013». В соревнованиях принимали участие 6 команд. Под
руководством тренера-преподавателя Белого С.А. команда
Всеволожской ДЮСШ заняла 2
место.
***
С 27 марта по 1 апреля в городе Юодкранте (Литва) под
руководством тренера-преподавателя Кирьянова Ю.А. про-

ходил учебно-тренировочный
сбор отделения спортивного
ориентирования.
***
С 27 марта по 1 апреля в
Ивангороде под руководством
тренера-преподавателя Щукина А.В. проходил учебно-тренировочный сбор отделения
футбол.
***
С 28 по 31 марта в Лахти
(Финляндия) проходил турнир
по баскетболу среди юношей
1998–2000 г.р. В соревнованиях
принимали участие 4 команды
2000 г.р. и 8 команд 1998 г.р. От
Всеволожской ДЮСШ выступали спортсмены двух возрастов.
Призовых мест не заняли, но за
победы боролись.
***
С 28 по 31 марта в СанктПетербурге проходила Восточно-Европейская лига по
настольному теннису среди
обучающихся 1998–2000–2001
г.р. В соревнованиях принимали участие 96 участников.
Спортсмены Вс еволожской
ДЮСШ призовых мест не заняли.
***
С 29 по 30 марта в городе Лодейное Поле проходил турнир
по мини-футболу «Петровская
Ладья». В соревнованиях принимали участие 6 команд. Под
руководством тренера-преподавателя Ржевского З.Н. команда Всеволожской ДЮСШ заняла
1 место.
***
С 29 по 31 марта в городе
Сосновый Бор проходил Межрегиона льный т у рнир по
х удожественной гимнастике «Грация». В соревнованиях
принимали участие 92 участника. От Всеволожской ДЮСШ
выступали 3 спортсмена. Призовых мест не заняли.

Соревнования по плаванию, которые прошли в СОШ № 6
в рамках областной Спартакиады школьников
***
31 марта в Санкт-Петербурге
проходил турнир по дзюдо
среди юношей 2002 – 2003,
2004 – 2006 г.р. «Новичок Ленкая». В соревнованиях принимали участие 123 участника. От
Всеволожской ДЮСШ выступили 5 человек. Под руководством
тренера-преподавателя Атаева Ш.С. Етоев Виктор занял 1
место, Лекомцев Валерий – 3
место, Пирвелиев Шамиль – 3
место.
Соколовский Николай занял
3 место.
***
С 4 по 7 апреля в поселке
Сиверский проходил II этап VI
летней Спартакиады учащихся России по настольному теннису среди юношей и девушек
1996–1998 г.р. В соревнованиях
принимали участие 11 команд.
От Всеволожской ДЮСШ выступала одна команда (5 человек).
Под руководством тренерапреподавателя Шведченко В.Н.
команда Всеволожской ДЮСШ
заняла 3 общекомандное место.

***
6 апреля в Колпино проходило Открытое первенство
Санкт-Петербурга ГБУ СОК
«Ижорец» по дзюдо среди
юношей 2003–2004, 2005–2006
г.р. В соревнованиях принимали участие 93 участника. От
Всеволожской ДЮСШ выступали 5 спортсменов. Призовых
мест не заняли.
***
7 апреля в Санкт-Петербурге
проходил открытый т урнир
Московского района по боевому самбо «Открытый ковер
СК ВОЛНА». В соревнованиях
принимали участие 63 человека. От Всеволожской ДЮСШ
выступали 5 спортсменов. Под
руководством тренера-преподавателя Балалы В.А. места
распределились следующим
образом:
Михайлов Семен в категории
до 30 кг занял 2 место,
Давыдов Денис в категории
до 30 кг – 3 место,
Хамроев Карим в категории
до 43 кг – 2 место.

***
7 апреля в поселке имени
Морозова проходило первенство Ленинградской области по футболу среди девушек 1999–2000 года рождения.
В соревнованиях принимали
участие 4 команды. Под руководством тренера-преподавателя Кузьмичева В.И. команда
Всеволожской ДЮСШ заняла 1
место.
***
7 апреля в СОШ № 4 города
Всеволожска проходил II этап
VI Летней Спартакиады учащихся России по волейболу.
В соревнованиях принимали
участие 4 команды. Под руководством тренера-преподавателя Желтоножко Г.А. команда
Всеволожской ДЮСШ заняла
2 место. Всеволожская ДЮСШ
благодарит за помощь в организации и проведении соревнований директора СОШ № 4
Дубцову Лидию Михайловну.
***
4 апреля в г. Всеволожске
(мкр Южный) на базе СОШ № 6
проходил зак лючительный
этап 48 Областной Спартакиады школьников. В соревнованиях принимали участие три
общеобразовательные школы:
СОШ № 6, СОШ № 4, Лицей
№ 1 г. Всеволожска. В соревнованиях участвовали 30 спортсменов. Места распределились
следующим образом:
СОШ № 6 – 1 место,
Лицей № 1 – 2 место,
СОШ № 4 – 3 место.
Всеволожская ДЮСШ благодарит за помощь в организации
и проведении соревнований
директора СОШ № 6 Федоренко Ирину Петровну и учителя
физической культуры Дюкину
Нину Николаевну.
Анна ШТОРМЕР
Фото Антона ЛЯПИНА

12 апреля 2013
ПОНЕДЕЛЬНИК,
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).
12:20 – Время обедать!
13:00 – Доброго здоровьица! 12+
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:20 – «Торговый центр» – сериал. 16+
16:10 – Пока еще не поздно. 16+
17:00 – Я подаю на развод. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Под прикрытием» – сериал. 16+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Свобода и справедливость. 18+
01:00 – Ночные новости.
01:25 – «ГОЛ!» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «ГОЛ!» – х.ф. 16+
03:30 – «Гримм» – сериал. 16+
КАНАЛ «РОССИЯ-1».

Профилактика. До 11:50 вещание
осуществляется по кабельным сетям.
05:00 – Утро России.
09:00 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – сериал. 12+
11:00 – Вести.
11:30 – Местное время. Вести-Москва.
11:50 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
12:50 – Дело Х. Следствие продолжается. 12+
13:50 – Вести. Дежурная часть.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Чужие тайны. Времена
года» – сериал. 12+
15:35 – «Тайны института благородных девиц» – сериал.
16:35 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – «Семейный детектив» – сериал. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир. 12+
21:30 – «Хуторянин» – сериал. 12+
01:05 – Девчата. 16+
01:45 – Большие танцы. Крупным
планом.
02:00 – СПб. Вести +.
02:25 – «ДИКИЕ БРОДЯГИ» – х.ф.
16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Профилактика. Вещание
на Санкт-Петербург и область до
14:20 будет осуществляться по кабельным сетям.
07:00 до 08:00 – ЛОТ (только на
Ленинградскую область): Информационный выпуск; Обзор прессы;
Область наших интересов; Прогноз погоды.
06:00 – Сейчас.
06:10 – «Мифы о Европе. Меч над
Европой» – док. сериал. 16+
07:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Опера. Хроники убойного
отдела. Автокоп» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.

ПРОГРАММА ТВ С 15 ПО 21 АПРЕЛЯ
12:30 – «Опера. Хроники убойного
отдела. Автокоп» – сериал. 16+
13:15 – «Опера. Хроники убойного
отдела. Последний роман королевы» – сериал. 16+
14:20 – «Опера. Хроники убойного
отдела. Сектор обстрела» – сериал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Опера. Хроники убойного
отдела. Сектор обстрела» – сериал. 16+
16:55 – «Опера. Хроники убойного
отдела», «Опасный свидетель» –
сериал. 16+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Поймать на
взятке» – сериал. 16+
20:30 – «След. 34 киллера» – сериал. 16+
21:20 – «След. Палач» – сериал.
16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Грогги» – сериал.
16+
23:10 – Момент истины. 16+
00:15 – Место происшествия. О
главном. 16+
01:15 – «ПРОХИНДИАДА, или БЕГ
НА МЕСТЕ» – х.ф. 12+
03:00 – «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ» – х.ф. 12+
04:50 – Вне закона. Реальные
расследования. Приглашение на
казнь. 16+
05:20 – Прогресс.
КАНАЛ НТВ.

Профилактика.
15:30 – Сегодня в СанктПетербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка.
16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в СанктПетербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Лесник» – сериал. 16+
21:25 – «Чужой район – 2» – сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Футбольная столица.
00:10 – «Ярость» – сериал. 16+
02:05 – Наш космос. 16+
03:05 – Дикий мир. 0+
03:35 – «Закон и порядок» – сериал. 16+
05:35 – «Москва. Три вокзала» –
сериал.
КАНАЛ «РОССИЯ-К».

07:00 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:10 – Живая Вселенная. Луна.
Возвращение.
12:40 – «Жизнь поперек строк.
Анна Бовшек» – д.ф.
13:20 – «Последние свободные
люди. Жизнь без границ» – док.
сериал.
14:15 – Линия жизни. К 75-летию
со дня рождения Леонида Бородина.
15:10 – Пешком… Москва дворцовая.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – Олег Табаков на телевидении. И. Гончаров. «Обыкновенная
история». Телеспектакль. Режиссер Г. Волчек. Запись 1970 года.
16:55 – Мировые сокровища культуры. «Фатехпур-Сикри» – д.ф.
17:10 – «Изображая слово. В погоне за Медным всадником» – док.
сериал.
17:40 – Неделя Германии на телеканале «Культура». Иоганнес
Брамс. Концерт для фортепиано с
оркестром № 1.
18:40 – Academia. Николай Коро-

новский. «Геология: прогнозы и
утопии». 1-я лекция.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:00 – Сати. Нескучная классика…
20:40 – 80 лет со дня рождения Бориса Стругацкого. «Братья Стругацкие. Дети Полудня» – д.ф.
21:20 – Ступени цивилизации.
«Терри Джонс и варвары» – док.
сериал.
22:15 – Тем временем.
23:00 – Неделя Германии на телеканале «Культура». «Москва – Берлин» – док. сериал.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – Неделя Германии на телеканале «Культура». «Берлин. Музейный остров» – д.ф.
00:35 – Кинескоп. Французское
кино сегодня.
01:15 – А. Хачатурян. Сюита из балета «Спартак».
01:40 – «Перри Мэйсон» – сериал.
02:35 – Ф. Шуберт. Соната. Исполняют Гидон Кремер (скрипка)
и Олег Майзенберг (фортепиано).
РЕН ТВ Петербург.

Профилактика.
14:00 – Засуди меня. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Экстренный вызов. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Военная тайна. 16+
22:00 – Живая тема: Ошибка Дарвина. 16+
23:00 – Экстренный вызов. 16+
23:30 – Новости 24. Итоговый выпуск. 16+
23:50 – «Игра престолов» – сериал. 16+
02:10 – «Сверхъестественное» –
сериал. 16+
03:00 – «Игра престолов» – сериал. 16+
ДОМАШНИЙ.

Возможна профилактика до 14:00.
06:30 – Такая красивая любовь.
16+
07:00 – Одна за всех. 16+
07:30 – Так говорят женщины. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – «Комиссар Рекс» – сериал.
12+
09:30 – По делам несовершеннолетних. 16+
10:30 – Французские уроки. 0+
11:00 – «Разлучница» – сериал.
16+
17:00 – Не в деньгах счастье! 16+
18:00 – «Женский род» – док. сериал. 16+
19:00 – Игры судьбы. 16+
20:00 – Жены олигархов. 16+
21:00 – «СУМАСШЕДШАЯ ЛЮБОВЬ» – х.ф. 16+
23:00 – Знакомьтесь: мужчина! 16+
23:30 – «Не теряя надежды» – сериал. 16+
00:25 – «ПОБЕДИТЕЛЬ» – х.ф. 16+
02:20 – «Дороги Индии» – сериал.
12+
05:15 – «Моя правда» – док. сериал.
06:00 – Знакомьтесь: мужчина! 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем».
16+
КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР».

06:00 – Настроение.
08:30 – «Каменская. Не мешайте
палачу» – сериал. 16+
10:35 – Тайны нашего кино. «Где
находится нофелет?». 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – Постскриптум. 16+
12:55 – В центре событий. 16+
13:55 – «Жители океанов» – док.

сериал. 6+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Наша Москва. 12+
15:30 – «Семнадцать мгновений
весны» – сериал.
16:55 – Доктор И… 16+
17:30 – События.
17:50 – «Странные игры» – спецрепортаж. 16+
18:25 – Морские вести.
18:40 – Благословение.
19:25 – Прогноз погоды и самочувствия.
19:30 – Город новостей.
19:45 – Петровка, 38. 16+
20:00 – «Личное дело капитана Рюмина» – сериал. 16+
22:00 – События.
22:20 – Без обмана. Гарнитур гаражной сборки. 16+
23:05 – «Александр Пороховщиков.
Чужой среди своих» – д.ф. 12+
00:05 – События. 25-й час.
00:40 – Футбольный центр.
01:10 – Мозговой штурм. Транспорт будущего. 12+
01:45 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 12+
03:50 – «СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ» –
х.ф. 6+
05:25 – Осторожно, мошенники!
16+
КАНАЛ «100ТВ».

Профилактика.
14:00 – «Герои уходящего времени. Николай Сличенко. Жизнь как
чудо» – док. сериал. 12+
14:55 – Биржевая линия.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Экономика.
15:15 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 12+
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Чисто английские убийства» – сериал. 12+
19:25 – Биржевая линия.
19:30 – Последние известия.
20:00 – «ЗАБАВЫ МОЛОДЫХ» –
х.ф. 16+
21:30 – Нужное подчеркнуть. 12+
22:15 – Парламентские перлы. 12+
22:30 – Последние известия. Отражение дня.
22:55 – Свободный удар.
23:30 – Хроника происшествий.
23:50 – Вокруг смеха. 12+
01:20 – «Анатомия страсти» – сериал. 16+
02:05 – «Правила жизни» – док. сериал. 12+
02:50 – Последние известия. Обзор прессы.
02:55 – Последние известия. Обзор блогов.
03:00 – FM TV: Избранное. Александр Массарский. 12+
03:25 – Смеха ради. 12+
03:50 – FM TV: Бессонница.
04:45 – «ЗАБАВЫ МОЛОДЫХ» –
х.ф. 16+
06:05 – Смеха ради. 12+

ВТОРНИК,
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).
12:20 – Время обедать!
13:00 – Доброго здоровьица! 12+
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:20 – «Торговый центр» – сериал. 16+
16:10 – Пока еще не поздно. 16+
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17:00 – Я подаю на развод. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Под прикрытием» – сериал. 16+
23:30 – Вечерний Ургант. 18+
00:00 – Ночные новости.
00:20 – Городские пижоны. «Лиллехаммер» – сериал. 16+
01:20 – «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» – х.ф.
12+
03:00 – Новости.
03:05 – «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» – х.ф.
12+
03:30 – «Гримм» – сериал. 16+
КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 – Вести-СанктПетербург.
09:00 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – сериал. 12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
12:50 – Дело Х. Следствие продолжается. 12+
13:50 – Вести. Дежурная часть.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Чужие тайны. Времена
года» – сериал. 12+
15:35 – «Тайны института благородных девиц» – сериал.
16:35 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – «Семейный детектив» – сериал. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир. 12+
21:30 – «Хуторянин» – сериал. 12+
23:25 – Специальный корреспондент. 16+
00:25 – «За победу – расстрел?
Правда о матче смерти»- д.ф. 16+
01:25 – Большие танцы. Крупным
планом.
01:40 – СПб. Вести +.
02:05 – «Гонки по вертикали» – сериал.
03:25 – «Чак-4» – сериал. 16+
04:30 – Вести. Дежурная часть.
ПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «Мифы о Европе. Меч над
Европой» – док. сериал. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Обзор прессы; Атмосфера;
Область наших интересов; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Застава Жилина» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Застава Жилина» – сериал. 16+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
17:00 – Вне закона. Реальные расследования. Очарованные злом.
16+
17:30 – Вне закона. Реальные расследования. Военно-полевой кошмар. 16+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Солнечная
ванна» – сериал. 16+
20:30 – «След. Умри, воскресни,
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умри» – сериал. 16+
21:15 – «След. Серьезные отношения» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Студенты» – сериал. 16+
23:10 – «СЕКС-МИССИЯ, или НОВЫЕ АМАЗОНКИ» – х.ф. 16+
01:40 – «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» – х.ф.
12+
03:15 – «МИССИЯ В КАБУЛЕ» –
х.ф. 12+
КАНАЛ НТВ.

06:00 – НТВ утром.
08:10 – «Возвращение Мухтара» –
сериал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Чистосердечное признание. 16+
10:50 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончательный вердикт. 16+
14:35 – «Супруги» – сериал. 16+
15:30 – Сегодня в СанктПетербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка.
16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в СанктПетербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Лесник» – сериал. 16+
21:25 – «Чужой район – 2» – сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в СанктПетербурге.
23:55 – «Ярость» – сериал. 16+
01:50 – Главная дорога. 16+
02:20 – Чудо техники. 12+
02:55 – Дикий мир.
КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:10 – Живая Вселенная. Поиски
жизни.
12:40 – Мировые сокровища культуры. «Фатехпур-Сикри» – д.ф.
12:55 – Сати. Нескучная классика…
13:35 – «Терри Джонс и варвары» –
док. сериал.
14:30 – «Братья Стругацкие. Дети
Полудня» – д.ф.
15:10 – Мой Эрмитаж.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – Олег Табаков на телевидении. И. Гончаров. «Обыкновенная
история». Телеспектакль. Режиссер Г. Волчек. Запись 1970 года.
17:00 – «Харун аль-Рашид» – д.ф.
17:10 – «Изображая слово. Приключения Мухи-цокотухи» – док.
сериал.
17:40 – Неделя Германии на телеканале «Культура». Иоганнес
Брамс. Симфония № 4.
18:25 – Мировые сокровища культуры. «Сеговия. Сцена политических интриг» – д.ф.
18:40 – Academia. Николай Короновский. «Геология: прогнозы и
утопии». 2-я лекция.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:00 – Власть факта. История
взятки.
20:40 – Больше, чем любовь. Алексей Толстой и Наталья Крандиевская.
21:20 – Ступени цивилизации.
«Терри Джонс и варвары» – док.
сериал.
22:15 – Игра в бисер. Чарлз Диккенс. «Посмертные записки Пиквикского клуба».
23:00 – Неделя Германии на телеканале «Культура». «Москва – Берлин» – док. сериал.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – Неделя Германии на телеканале «Культура». Ретроспектива

фильмов Райнера Вернера Фассбиндера. «ОТЧАЯНИЕ» – х.ф.
01:45 – Г. Берлиоз. Увертюра «Корсар».
02:00 – Профилактика.
РЕН ТВ Петербург.

05:00 – «Игра престолов» – сериал. 16+
05:30 – По закону. 16+
06:00 – «Сильвестр и Твити. Загадочные истории» – м.ф. 6+
06:30 – Званый ужин. 16+
07:30 – Документальный проект:
Ложь разума. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Документальный проект:
45 секунд до вечности. 16+
10:00 – Документальный проект:
Наследники дьявола. 16+
11:00 – Документальный проект:
Пришельцы из прошлого. 16+
12:00 – Экстренный вызов. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Засуди меня. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Экстренный вызов. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Территория заблуждений.
16+
22:00 – Пища богов. 16+
23:00 – Экстренный вызов. 16+
23:30 – Новости 24. Итоговый выпуск. 16+
23:50 – «Игра престолов» – сериал. 16+
02:00 – Профилактика.
ДОМАШНИЙ.

06:30 – Такая красивая любовь.
16+
07:00 – Одна за всех. 16+
07:30 – Так говорят женщины. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – «Комиссар Рекс» – сериал.
12+
09:30 – По делам несовершеннолетних. 16+
10:30 – Французские уроки. 0+
11:00 – «Разлучница» – сериал.
16+
17:00 – Не в деньгах счастье! 16+
18:00 – «Женский род» – док. сериал. 16+
19:00 – Игры судьбы. 16+
20:00 – Жены олигархов. 16+
21:00 – «СВОЯ ЧУЖАЯ СЕСТРА» –
х.ф. 16+
22:50 – Одна за всех. 16+
23:00 – Знакомьтесь: мужчина! 16+
23:30 – «Не теряя надежды» – сериал. 16+
00:25 – Одна за всех. 16+
00:50 – Достать звезду. 16+
01:20 – Мужская работа. 0+
02:00 – Профилактика.
КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР».

06:00 – Настроение.
08:35 – «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» – х.ф. 16+
10:20 – «Николай Гринько. Главный
папа СССР» – д.ф. 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ»
– х.ф. 12+
13:45 – «Жители океанов» – док.
сериал. 6+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Наша Москва. 12+
15:30 – «Семнадцать мгновений
весны» – сериал.
16:55 – Доктор И… 16+
17:30 – События.
17:50 – Доказательства вины. Мучительная профессия. 16+
18:25 – Мастерская здоровья.
18:40 – Благословение.
19:25 – Прогноз погоды и самочувствия.
19:30 – Город новостей.
19:45 – Петровка, 38. 16+
20:00 – «Личное дело капитана Рю-

мина» – сериал. 16+
22:00 – События.
22:20 – «Дачи. Мертвый сезон» –
д.ф. 16+
23:15 – «Ловушка для Андропова»
– д.ф. 12+
00:05 – События. 25-й час.
00:40 – «Евдокия, покровительница Москвы» – д.ф. 12+
01:30 – Тайны нашего кино. «Где
находится нофелет?». 12+
02:00 – Профилактика.
КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 –
Однажды утром.
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия. Спорт.
08:05 – Последние известия. Экономика.
08:55 – Последние известия.
09:00 – Прожиточный минимум.
12+
09:30 – Нужное подчеркнуть. 12+
10:15 – Парламентские перлы. 12+
10:30 – Свободный удар.
11:00 – Последние известия.
11:10 – Истории и легенды «Ленфильма»: «Оно». 12+
11:40 – «ОНО» – х.ф. 16+
13:55 – «Актуальная тема. Судиться по-русски» – д.ф. 12+
14:55 – Биржевая линия.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Экономика.
15:15 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 12+
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Чисто английские убийства» – сериал. 12+
19:25 – Биржевая линия.
19:30 – Последние известия.
20:00 – Неизвестная версия: «Любовь и голуби» – д.ф. 12+
20:50 – «МУЖ НА ЧАС» – х.ф. 12+
22:30 – Последние известия. Отражение дня.
23:10 – Хроника происшествий.
23:30 – Вокруг смеха. 12+
01:00 – «Анатомия страсти» – сериал. 16+
01:45 – «Правила жизни» – док. сериал. 12+
02:30 – Последние известия. Обзор прессы.
02:35 – Последние известия. Обзор блогов.
02:40 – FM TV: Избранное. Александр Невзоров. 12+
03:05 – Смеха ради. 12+
03:30 – FM TV: Бессонница.
04:30 – «МУЖ НА ЧАС» – х.ф. 12+
06:05 – Смеха ради. 12+

СРЕДА,
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 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Время обедать!
13:00 – Доброго здоровьица! 12+
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:20 – «Торговый центр» – сериал. 16+
16:10 – Пока еще не поздно. 16+
17:00 – Я подаю на развод. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Любовь за любовь» – сериал. 16+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Ночные новости.
00:20 – Городские пижоны. «Форс-

мажоры» – сериал. 16+
01:15 – «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР»
– х.ф.
03:00 – Новости.
03:05 – «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ – 2» –
х.ф. 16+
КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 – Вести-СанктПетербург.
09:00 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – сериал. 12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
12:50 – Дело Х. Следствие продолжается. 12+
13:50 – Вести. Дежурная часть.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Чужие тайны. Времена
года» – сериал. 12+
15:35 – «Тайны института благородных девиц» – сериал.
16:35 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – «Семейный детектив» – сериал. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир. 12+
21:30 – «Хуторянин» – сериал. 12+
01:15 – Большие танцы. Крупным
планом.
01:30 – СПб. Вести +.
01:55 – Честный детектив. 16+
02:25 – «Гонки по вертикали» – сериал.
03:50 – «Чак-4» – сериал. 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «Мифы о Европе. Болонская бойня» – док. сериал 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Обзор прессы; Сделано в области; Область наших интересов;
Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Застава Жилина» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Застава Жилина» – сериал. 16+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
17:00 – Вне закона. Реальные расследования. Дорога в ад. 16+
17:30 – Вне закона. Реальные расследования. Ярость. 16+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Назойливый
поклонник» – сериал. 16+
20:30 – «След. 200 лишних шагов»
– сериал. 16+
21:15 – «След. Проводы космонавтов» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Кровавая игра» –
сериал. 16+
23:10 – Легенды нашего кинематографа: «ДВОЕ И ОДНА» – х.ф. 12+
01:00 – «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИБЫВАЕТ НА ВТОРОЙ ПУТЬ» – х.ф.
12+
03:40 – «МИСС МИЛЛИОНЕРША»
– 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.
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13:25 – Суд присяжных. Окончательный вердикт. 16+
14:35 – «Супруги» – сериал. 16+
15:30 – Сегодня в СанктПетербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка.
16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в СанктПетербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Лесник» – сериал. 16+
21:25 – «Чужой район – 2» – сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в СанктПетербурге.
23:55 – «Ярость» – сериал. 16+
01:55 – Квартирный вопрос. 0+
02:55 – Дикий мир. 0+
03:35 – «Закон и порядок» – сериал. 16+
05:30 – «Москва. Три вокзала» –
сериал.
КАНАЛ «РОССИЯ-К».

Профилактика.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:10 – Живая Вселенная. Земля и
Венера. Соседки.
12:40 – Мировые сокровища культуры. «Сеговия. Сцена политическихинтриг» – д.ф.
12:55 – Власть факта. История
взятки.
13:35 – «Терри Джонс и варвары» –
док. сериал.
14:30 – Больше, чем любовь. Алексей Толстой и Наталья Крандиевская.
15:10 – Красуйся, град Петров!
Зодчий Гаральд Боссе.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – Олег Табаков на телевидении. К. Тренев. «Любовь Яровая».
Телеспектакль. Режиссер В. Турбин. Запись 1977 года.
17:10 – «Изображая слово. В пространстве книги» – док. сериал.
17:40 – Неделя Германии на телеканале «Культура». Иоганнес
Брамс. «Сонатный вечер в Вербье».
18:40 – Academia. Светлана Степанова. «Русский гений на пути к вечности». 1-я лекция.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:00 – Абсолютный слух.
20:40 – «Полковник Мурзин. Геометрия музыки» – д.ф.
21:20 – Ступени цивилизации.
«Терри Джонс и варвары» – док.
сериал.
22:15 – Магия кино.
23:00 – Неделя Германии на телеканале «Культура». «Москва – Берлин» – док. сериал.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – Неделя Германии на телеканале «Культура». Ретроспектива
фильмов Райнера Вернера Фассбиндера. «БОЛЬВИЗЕР» – х.ф.
01:40 – И. С. Бах. Бранденбургский концерт № 3.
01:55 – «Перри Мэйсон» – сериал.
02:50 – «Харун аль-Рашид» – д.ф.
РЕН ТВ Петербург.

Профилактика.
14:00 – Засуди меня. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Экстренный вызов. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Нам и не снилось: Оружие
Третьей мировой. 16+
23:00 – Экстренный вызов. 16+
23:30 – Новости 24. Итоговый выпуск. 16+
23:50 – «Игра престолов» – сериал. 16+
02:00 – «Сверхъестественное» –
сериал. 16+
02:45 – «Игра престолов» – сери-
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ал. 16+
ДОМАШНИЙ.

06:30 – Такая красивая любовь.
16+
07:00 – Одна за всех. 16+
07:30 – «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» – х.ф.
12+
09:00 – «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ» – х.ф. 12+
10:20 – «БОМЖИХА» – х.ф. 16+
12:15 – «БОМЖИХА-2» – х.ф. 16+
14:15 – «Неодинокие» – сериал.
16+
18:00 – «Женский род» – док. сериал. 16+
19:00 – Игры судьбы. 16+
20:00 – Жены олигархов. 16+
21:00 – «ВАНЬКА» – х.ф. 16+
22:50 – Одна за всех. 16+
23:00 – Знакомьтесь: мужчина! 16+
23:30 – «Не теряя надежды» – сериал. 16+
00:25 – «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБНИК!» – х.ф. 16+
02:20 – «Дороги Индии» – сериал.
12+
06:00 – Знакомьтесь: мужчина! 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем».
16+
КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР».

Профилактика.
12:00 – «ТИХИЕ СОСНЫ» – х.ф. 16+
13:55 – «По следу зверя» – док. сериал. 6+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Наша Москва. 12+
15:30 – «Семнадцать мгновений
весны» – сериал.
16:55 – Доктор И… 16+
17:30 – События.
17:50 – Линия защиты. 16+
18:25 – Специалисты будущего.
18:40 – Благословение.
19:25 – Прогноз погоды и самочувствия.
19:30 – Город новостей.
19:45 – Петровка, 38. 16+
20:00 – «Личное дело капитана Рюмина» – сериал. 16+
22:00 – События.
22:20 – Русский вопрос. 16+
23:15 – Хроники московского быта.
Брак по расчету. 12+
00:05 – События. 25-й час.
00:40 – «Говорит и показывает Москва» – д.ф 12+
01:15 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» – сериал. 12+
03:15 – Pro жизнь. 16+
04:00 – «Война Фойла» – сериал.
16+
КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 –
Однажды утром.
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия. Спорт.
08:05 – Последние известия. Экономика.
08:55 – Последние известия.
09:00 – Прожиточный минимум.
12+
09:30 – Час суда. 12+
11:00 – Последние известия.
11:10 – Истории и легенды «Ленфильма»: «Седьмой спутник». 12+
11:40 – «СЕДЬМОЙ СПУТНИК» –
х.ф. 16+
13:20 – «Мужчины не плачут» – сериал. 12+
14:55 – Биржевая линия.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Экономика.
15:15 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 12+
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Чисто английские убийства» – сериал. 12+
19:25 – Биржевая линия.
19:30 – Последние известия.
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20:00 – Неизвестная версия: «За
двумя зайцами» – д.ф. 12+
20:45 – «ОВОД» – х.ф. 16+
22:30 – Последние известия. Отражение дня.
23:10 – Хроника происшествий.
23:30 – Вокруг смеха. 12+
01:00 – «Анатомия страсти» – сериал. 16+
01:45 – «Правила жизни» – док. сериал. 12+
02:30 – Последние известия. Обзор прессы.
02:35 – Последние известия. Обзор блогов.
02:40 – FM TV: Избранное. Михаил
Луконин. 12+
03:05 – Смеха ради. 12+
03:30 – FM TV: Бессонница.
04:30 – «ОВОД» – х.ф. 16+
06:05 – Смеха ради. 12+

ЧЕТВЕРГ,
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).
12:20 – Время обедать!
13:00 – Доброго здоровьица! 12+
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:20 – «Торговый центр» – сериал. 16+
16:10 – Пока еще не поздно. 16+
17:00 – Я подаю на развод. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Любовь за любовь» – сериал. 16+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Политика с Петром Толстым.
01:00 – Ночные новости.
01:20 – «ДОМ МЕЧТЫ» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «ДОМ МЕЧТЫ» – х.ф. 16+
03:00 – «Гримм» – сериал. 16+
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-СанктПетербург.
09:00 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – сериал. 12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
12:50 – Дело Х. Следствие продолжается. 12+
13:50 – Вести. Дежурная часть.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Чужие тайны. Времена
года» – сериал. 12+
15:35 – «Тайны института благородных девиц» – сериал.
16:35 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – «Семейный детектив» – сериал. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир. 12+
21:30 – «Хуторянин» – сериал. 12+
23:25 – Поединок. 12+
01:00 – Свидетели. «Уполномочен
заявить. Виталий Игнатенко» –
д.ф.
02:50 – Большие танцы. Крупным
планом.

03:10 – «Гонки по вертикали» – сериал.
04:45 – Вести. Дежурная часть.
ПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «Мифы о Европе. Болонская бойня» – док. сериал. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Обзор прессы; Про налоги;
Область наших интересов; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» – х.ф.
12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИБЫВАЕТ НА ВТОРОЙ ПУТЬ» – х.ф.
12+.
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
17:00 – Вне закона. Реальные расследования. Криминальный роман. 16+
17:30 – Вне закона. Реальные расследования. Черный санитар. 16+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Книга судьбы»
– сериал. 16+
20:30 – «След. Такой больше нет»
– сериал. 16+
21:15 – «След. Дочки-матери» –
сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Синяк» – сериал.
16+
23:10 – Легенды нашего кинематографа: «РУССКАЯ РУЛЕТКА» – х.ф.
12+
00:55 – «СЕКС-МИССИЯ, или НОВЫЕ АМАЗОНКИ» – х.ф. 16+
03:20 – «ДВОЕ И ОДНА» – х.ф. 12+
05:05 – Живая история: «Ирина
Богачева. Соло» – д.ф. 12+
КАНАЛ НТВ.

06:00 – НТВ утром.
08:10 – «Возвращение Мухтара» –
сериал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Медицинские тайны. 16+
10:50 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончательный вердикт. 16+
14:35 – «Супруги» – сериал. 16+
15:30 – Сегодня в СанктПетербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка.
16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в СанктПетербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Лесник» – сериал. 16+
21:25 – «Чужой район – 2» – сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в СанктПетербурге.
23:55 – «Ярость» – сериал. 16+
01:20 – Дачный ответ. 0+
02:55 – Дикий мир. 0+
03:25 – «Закон и порядок» – сериал. 16+
05:20 – «Москва. Три вокзала» –
сериал.
КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:10 – Живая Вселенная. Солнце
и Земля. Вспышка.
12:40 – Мировые сокровища культуры. «Антигуа-Гватемала. Опасная красота» – д.ф.
12:55 – Абсолютный слух.
13:35 – «Терри Джонс и варвары»

– док. сериал.
14:30 – Кинескоп. Французское
кино сегодня.
15:10 – Письма из провинции.
Ставрополь.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – Олег Табаков на телевидении. К. Тренев. «Любовь Яровая».
Телеспектакль. Режиссер В. Турбин. Запись 1977 года.
17:00 – «Фидий» – д.ф.
17:10 – «Изображая слово. Загадка Мастера» – док. сериал.
17:40 – Неделя Германии на телеканале «Культура». Иоганнес
Брамс. Симфония № 2.
18:40 – Academia. Светлана Степанова. «Русский гений на пути к вечности». 2-я лекция.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:00 – Черные дыры. Белые пятна.
20:45 – Гении и злодеи. Дэвид
Сарнофф.
21:20 – Ступени цивилизации.
«Терри Джонс и варвары» – док.
сериал.
22:15 – Культурная революция.
23:00 – Неделя Германии на телеканале «Культура». «Москва – Берлин» – док. сериал.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – Неделя Германии на телеканале «Культура». Ретроспектива
фильмов Райнера Вернера Фассбиндера. «Я ХОЧУ ТОЛЬКО, ЧТОБЫ ВЫ МЕНЯ ЛЮБИЛИ» – х.ф.
01:35 – Играет Государственный
ансамбль скрипачей «Виртуозы
Якутии».
01:55 – «Перри Мэйсон» – сериал.
02:50 – «Фидий» – д.ф.
РЕН ТВ Петербург.

05:00 – По закону. 16+
06:00 – «Сильвестр и Твити. Загадочные истории» – м.ф. 6+
06:30 – Званый ужин. 16+
07:30 – Документальный проект:
Рабы пришельцев. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Нам и не снилось: Оружие
Третьей мировой. 16+
12:00 – Экстренный вызов. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Засуди меня. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Экстренный вызов. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Обманутые наукой. 16+
21:00 – Адская кухня – 2. 16+
22:30 – Как надо. 16+
23:00 – Экстренный вызов. 16+
23:30 – Что случилось? 16+
23:50 – «Игра престолов» – сериал. 16+
02:10 – «Сверхъестественное» –
сериал. 16+
03:00 – Чистая работа. 12+
03:45 – «Игра престолов» – сериал. 16+
ДОМАШНИЙ.

06:30 – Такая красивая любовь.
16+
07:00 – Одна за всех. 16+
07:30 – Так говорят женщины. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – «Комиссар Рекс» – сериал.
12+
09:30 – «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБНИК!» – х.ф. 16+
11:25 – Звездные истории. 16+
11:55 – «Общая терапия. Первое
испытание» – сериал. 16+
18:00 – «Женский род» – док. сериал. 16+
19:00 – Игры судьбы. 16+
20:00 – Жены олигархов. 16+
21:00 – «КОМПЕНСАЦИЯ» – х.ф.
16+
22:45 – Одна за всех. 16+
23:00 – Знакомьтесь: мужчина! 16+
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23:30 – «Не теряя надежды» – сериал. 16+
00:25 – «ПИРОЖКИ С КАРТОШКОЙ» – х.ф. 16+
02:30 – «Дороги Индии» – сериал.
12+
06:00 – Знакомьтесь: мужчина! 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем».
16+
КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР».

06:00 – Настроение.
08:25 – «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ» – х.ф.
12+
10:20 – «Рина Зеленая. Нечеловеческие роли» – д.ф. 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – «Назад в СССР» – сериал.
16+
13:50 – «По следу зверя» – док. сериал. 6+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Наша Москва. 12+
15:30 – «Семнадцать мгновений
весны» – сериал.
16:55 – Доктор И… 16+
17:30 – События.
17:50 – Осторожно, мошенники!
16+
18:25 – Строительная панорама.
18:40 – Благословение.
19:25 – Прогноз погоды и самочувствия.
19:30 – Город новостей.
19:45 – Петровка, 38. 16+
20:00 – «Личное дело капитана Рюмина» – сериал. 16+
22:00 – События.
22:20 – «Цеховики. Опасное дело»
– д.ф. 12+
00:00 – События. 25-й час.
00:35 – «Говорит и показывает Москва» – д.ф 12+
01:05 – «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» – х.ф. 16+
02:55 – Pro жизнь. 16+
03:45 – «УЛИЦА МОЛОДОСТИ» –
х.ф. 12+
05:30 – Доказательства вины. Мучительная профессия. 16+
КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 –
Однажды утром.
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия. Спорт.
08:05 – Последние известия. Экономика.
08:55 – Последние известия.
09:00 – Прожиточный минимум.
12+
09:30 – Час суда. 12+
11:00 – Последние известия.
11:10 – Истории и легенды «Ленфильма»: «Женитьба». 12+
11:40 – «ЖЕНИТЬБА» – х.ф. 16+
13:20 – «Мужчины не плачут» – сериал. 12+
14:55 – Биржевая линия.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Экономика.
15:15 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 12+
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Чисто английские убийства» – сериал. 12+
19:25 – Биржевая линия.
19:30 – Последние известия.
20:00 – Неизвестная версия:
«Свадьба в Малиновке» – д.ф. 12+
20:55 – «РАСПИСАНИЕ НА ЗАВТРА» – х.ф. 12+
22:30 – Последние известия. Отражение дня.
23:10 – Хроника происшествий.
23:30 – Вокруг смеха. 12+
01:05 – «Анатомия страсти» – сериал. 16+
01:45 – «Правила жизни» – док. сериал. 12+
02:30 – Последние известия. Об-
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зор прессы.
02:35 – Последние известия. Обзор блогов.
02:40 – FM TV: Избранное. Илья
Стогов. 12+
03:05 – Смеха ради. 12+
03:30 – FM TV: Бессонница.
04:40 – «РАСПИСАНИЕ НА ЗАВТРА»
– х.ф. 12+
06:05 – Смеха ради. 12+

ПЯТНИЦА,
19 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).
12:20 – Время обедать!
13:00 – Доброго здоровьица! 12+
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:20 – «Торговый центр» – сериал. 16+
16:10 – Пока еще не поздно. 16+
17:00 – Жди меня.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:50 – Человек и закон. 16+
19:50 – Поле чудес.
21:00 – Время.
21:30 – ДОстояние РЕспублики:
Алла Пугачева.
23:50 – Вечерний Ургант. 16+
00:40 – Закрытый показ. «СУХОДОЛ» – х.ф. 16+
03:40 – «ГОЛЫЙ БАРАБАНЩИК» –
х.ф. 16+
КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 – Вести-СанктПетербург.
08:55 – Мусульмане.
09:05 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – сериал. 12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
12:50 – Право на встречу. 12+
13:50 – Вести. Дежурная часть.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Чужие тайны. Времена
года» – сериал. 12+
15:35 – «Тайны института благородных девиц» – сериал.
16:35 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – «Семейный детектив» – сериал. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир. 12+
21:30 – «Аншлагу» – 25». Большой
юбилейный вечер. 16+
02:00 – Большие танцы. Крупным
планом.
02:15 – Горячая десятка. 12+
03:25 – «Чак-4» – сериал. 16+
04:30 – Вести. Дежурная часть.
ПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – Момент истины. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Обзор прессы; Область наших интересов; Пора цвести; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «РУССКАЯ РУЛЕТКА» – х.ф.
12+

12:00 – Сейчас.
12:30 – «Сердца трех» – сериал.
12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Сердца трех» – сериал.
12+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «След. Ошибка молодости»
– сериал. 16+
20:45 – «След. Атака клоунов» –
сериал. 16+
21:25 – «След. Кукольник» – сериал. 16+
22:10 – «След. Беспроцентный
кредит» – сериал. 16+
22:55 – «След. Почти Агата Кристи» – сериал. 16+
23:40 – «След. Поцелуй смерти» –
сериал. 16+
00:30 – «След. Ошибка киллера» –
сериал. 16+
01:15 – «След. Серьезные отношения» – сериал. 16+
02:00 – «Сердца трех» – сериал.
12+
КАНАЛ НТВ.

06:00 – НТВ утром.
08:10 – «Возвращение Мухтара» –
сериал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Спасатели. 16+
10:50 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончательный вердикт. 16+
14:35 – «Таинственная Россия:
Ставропольский край. Куда ведут
знаки пришельцев?» – док. сериал. 16+
15:30 – Сегодня в СанктПетербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка.
16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в СанктПетербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Лесник» – сериал. 16+
21:25 – «Чужой район – 2» – сериал. 16+
00:15 – «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» –
х.ф. 16+
02:15 – Спасатели. 16+
02:45 – «Закон и порядок» – сериал. 16+
04:35 – Кремлевские дети. 16+
КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Шедевры старого кино.
«ЛЕТЧИКИ» – х.ф.
11:55 – Важные вещи. Одеяло Екатерины I.
12:10 – «Русский художник Алексей Шмаринов» – д.ф.
12:55 – Черные дыры. Белые пятна.
13:35 – «Терри Джонс и варвары» –
док. сериал.
14:30 – Гении и злодеи. Дэвид
Сарнофф.
14:55 – Мировые сокровища культуры. «Любек. Сердце Ганзейского
союза» – д.ф.
15:10 – Петербургские встречи.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – Олег Табаков на телевидении. М. Салтыков-Щедрин. «Тени».
Телеспектакль. Режиссер Г. Павлов. Запись 1991 года.
17:35 – Билет в Большой.
18:15 – Глен Гульд играет Баха.
19:10 – Мировые сокровища культуры. «Каркасная церковь в Урнесе. Мировое дерево Иггдрасиль»
– д.ф.
19:30 – Новости культуры.
19:50 – Острова. К 95-летию со

дня рождения Георгия Вицина.
20:35 – «СМЯТЕНИЕ ЧУВСТВ» –
х.ф.
22:05 – Линия жизни. Игорь Золотовицкий.
23:00 – Неделя Германии на телеканале «Культура». «Письма из
русского Вердена» – д.ф.
23:45 – Новости культуры.
00:05 – Культ кино. «НЕВИННОСТЬ» – х.ф.
01:55 – Искатели. «Сибирский
НЛО-экспресс» – д.ф.
02:40 – Мировые сокровища культуры. «Каркасная церковь в Урнесе.
Мировое дерево Иггдрасиль» – д.ф.
РЕН ТВ Петербург.

05:00 – «Игра престолов» – сериал. 16+
06:00 – «Сильвестр и Твити. Загадочные истории» – м.ф. 6+
06:30 – Званый ужин. 16+
07:30 – Живая тема: Ошибка Дарвина. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Обманутые наукой. 16+
10:00 – Адская кухня – 2. 16+
11:30 – Смотреть всем! 16+
12:00 – Экстренный вызов. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Засуди меня. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Экстренный вызов. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Тайны мира с Анной Чапман. Разоблачение: Похищение
Европы. 16+
21:00 – Странное дело: Императоры с соседней звезды. 16+
22:00 – Секретные территории:
Утраченные сокровища древних.
16+
23:00 – Смотреть всем! 16+
00:00 – «Игра престолов» – сериал. 16+
02:00 – «Сверхъестественное» –
сериал. 16+
03:00 – «Игра престолов» – сериал. 16+
ДОМАШНИЙ.

06:30 – Профессии. 16+
07:00 – Одна за всех. 16+
07:30 – Лавка вкуса. 0+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – «УСАТЫЙ НЯНЬ» – х.ф. 6+
09:55 – «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» –
х.ф. 12+
11:45 – «Общая терапия. Запрещенный прием» – сериал. 16+
18:00 – Звездные истории. 16+
19:00 – «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ
ЖИЗНИ» – х.ф. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «МАТЧ-ПОЙНТ» – х.ф. 16+
01:55 – «ЖИЗНЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» – х.ф. 12+
04:30 – Звездная жизнь. 16+
05:30 – «Моя правда» – док. сериал. 16+
06:00 – Дачные истории. 0+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+
КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР».

06:00 – Настроение.
08:30 – «ЗМЕЕЛОВ» – х.ф. 12+
10:20 – «Наталия Белохвостикова.
Без громких слов» – д.ф. 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – «Назад в СССР» – сериал.
16+
13:50 – «По следу зверя» – док. сериал. 6+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Петровка, 38. 16+
15:30 – «Семнадцать мгновений
весны» – сериал.
16:50 – Тайны нашего кино. «Вокзал для двоих». 12+

17:30 – События.
17:50 – Спешите видеть! 12+
18:25 – Специалисты будущего.
18:40 – Миссия «Благая Весть».
19:25 – Прогноз погоды и самочувствия.
19:30 – Город новостей.
19:45 – Петровка, 38. 16+
20:00 – «НАСТОЯТЕЛЬ» – х.ф. 16+
22:00 – События.
22:20 – Жена. История любви. Евгения Добровольская. 16+
23:50 – «Семнадцать мгновений
весны» – сериал.
02:40 – Pro жизнь. 16+
03:25 – «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ» – х.ф.
12+
КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 –
Однажды утром.
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия. Спорт.
08:05 – Последние известия. Экономика.
08:55 – Последние известия.
09:00 – Прожиточный минимум.
12+
09:30 – Час суда. 12+
11:00 – Последние известия.
11:10 – Истории и легенды «Ленфильма»: «Сошедшие с небес». 12+
11:40 – «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС» –
х.ф. 16+
13:05 – Кладовая «Винилового видео».
13:20 – «Мужчины не плачут» – сериал. 12+
14:55 – Биржевая линия.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Экономика.
15:15 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 12+
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Чисто английские убийства» – сериал. 12+
19:25 – Биржевая линия.
19:30 – Последние известия.
20:00 – «Пестрая лента. Белый
клоун. Георгий Вицин» – док. сериал. 12+
20:50 – «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» –
х.ф. 12+
22:30 – Последние известия. Отражение дня.
23:10 – Хроника происшествий.
23:30 – Стого-научный подход. 12+
00:10 – Вокруг смеха. 12+
01:35 – «Анатомия страсти» – сериал. 16+
02:15 – «Звезды эфира. Юрий Сенкевич» – док. сериал. 12+
03:05 – Последние известия. Обзор прессы.
03:10 – Последние известия. Обзор блогов.
03:15 – FM TV: Избранное. Сергей
Эрденко. 12+
03:40 – FM TV: Бессонница.
04:35 – «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» –
х.ф. 12+
06:05 – Смеха ради. 12+

СУББОТА,
20 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:40 – «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» – х.ф. 12+
06:00 – Новости.
06:10 – «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» – х.ф. 12+
07:35 – Играй, гармонь любимая!
08:20 – Дисней-клуб: «Джейк и пираты Нетландии» – м.ф.
08:50 – «Смешарики. Новые приключения» – м.ф.
09:00 – Умницы и умники. 12+
09:45 – Слово пастыря.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак. 12+
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10:55 – «Перевал Дятлова. Отчислены по случаю смерти» – д.ф. 16+
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Абракадабра. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «Вячеслав Фетисов. Все почестному» – д.ф. 12+
15:50 – «Романовы. Мистика царской династии» – д.ф. 12+
16:55 – «Ванга. Мир видимый и невидимый» – д.ф.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:15 – Угадай мелодию.
18:55 – Кто хочет стать миллионером?
20:00 – Куб. 12+
21:00 – Время.
21:20 – Сегодня вечером. 16+
23:00 – Что? Где? Когда?
00:10 – Городские пижоны. Сверхновый Шерлок Холмс. «Элементарно»
– сериал. 16+
01:10 – «ДЕЖАВЮ» – х.ф. 16+
03:10 – «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛКИ» –
х.ф. 12+
05:00 – Контрольная закупка.
КАНАЛ «РОССИЯ-1».

04:55 – «ГОРОД ПРИНЯЛ» – 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 – Это город Ленинград. Сладкая жизнь номенклатуры.
11:00 – Вести.
11:10 – Вести-Санкт-Петербург.
11:20 – Вести. Дежурная часть.
11:55 – Честный детектив. 16+
12:25 – «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬКА»
– х.ф. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – Десять миллионов.
15:30 – Субботний вечер.
17:30 – Большие танцы.
20:00 – Вести в субботу.
20:45 – «ВАСИЛЬКИ» – х.ф. 12+
00:30 – «ГУВЕРНАНТКА» – х.ф. 12+
02:35 – «УЛИЦЫ В КРОВИ» – х.ф.
16+
04:25 – Комната смеха.
ПЯТЫЙ КАНАЛ.

07:00 – ЛОТ: Дом культуры; Атмосфера; Область наших интересов;
Прогноз погоды.
08:00 – «Дюймовочка», «Маугли» –
м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – «След. Дочки-матери» – сериал. 16+
11:00 – «След. Такой больше нет» –
сериал. 16+
11:40 – «След. Проводы космонавтов» – сериал. 16+
12:25 – «След. 200 лишних шагов» –
сериал. 16+
13:05 – «След. Умри, воскресни,
умри» – сериал. 16+
13:45 – «След. Палач» – сериал. 16+
14:25 – «След. 34 киллера» – сериал. 16+
15:05 – «След. Синяк» – сериал. 16+
16:00 – «След. Кровавая игра» – сериал. 16+
16:50 – «След. Студенты» – сериал.
16+
17:40 – «След. Грогги» – сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Ночные ласточки» – сериал.
16+
02:50 – «ТОРПЕДОНОСЦЫ» – х.ф.
12+
04:40 – Живая история: «Ромео и
Джульетта войны» – д.ф. 12+
КАНАЛ НТВ.

05:35 – «Алиби на двоих» – сериал.
16+
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07:25 – Смотр. 0+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Золотой ключ». 0+
08:45 – Государственная жилищная
лотерея. 0+
09:25 – Готовим с Алексеем Зиминым. 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Главная дорога. 16+
10:55 – Кулинарный поединок. 0+
12:00 – Квартирный вопрос. 0+
13:00 – Сегодня.
13:20 – «Порох и дробь» – сериал.
16+
15:10 – Своя игра. 0+
16:00 – Следствие вели… 16+
17:00 – «Мент в законе – 6» – сериал. 16+
19:00 – Сегодня.
19:20 – «Мент в законе – 6» – сериал. 16+
21:15 – Русские сенсации. 16+
22:15 – Ты не поверишь! 16+
23:15 – Луч света. 16+
23:50 – Реакция Вассермана. 16+
00:25 – Школа злословия. 16+
01:10 – «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?» – х.ф.
16+
03:05 – «Закон и порядок» – сериал.
16+
05:05 – Кремлевские дети. 16+
КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Библейский сюжет.
10:35 – «В ГОРОДЕ С.» – х.ф.
12:15 – Большая семья. Владимир
Коренев.
13:10 – Пряничный домик. Русский
костюм.
13:35 – «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, или ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ» – х.ф.
14:45 – «Жил-был пес» – м.ф.
15:00 – ХIX Церемония вручения
Российской национальной театральной премии «Золотая маска».
17:00 – Гении и злодеи. Матильда
Кшесинская.
17:30 – «Последние свободные
люди. Земля без владельцев» – док.
сериал.
18:25 – Вспоминая актера. «Александр Пороховщиков» – д.ф.
19:10 – Смотрим… Обсуждаем…
«Здесь может быть ваша реклама»
– д.ф.
21:20 – Романтика романса. «Что
знает о любви любовь…».
22:15 – Белая студия. Александр
Збруев.
22:55 – Кино на все времена. «ПОЛУНОЧНЫЙ КОВБОЙ» – х.ф.
00:50 – Джем-5. Майлз Дэвис.
01:55 – Легенды мирового кино.
Клаудиа Кардинале.
02:25 – Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым.
РЕН ТВ Петербург.

05:00 – «Солдаты. Новый призыв» –
сериал. 16+
09:15 – 100 процентов. 12+
09:45 – Чистая работа. 12+
10:30 – Территория заблуждений.
16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Военная тайна. 16+
15:00 – Странное дело: Императоры
с соседней звезды. 16+
16:00 – Секретные территории:
Утраченные сокровища древних.
16+
17:00 – Тайны мира с Анной Чапман.
Разоблачение: Похищение Европы.
16+
18:00 – Представьте себе! 16+
18:30 – Репортерские истории. 16+
19:00 – Неделя с Марианной Максимовской. 16+
20:00 – «Записные книжки» – концерт Михаила Задорнова. 16+
21:40 – «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» – х.ф. 16+
23:30 – «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ» – х.ф.
16+
01:30 – «ФОБОС» – х.ф. 16+
03:00 – «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ» – х.ф. 16+
ДОМАШНИЙ.

06:30 – Профессии. 16+
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07:00 – Одна за всех. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – «Великолепный век» – сериал. 12+
18:00 – Практическая магия. 16+
19:00 – Звездные истории. 16+
20:00 – «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» – х.ф.
16+
22:30 – Одна за всех. 16+
23:30 – «БАНДИТКИ» – х.ф. 16+
01:20 – «КЛЯТВЫ И ОБЕЩАНИЯ» –
х.ф. 16+
04:30 – «УСАТЫЙ НЯНЬ» – х.ф. 6+
06:00 – Дачные истории. 0+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+
КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР».

05:30 – Марш-бросок. 12+
06:00 – Мультпарад. «Необыкновенный матч», «Дракон», «Ворона и лисица, кукушка и петух» – м.ф.
07:05 – АБВГДейка.
07:35 – «МЫ ИЗ ДЖАЗА» – х.ф. 12+
09:20 – Православная энциклопедия. 6+
09:45 – «Баранкин, будь человеком!»
– м.ф.
10:10 – «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ…» – х.ф.
11:30 – События.
11:45 – Петровка, 38. 16+
11:55 – Мужское начало.
12:10 – Миссия «Благая Весть».
12:40 – «Ирина Алферова. Не родись красивой» – д.ф. 12+
13:35 – «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» – х.ф.
12+
15:45 – «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В
ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» – х.ф. 12+
17:30 – События.
17:45 – «ТРЕТЬЕГО НЕ ДАНО» – х.ф.
12+
21:00 – Постскриптум.
22:00 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 12+
00:05 – События.
00:25 – Временно доступен. Елена
Ваенга. 12+
01:30 – «Семнадцать мгновений
весны» – сериал.
02:55 – Pro жизнь. 16+
03:40 – «Наталия Белохвостикова.
Без громких слов» – д.ф. 12+
04:30 – Без обмана. Гарнитур гаражной сборки. 16+
КАНАЛ «100ТВ».

06:30 – «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» – х.ф. 16+
07:50 – Мультпрограмма.
08:05 – «Звезды эфира. Юрий Сенкевич» – док. сериал. 12+
09:00 – Субботнее утро на «100ТВ».
11:00 – Последние известия.
11:10 – ЕuroMAXX. Окно в Европу.
12+
11:40 – «ВОЛОДЯ БОЛЬШОЙ, ВОЛОДЯ МАЛЕНЬКИЙ» – х.ф. 12+
12:55 – Футбол. Первенство России:
Зенит (мол.) – «Краснодар» (мол.) –
прямая трансляция.
15:00 – Последние известия.
15:15 – «АННА НА ШЕЕ» – х.ф. 16+
16:50 – Мультпрограмма.
17:00 – Последние известия.
17:15 – Весна романса – 2012. 12+
19:10 – «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ
СВЕТ» – х.ф. 12+
20:50 – «Пять дней до полуночи» –
сериал. 12+
00:35 – Вокруг смеха. 12+
02:00 – FM TV: Избранное. Роман
Виктюк. 12+
02:30 – 100-процентный звук. Дайджест.
03:20 – FM TV: Бессонница.
04:35 – «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ
СВЕТ» – х.ф. 12+
06:05 – Смеха ради. 12+
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05:50 – «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ» – х.ф. 12+
06:00 – Новости.
06:10 – «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ» – х.ф. 12+
07:45 – Армейский магазин. 16+

08:20 – Дисней-клуб: «Аладдин» –
м.ф.
08:45 – «Смешарики. ПИН-код» –
м.ф.
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 – Среда обитания. 12+
13:20 – Ералаш.
13:40 – «ОПЕКУН» – х.ф.
15:15 – «Вицин, которого мы не знали» – д.ф.
16:20 – Форт Боярд. 16+
18:00 – Один в один!
21:00 – Воскресное «Время».
22:00 – Клуб веселых и находчивых.
Высшая лига. 12+
00:00 – Познер. 16+
01:00 – «ТЕМНАЯ ВОДА» – х.ф. 16+
02:45 – «ЛЕТНИЕ ЧАСЫ» – х.ф. 12+
КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:25 – «АКЦИЯ» – 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 – Городок.
11:45 – «ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗОЛУШКИ» –
х.ф. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – Смеяться разрешается.
16:15 – Фактор А.
18:05 – «МОЛОДОЖЕНЫ» – х.ф. 12+
20:00 – Вести недели.
21:30 – «МАША И МЕДВЕДЬ» – х.ф.
12+
23:35 – Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым. 12+
01:25 – «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА» –
х.ф. 16+
03:20 – «Пришельцы. История военной тайны» – д.ф. 12+
04:20 – Комната смеха.
ПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – «Боцман и попугай», «Аист»
– м.ф. 0+
07:00 – ЛОТ: Вестник православия;
Область наших интересов; Эхо недели; Прогноз погоды.
08:00 – «Синеглазка», «Про мамонтенка», «Кот Леопольд», «Все дело в
шляпе», «Лоскутик и Облако» – м.ф.
0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Истории из будущего. 0+
11:00 – «След. Долгая сказка на
ночь» – сериал. 16+
11:45 – «След. Здоровье по безналу» – сериал. 16+
12:25 – «След. Колдун» – сериал.
16+
13:05 – «След. Путь к сердцу» – сериал. 16+
13:55 – «След. Место под солнцем»
– сериал. 16+
14:35 – «След. Молчание» – сериал.
16+
15:20 – «След. Стрелы судьбы» – сериал. 16+
16:00 – «След. Адвокат» – сериал.
16+
16:45 – «След. С днем рождения,
Вера» – сериал. 16+
17:30 – Место происшествия. О
главном.
18:30 – Главное.
19:30 – «Опера. Хроники убойного
отдела. Халтурка» – сериал. 16+
21:25 – «Опера. Хроники убойного
отдела. Балтийский цирюльник» –
сериал. 16+
23:20 – «Опера. Хроники убойного
отдела. Кто хочет стать миллионером» – сериал. 16+
01:10 – Вне закона. Реальные расследования. Очарованные злом. 16+
01:40 – Вне закона. Реальные расследования. Военно-полевой кошмар. 16+
02:05 – Вне закона. Реальные рас-

следования. Дорога в ад. 16+
02:40 – Вне закона. Реальные расследования. Ярость. 16+
03:05 – Вне закона. Реальные расследования. Криминальный роман.
16+
03:40 – Вне закона. Реальные расследования. Черный санитар. 16+
04:05 – «ДВЕ СТРОЧКИ МЕЛКИМ
ШРИФТОМ» – х.ф. 12+
КАНАЛ НТВ.

06:00 – «Алиби на двоих» – сериал.
16+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Русское лото». 0+
08:45 – Их нравы. 0+
09:25 – Едим дома! 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Первая передача. 16+
10:55 – Чудо техники. 12+
11:25 – Поедем, поедим! 0+
12:00 – Дачный ответ. 0+
13:00 – Сегодня.
13:20 – СОГАЗ – Чемпионат России по футболу – 2012/13. ЦСКА –
«Спартак». Прямая трансляция.
15:30 – «Порох и дробь» – сериал.
16+
17:30 – Очная ставка. 16+
18:25 – Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
19:00 – Сегодня. Итоговая программа.
20:00 – Чистосердечное признание.
16+
20:35 – Центральное телевидение.
16+
21:30 – Железные леди. 16+
22:20 – Праздничный концерт, посвященный 20-летию со дня образования ОАО «Газпром». 0+
00:20 – «БЕГЛЕЦЫ» – х.ф. 16+
02:15 – Дикий мир. 0+
03:00 – «Закон и порядок» – сериал.
16+
05:10 – Кремлевские дети. 16+
КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым.
10:35 – «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» –
х.ф.
12:00 – Легенды мирового кино.
Эльдар Рязанов.
12:30 – «СКАЗКА, РАССКАЗАННАЯ
НОЧЬЮ» – х.ф.
13:40 – «В порту», «Катерок» – м.ф.
14:10 – «Птичьи острова. Без права
на ошибку» – д.ф.
15:00 – Что делать?
15:50 – «Феллини, джаз и компания». Концерт.
16:45 – Кто там…
17:15 – Ночь в музее.
18:00 – Контекст.
18:40 – «КТО БОИТСЯ ВИРДЖИНИИ
ВУЛЬФ?» – х.ф.
20:45 – «Элизабет Тейлор» – д.ф.
22:20 – Шедевры мирового музыкального театра. Элина Гаранча, Роберто Аланья и Барбара Фриттоли в
опере Ж. Бизе «Кармен», «Метрополитен-опера», 2010 год.
01:25 – «Геракл у Адмета», «Загадка
Сфинкса» – м.ф. для взрослых.
01:55 – «Птичьи острова. Без права
на ошибку» – д.ф.
02:50 – «Франц Фердинанд» – д.ф.
РЕН ТВ Петербург.

05:00 – «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» – х.ф. 16+
06:50 – «Записные книжки» – концерт Михаила Задорнова. 16+
08:30 – «Слепой» – сериал. 16+
16:20 – «Слепой-2» – сериал. 16+
23:45 – Неделя с Марианной Максимовской. 16+
00:50 – Репортерские истории. 16+
01:20 – «ИСКУССТВО ВОЙНЫ – 2:
ПРЕДАТЕЛЬСТВО» – х.ф. 16+
03:20 – «СМЕРТЕЛЬНАЯ СВЯЗЬ» –
х.ф. 16+
ДОМАШНИЙ.

06:30 – Профессии.
07:00 – Одна за всех. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
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08:30 – «Она написала убийство» –
сериал. 16+
09:30 – «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» –
х.ф. 12+
12:00 – Одна за всех. 16+
12:10 – Спросите повара. 0+
13:10 – Красота требует! 16+
14:10 – «Загадочные убийства Агаты
Кристи» – сериал. 16+
18:00 – Практическая магия. 16+
19:00 – «Великолепный век» – сериал. 12+
20:55 – Великолепный век. Создание легенды. 12+
22:00 – Звездные истории. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «БЛОНДИНКА В ШОКОЛАДЕ» – х.ф. 16+
01:15 – «ДОБРОЕ СЕРДЦЕ» – х.ф.
16+
04:30 – «Моя правда» – док. сериал.
16+
05:30 – Звездные истории. 16+
06:00 – Дачные истории. 0+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+
КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР».

05:25 – «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ…» – х.ф.
06:45 – «Сказка о рыбаке и рыбке»
– м.ф.
07:20 – Фактор жизни. 6+
07:55 – Сто вопросов взрослому.
Константин Крюков. 6+
08:40 – «ДВОЙНОЙ ОБГОН» – х.ф.
16+
10:20 – Барышня и кулинар. 6+
10:55 – «Русские документальные
сказки» – спецрепортаж. 6+
11:30 – События.
11:45 – «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» – х.ф.
13:25 – Смех с доставкой на дом.
12+
14:20 – Приглашает Борис Ноткин.
Михаил Смирнов. 12+
14:50 – Благословение.
15:30 – «Мисс Марпл Агаты Кристи»
– сериал. 12+
17:30 – «ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ
УБИЙСТВА» – х.ф. 12+
21:00 – В центре событий.
22:00 – «Инспектор Льюис» – сериал. 12+
00:00 – События.
00:20 – «Семнадцать мгновений
весны» – сериал.
03:10 – «ТИХИЕ СОСНЫ» – х.ф. 16+
05:05 – Хроники московского быта.
Брак по расчету. 12+
КАНАЛ «100ТВ».

06:30 – «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ
ДВЕРЬ» – х.ф. 12+
07:50 – «КОРТИК» – х.ф. 12+
09:20 – Стого-научный подход. 12+
10:05 – Воскресные беседы. Протоиерей Алексей Крылов. 12+
10:15 – От земли до неба. Алексей
Нилов. 12+
11:00 – Последние известия.
11:10 – Великие артисты – великому
городу. Игорь Горбачев. 12+
11:40 – «АКТИВНАЯ ЗОНА» – х.ф.
12+
14:05 – «Герои уходящего времени.
Элина Быстрицкая. Сердце красавицы» – док. сериал.
15:00 – Последние известия.
15:15 – Мультпрограмма.
15:30 – Телевизионный клуб «Зенит».
16:00 – Чемпионат России по футболу – 2012/13. «Зенит» (СПб) –
«Краснодар» (Краснодар) – прямая
трансляция.
17:55 – Телевизионный клуб «Зенит».
18:25 – Звезды петербургского
спорта. 6+
18:55 – «ВРАГ РЕСПЕКТАБЕЛЬНОГО
ОБЩЕСТВА» – х.ф. 12+
21:30 – АРТ ТВ.
23:15 – Голевой момент.
00:00 – Вокруг смеха. 12+
01:30 – «Зенит» (СПб) – «Краснодар» (Краснодар).
03:25 – «ВРАГ РЕСПЕКТАБЕЛЬНОГО
ОБЩЕСТВА» – х.ф. 12+
05:45 – Смеха ради. 12+
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РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

МБУЗ «Всеволожская клиническая
центральная районная больница»
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
Врачи скорой медпомощи ОСМП
от 27000 руб.
Врачи-анестезиологи-реаниматологи
от 30000 руб.
Врачи-педиатры участковые в амбулатории
от 30000 руб.
Врачи-терапевты участковые поликлиники
или врачи общей практики амбулаторий
от 28000 руб.
Врачи клинико-лабораторной диагностики
в отделение КЛД
от 27000 руб.
Врач-рентгенолог
от 30000 руб.
Врач-терапевт в Центр здоровья поликлиники от 18000 руб.
Врачи-специалисты в отделение выездной
врачебной амбулатории поликлиники
от 25000 руб.
Врачи-специалисты в отделение передвижной
врачебной амбулатории поликлиники
от 26000 руб.
Фельдшер скорой медпомощи ОСМП
от 26000 руб.
Медсестры стационара
от 15000 руб.
Медсестры-анестезистки в стационар и роддом от 18000 руб.
Медицинские сестры участковые (терапевта) и
Медсестры врача общей практики
от 18000 руб.
Медсестры на приеме узких специалистов
от 18000 руб.
Медсестра в Центр здоровья поликлиники
от 12500 руб.
Медсестра прививочного каб-та пол-ки
от 12000 руб.
Помощник эпидемиолога поликлиники
от 15000 руб.
Фельдшер поликлиники
от 13000 руб.
Рентгенолаборанты рентгенологическ. отд.
от 17000 руб.
Фельдшера-лаборанты (лаборанты) в отд.
клинико-лабораторной диагностики
от 19000 руб.
Акушерки роддома
от 20000 руб.
Медрегистраторы в регистратуру поликлиники от 10000 руб.
Санитарки стационара
от 10000 руб.

 28-141, 20-025, г. Всеволожск,
Колтушское шоссе, д. 20.
ОФИЦИАЛЬНО
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского района
Ленинградской области в целях обеспечения всем заинтересованным лицам равных
возможностей для участия в публичных слушаниях сообщает о проведении публичных
слушаний по проекту планировки части территории муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области, расположенной по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Янино-1,
земельные участки с кадастровыми номерами 47:07:10-39-001:0107, 47:07:10-39001:0108 (уч. Янино-Аэродром), 47:07:10-39-001:0174 (массив Ковалево), 47:07:10-39001:0391 (уч. Янино-Восточный).
Ознакомиться с материалами проекта можно на официальном сайте МО «Заневское
сельское поселение» в сети Интернет www.zanevka.org и (или) с 15 апреля 2013 г. по 17
мая 2013 г. в рабочие дни, с 10.00 до 17.00, в администрации МО «Заневское сельское
поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Заневка,
д. 48.
Предложения и замечания от заинтересованных лиц по теме публичных слушаний
направлять в письменном виде с обоснованием в Комиссию по проведению публичных
слушаний по адресу: 195298, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Заневка, д. 48 до 15 часов 17 мая 2013 года.
Публичные слушания состоятся 17 мая 2013 года в 18.00 по адресу: Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. Шоссейная, д. 46, в помещении СКДЦ.
А.В. ГЕРДИЙ, глава администрации
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером О. Н. Хорошиловой (квалификационный аттестат № 4712-0378), ООО «ОРДИНАР+», адрес: г. Всеволожск, Дорога жизни, д. 11, тел. 8 (813-70)
32-004, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, д. Вирки, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка дополнительно к участку № 18-б с северо-западной стороны.
Заказчиком кадастровых работ является Тихомиров Л. А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Дорога жизни, д. 11 13 мая 2013
г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Всеволожск, Дорога жизни, д. 11.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 12 апреля
2013 г. по 13 мая 2013 г. по адресу: г. Всеволожск, Дорога жизни, д. 11.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Вирки,
участки № 20, 18-а, и участок, граничащий с испрашиваемым с юго-западной стороны.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного
участка.

19 апреля
будут продаваться

куры-молодки

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

12 апреля 2013

СДАМ офисные
и производственные
помещения от 10 до 600 м2.

 8-911-237-66-54,
Колтушское шоссе.

 962-07-41.

(на старом рынке).

ГАРАЖИ

ДОМА, БАНИ

tricolorkin.ru

ДРОВА-БРИКЕТЫ.
Жарко и недорого!
 (812)951-17-05,
(ПН-ПТ, с 10 до 18 часов).

ТЕПЛИЦЫ, ФАСАДЫ
ФУНДАМЕНТЫ
КРОВЛИ

 8-911-923-26-23.
КАЧЕСТВЕННО
И НЕДОРОГО!

Организации требуется

ОХРАННИК.

 8-911-011-33-40, Юлия.

с установкой – 9500 руб.

8-910-532-24-26

ЗАБОРЫ, ВОРОТА

– 7 месяцев, Бакс, мальчик.

Триколор ТВ

В г. Всеволожске –
с 10.00 до 11.00

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ!

Отдадим в добрые
руки ЩЕНКА

Вело

то Продажа, ремонт,

 мо

т/о, запчасти.
 28-062, 8-911-237-66-54.

Г. Всеволожск,
Колтушское ш., д. 184

Весенние
скидки
до 20%

АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЯ
2

S-60 м ,

Открылся новый

СПОРТИВНЫЙ

магазин
Большой выбор

ВЕЛОСИПЕДОВ
и зап. частей
г. Всеволожск, ТРК
«Юбилейный»,
3 этаж

Сдаются в аренду
офисные помещения

S = 28 и 42 м2.

Сутки через трое, з/пл.
10000 руб.  327-28-30.

3 кабинета, отдельный вход,
ул. Плоткина.
 950-06-83, 28-700.

В магазин «Ткани» требуется

СДАМ В АРЕНДУ

Адвокатский кабинет

нежилое помещение
150 м2 над магазином

РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ
В ОБЛАСТИ ПРАВА

продавец-консультант.
Жен. 20 – 45 лет, без в/п, опыт
работы приветствуется.
З/п от 20000 руб.  8-921-32000-97, с 10.00 до 20.00.

РАЗМЕТЕЛЕВСКИЙ
БЕТОННЫЙ УЗЕЛ

 БЕТОН
 РАСТВОР
 ЩЕБЕНЬ
 ПЕСОК

доставка
миксерами, самосвалами
БЕТОНОНАСОС
 74-063,
8-921-745-07-57,
e-mail:nikol6767@mail.ru

.....::::ПРОДАМ
Срочно участки г. Всев-ск, ул. Тургенева – 33 сот., Щеглово, ДНТ «Алюмино»
– 9,08 сот.  8-906-277-33-77.

Таунхаус.  8-904-337-37-17.
Дачу, уч. 6 сот., постр., Б. Грива.
 8-965-057-01-44.
Дрова, уголь с дост.  8-911-92043-00.
3-к. кв. /обменяю на 1-к. кв. с доплат.
во Всев-ке.  8-960-231-13-32.
А/м «ВАЗ-21140» 2005 г. в., битый в
переднюю правую часть, снят с учёта,
65 т. р., торг. 8-952-246-36-27.
2 коляски, манеж, велосипед б/у за 15
т. р., можно по отдельности.  8-911224-29-45.
3-к. кв. в Щеглово или обм. на 1-к. кв.
с допл. 8-911-731-89-19.
Дрова колотые.  952-53-28.

.....:::::КУПЛЮ

Дом, уч-к.  8-911-918-05-93.
Кв-ру.  8-911-918-05-93.
Дом, дачу, участок.
 8-921-181-67-73.

«Пятёрочка» в Романовке.

 8-911-244-81-82.

 947-79-59, Котово Поле.

«Юр Экс»

(адм. органы, суд и т. д.).

 947-79-59.

ПРОДАЕТСЯ:
торговое оборудование б/у.

– СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ;
– СТЕЛЛАЖИ;
– ПРИЛАВКИ;
– ЭЛЕКТРОРЕЗКА ДЛЯ
КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ;
– ОБОРУДОВАНИЕ для
приготовления шавермы.
Конт. тел.: 8-911-706-47-33.
Самовар медный – 20000 руб., вазу
фарфоровую до 1945 г. – 20000 руб.
 8-950-224-96-12.
Комнату, квартиру.
 8-921-181-67-73.
Иконы, фарфор, значки, ёлочные
игрушки.943-38-88.
Книги. Оплата сразу. Вывоз.
 992-37-57.
Книги. Выезд от 200 экземпляров.
Оплата сразу.  934-00-62.
Кв-ру, комн., дом, дачу, уч-ок от хоз.
8-952-373-67-30.
Участок, дом на 27 – 45 км Дороги
жизни.  8-921-559-95-66.
Уч-ок, дом.  8-906-277-92-11.
Кв-ру от хоз. 8-906-277-92-11.

.....:::::УСЛУГИ

Грузоперевозки.  8-931-236-72-60
Перевозка мебели, пианино.  99442-39.

Мини-экскаватор, все виды земляных
работ.  960-26-20.
Приведу покупателя вашей недвижимости.  8-921-321-17-83.
Сантехника – отопление, замена труб.
 952-378-08-54.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
Д О К Т О Р

Выезд на дом•лечение
•стрижка•кастрация
УСЫПЛЕНИЕ
ВЫВОЗ, КРЕМАЦИЯ
24 часа БЕЗ ВЫХОДНЫХ

8-901-315-45-45
+7-911-296-54-56
.....:::::АРЕНДА
Сниму кв-ру, комн., дом от хоз.
8-952-373-67-30.
Сдам кв. от хоз.  8-952-361-63-43.
Сдам жильё, предл. разн. вар-ты,
оформл. по дог. 8-952-373-67-30.

.....:::::РАБОТА
Ищу швею-надомницу, срочно, Всеволожск.  8-952-224-52-26, Ольга.
В магазин приглашаем продавцамерчендайзера, оклад 20 т. р., 5/2.
8-921-973-92-77.

.....:::::РАЗНОЕ
Отдам в добрые руки кошечку (Анфиса) 8 мес., приучена к лотку, дружит с
собаками.  8-911-011-33-40 – Юля.
Отдам щенка 7 мес., кобель, привит, к поводку приучен, хор. сторож.
 8-960-264-83-09.
Отдам молодую собаку, пушистую,
ласковую, привита, хор. сторож. Осталась без хозяина.  8-905-264-69-16.

....:::::ЗНАКОМСТВА
Клуб знакомств.  8-905-231-42-01.
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Ведущее предприятие
в области
полиграфических услуг

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
•Уборщицу в офис
•Медицинскую сестру
•Дворника
•Помощника печатника
•Слесаря-ремонтника
•Сортировщицу печатной
•Инженера-электроника
продукции (оплата сдельная)
•Помощника
•Приёмщицу
оператора ВШРА
готовой продукции
(можно без опыта)
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
Достойную оплату труда/Льготное питание/Спецодежду.
Развозку из Всеволожска и от ст. м. «Ладожская».

А также большой дружный коллектив!
 (813-70) 32-700, (812) 459-95-60,
отдел персонала e-mail: office@mdm-print.ru www.mdm-print.ru

ООО «Вершина»
приглашает на работу:
Менеджера по активным продажам
– опыт региональных продаж, «холодных звонков», заключения сделок.

Менеджера по работе с сетями

В газетный киоск
срочно требуется

ПРОДАВЕЦ.

 20-552,
8-952-229-09-83.

В детский сад
НА ПОСТОЯННУЮ
И ВРЕМЕННУЮ РАБОТУ (лето)

срочно требуются:

– ВОСПИТАТЕЛИ;
– ПОМОЩНИКИ
воспитателей;
– АДМИНИСТРАТОР;
– ПОВАР;
– УБОРЩИЦА;
– НЯНЯ в ночную
смену;
– ВОДИТЕЛЬ.

 8-952-231-65-78.

– опыт ведения сетей, развития.

Срочно! Требуются

Бухгалтера-операциониста

(работа под Всеволожском,
платформа Кирпичный завод)
РФ, Белоруссия, Украина, СНГ

– знание программы 1С, скорость печати.

Мастера-технолога производства
– 25 – 45 лет, опыт работы, знание ПК.

УБОРЩИЦЫ

Мастера-технолога ЛВЖ (легковоспламеняющиеся

(офисная уборка) – з/п 14000 руб.

жидкости) – 22 – 40 лет, опыт работы, знание ПК.

Графики работ:
2/2 с 19.30 до 7.30 – ночь
2/2 с 7.30 до 19.30 – день.

ЗАРПЛАТА по результатам собеседования.
КОМПАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ: бесплатные обеды, бесплатную развозку,
корпоративную связь, спец. одежду, бесплатные тренинги.

 8-921-555-64-53, Выдрина Татьяна.

 8-911-035-54-74,
8-911-022-66-59,
с 10.00 до 18.00.

Автотранспортной
организации требуется
на работу:

МЕХАНИК

(стабильная заработная
плата, полный соц. пакет);

ДИСПЕТЧЕР
(зар. плата договорная,
полный соц. пакет).

Филиалу ОАО «Леноблгаз»
«Всеволожскмежрайгаз»
для работы в г. Всеволожске
требуются:

ЗАВЕДУЮЩАЯ СКЛАДОМ
– знание программы 1С.8
Предприятие обязательно, з/п
по результатам собеседования.

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

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

– з/п 13900 руб. + премия.
За справками обращаться
по  40-039, 40-016.
Трудоустройство по ТК,
соц. пакет, спец. одежда.

Требуются:

ПРИГЛАШАЮТСЯ

 ЭЛЕКТРОМЕХАНИК,
зарплата от 28 000 руб.

 ОПЕРАТОРЫ
ПОЛУАВТОМАТОВ,
зарплата от 20 000 руб.
Звонить:

 676-13-57,

676-13-59.

Автотранспортной
организации требуются
на работу:

 КОНДУКТОР
 ВОДИТЕЛЬ кат. «Д»
со стажем работы по кат.
«Д» не менее 3-х лет)

 АВТОЭЛЕКТРИК
с опытом работы

Стабильная з/п,
полный соц. пакет.
8 (813-70) 29-651;
8-911-706-47-33;
8-911-101-17-90.

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ
ОХРАННИКИ.
Работа – 1/3.
Место работы –
Всеволожский район,
ст. Кирпичный з-д,
з/п от 15 000 руб.
Соц. пакет.

 441-29-50; 441-30-39.
Фирме на постоянную работу
требуется

сотрудница(к).
Законченное образование.
Возраст от 25 до 45.
Уверенное владение ПК.
Разъездной характер работы.
Проезд оплачивается.
Пятидневка, с 9 до 17. Оформление в соответствии с ТК РФ.
Зарплата сдельная,
от 25000 рублей в месяц.

 43-203.

Муниципальное казенное учреждение
«Единая служба заказчика» ВР ЛО
приглашает на работу в отдел технического надзора

В автосервис

требуются на работу:

срочно требуются:

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ

ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА ВОДОТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Шиномонтажник

БУХГАЛТЕР,
МЕНЕДЖЕР

ОХРАННИК

Основные требования: высшее (техническое) образование.
Опыт работы – не менее 3 лет.
Компенсационный пакет: стабильная и своевременная з/п.
Предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск на 28 календарных дней.
Условия работы: рабочий день с понедельника по четверг –
с 9.00 до 18.00, в пятницу до 17.00.

(со стажем работы в новый
легковой шиномонтаж,
на профессиональное
оборудование Hofman).

Мойщики
легковых а/м

Обращаться по  8 (813-70) 61-751,
+7-921-744-67-16, +7-921-987-82-08.
Резюме присылать по e-mail:esz_vs@mail.ru

(с опытом работы и навыками
хим. чистки).

Мебельной фабрике во Всеволожске
на постоянную работу требуются:

(иномарок)
(стабильная заработная плата,
полный соц. пакет).
8-911-706-16-33; 8-911706-47-33; 8-911-114-69-69.

– швеи, закройщицы;
– разнорабочие;
– поклейщик поролона;
– сборщики мебели;

– распиловщики;
– обойщики(цы);
– столяры;
– водители со своим а/м «Газель»
для перевозки мебели.

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,
Андрей Викторович.

Слесарь
по ремонту
автомобилей

ООО «Прима Меланж»
ПРИГЛАШАЕТ
на постоянную работу:
•ГЛАВНОГО ТЕХНОЛОГА
•ТЕХНОЛОГА
•СПЕЦИАЛИСТА
ПО КАЧЕСТВУ
•ВОДИТЕЛЯ
ПОГРУЗЧИКА
Оформление согласно ТК
РФ. З/п по результатам
собеседования.
E-mail:info@primamelange.ru
http://www.primamelange.ru
п. Лепсари, Всеволожский р-н.

 (812) 346-52-38.

ООО «ПожИнтер»

(девушка, опыт работы,
коммуникабельность).
З/п по результатам
собеседования.

 8-901-306-01-67.
Обслуживающей
организации на постоянную
работу требуется

СЛЕСАРЬСАНТЕХНИК,
без в/п, возраст – до 60
лет, з/п – 22000 руб.
Обращаться:
Пн. – Пт. с 9.00 до 18.00
по  347-93-04, 61-760,
61-759, +7-931-316-47-73.
Производственному
предприятию ТРЕБУЮТСЯ:

СБОРЩИЦЫ
(сборка фоторамок),
з/п от 15000 руб., 5-дневка.

НАЛАДЧИК
оборудования
(мужчины 25-45 лет),
з/п от 25 000 руб.
г. Всеволожск, ул. Шишканя.

8-921-887-07-37.

ТРЕБУЮТСЯ

для работы в Осельках,
Рахье, д. Островки,
п. им. Морозова.
ГРАФИКИ РАЗЛИЧНЫЕ.
ЗАРПЛАТА БЕЗ ЗАДЕРЖЕК.

 715-38-38,
8-901-317-17-18.
Требуется

СОТРУДНИЦА
ПО УБОРКЕ
в спорткомплекс
на Октябрьском пр.
График работы 2/2,
с 9.00 до 23.00, с 15.00
до 23.00, з/п 18 000 руб.

(812) 449-21-13,

 8-901-315-85-91.
Сеть магазинов РК
приглашает на работу

продавцаконсультанта
в магазин «Одежда».
График работы 4/2,
оформление по ТК.

8-905-212-29-46.
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КОЛОДЦЫ.
КОЛЬЦА.
 8-921-574-80-88.

В службу такси приглашается
ВОДИТЕЛЬ НА АВТО ФИРМЫ.
Стаж вожд. от 5 лет,
безаварийный стаж вождения.
Работа в п. Колтуши.

 8-921-970-72-49, Дмитрий.

Теплицы «МГА»
арочные, под сотовый
поликарбонат,
оцинкованная труба
квадрат 25х25,
арки через 660 мм.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

СТИЛЬ

От 350 р./м2, замер бесплатно!
Сотни оттенков и фактур! Гарантия 10 лет!

Товар подлежит обязательной
сертификации

Реклама

ПРОДАЁМ

а/м «ПАЗ-4234»

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК

8-911-706-47-33.

Конт.  8 (813-70) 29-651.

РАЗМЕРЫ (Ш х Д х В)

Автотранспортной организации
требуется на работу:
(стабильная заработная плата,
полный соц. пакет).

В частный детский сад
г. Всеволожска требуются:

8,2; и т.д.) х 2,05

– воспитатель;
– помощник воспитателя.

МГА-2 2,1 х (4,1; 6,15;
8,2; и т.д.) х 1,97
МГА-3 3,0 х (4,1; 6,15;
8,2; и т.д.) х 2,13
МГА-4 2,5 х (4,1; 6,15;
8,2; и т.д.) х 1,83
ДОСТАВКА НА МЕСТО:
8-911-231-34-30,
8-911-231-34-32,
www.Firmakis.ru

 8-965-064-82-85.

Охранному предприятию требуются:

АЛМАГ лечит
позвоночник, суставы и…
Весной обостряются многие болезни. Не избегают обострений
больные суставы и пораженный остеохондрозом позвоночник.
Методов лечения множество. Один из них – физиотерапевтические процедуры, в частности магнитотерапия – воздействие на
пораженные органы магнитным полем.

На правах рекламы

Требуются
МОНТАЖНИКИ
детских деревянных городков
со своим а/м «Газель».
З/п: от 60 тыс./руб.
Работа по Ленинградской области
 8-921-422-94-11.

(30 посадочных
мест) – 2005 г. в.
(цена договорная)
в технически исправном состоянии.

МГА-1 3,2 х (4,1; 6,15;

АЛМАГ-01 – аппарат для
лечения бегущим импульсным
магнитным полем. Основные
показания к лечению АЛМАГом:
остеохондроз позвоночника,
артриты и артрозы, гипертоническая болезнь, бронхиальная астма, панкреатит, дискинезия желчевыводящих путей,
язвенная болезнь желудка и
12-перстной кишки, нейродермит, гинекологические и другие
распространенные заболевания.
АЛМАГ способствует снятию
симптомов воспаления, исчезновению боли, возвращению работоспособности.
АЛМАГ устроен так, что им
удобно проводить лечение самому пациенту (без посторонней помощи). Его четыре лечебных индуктора, связанные
между собой в гибкую цепочку,
легко обернуть вокруг сустава,
на них можно лечь спиной.
АЛМАГ оказывает на организм щадящее действие и применяется практически в любом
возрасте. Им можно лечиться
даже ослабленным больным,
пожилым людям и тем, кому другое лечение противопоказано.

 8-906-274-82-47.

Подробнее о методах лечения и вопросах сохранения
здоровья узнайте из книги Н.Е.
Ларинского «Победа над болью».
НОВИНКА! В настоящий момент Елатомский приборный
завод начал выпуск нового высокотехнологичного аппарата
АЛМАГ-02. Он имеет неоспоримые достоинства, которые выделяют его из общей серии магнитотерапевтических аппаратов
для домашнего применения.

Уважаемые жители г. Всеволожска!
Приходите на выставку-продажу в аптеку «Невис»
по адресу: Всеволожский пр., д. 55, с 15 по 19 апреля.

Узнавайте о возможностях АЛМАГа
по бесплатному телефону «горячей линии» завода 8-800-200-01-13.
Медицинская техника «Еламед» – также в магазине «Медтехника»,
Колтушское шоссе, д. 39.
Адрес завода: 391351, Рязанская область, г. Елатьма, ул. Янина, д. 25, ОАО
«Елатомский приборный завод». ОГРН 1026200861620. Сайт завода: www.
elamed.com (возможен заказ наложенным платежом). ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СЦЕЦИАЛИСТОМ.
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ПРИЁМ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАЖДАНСКУЮ СЛУЖБУ
Инспекция Федеральной налоговой службы по Всеволожскому району Ленинградской области приглашает граждан РФ на
государственную гражданскую службу на постоянной основе:
– В ОТДЕЛЫ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ (требование: высшее профессиональное образование экономического направления, приветствуется знание бухгалтерского учёта и отчетности, опыт работы по специальности);
– В ОТДЕЛ ПО ВЕДЕНИЮ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА (требование: любое высшее профессиональное образование, хорошие
навыки работы на компьютере).
Гарантирована стабильная з/п + дополнительные выплаты
материального стимулирования, премии, единовременные выплаты, материальная помощь. Производится бесплатное страхование от несчастных случаев. Предоставляются путёвки в ведомственные санатории-профилактории.
Требуются ВОДИТЕЛИ НА ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ.
Отдел кадров: г. Всеволожск,
Колтушское шоссе, д. 138-а, каб. 335. Тел. 31-847.
В частный детский сад
г. Всеволожска требуются:
• воспитатель • помощник
воспитателя с опытом работы;
• аккуратная, чистоплотная
женщина, любящая готовить.
 8-965-050-25-13.

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ

НАЧАЛЬНИК ОХРАНЫ,
СТАРШИЙ СМЕНЫ – с а/м
и ОХРАННИКИ (муж. и жен.).

мастер-парикмахер

График работы договорной.
 8-921-904-25-56.

8-911-706-47-33.

(женский) (с опытом работы).

Компании по производству
дезинфицирующих средств
требуются

ОПЕРАТОРЫ
ЛИНИИ.
График работы: пятидневка,
оформление по ТК, развозка,
социальные гарантии.
 (812) 327-25-56;
8-911-197-70-26 (с 10 до 17).
Промзона «Кирпичный завод».

ВНИМАНИЕ! ЭТО ОПАСНО! ГАЗ!

В соответствии с законодательством Российской Федерации газораспределительные
сети относятся к категории опасных производственных объектов, что обусловлено взрыво- и пожароопасными свойствами транспортируемого по ним газа. Основы безопасной
эксплуатации газораспределительных сетей определены Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».
Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения во
Всеволожском районе и предотвращения аварий и несчастных случаев всем юридическим и физическим лицам, являющимися собственниками, владельцами или
пользователями земельных участков, расположенных в
пределах охранных зон газораспределительных сетей,
либо проектирующих объекты жилищно-гражданского
и производственного назначения, объекты инженерной,
транспортной и социальной инфраструктуры, либо осуществляющих в границах указанных земельных участков
любую хозяйственную деятельность, необходимо соблюдать «Правила охраны газораспределительных
сетей», утверждённых Постановлением Правительства
Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878.
На земельных участках, входящих в охранные
зоны газораспределительных сетей, на которые накладываются ограничения (обременения), в целях
предупреждения их повреждения или нарушения
условий их нормальной эксплуатации, выше указанным лицам ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;
б) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать
опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;
в) устраивать свалки и склады, разливать растворы
кислот, солей щелочей и других химически активных веществ;
г) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям и сооружениям
на них, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;
д) разводить огонь и размещать источники огня;
е) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;
ж) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев;
з) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и
надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;
и) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

ДЛЯ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ОХРАННЫЕ ЗОНЫ:
1. Вдоль трасс наружных газопроводов (стальных и
полиэтиленовых) в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2-х метров с каждой стороны газопровода.
2. Вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов
– в виде территории, ограниченной замкнутой линией,
проведенной на расстоянии 10-ти метров от границ этих
объектов.
Любые работы в охранных зонах газораспределительных сетей производятся при строгом выполнении
требований по сохранности вскрываемых сетей и других
инженерных коммуникаций, а также по осуществлению
безопасного проезда специального автотранспорта и
прохода пешеходов.
До начала производства любых работ пользователю земельного участка необходимо получить согласование в ПТО филиала «Всеволожскмежрайгаз»
по адресу:
г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 294,
тел. 40-639.
До начала производства земляных работ, не менее
чем за 3 (три) рабочих дня, пригласить представителя
эксплуатационной организации газораспределительной
сети на место производства работ (уведомление о вызове представителя и разрешение на производство работ в
охранной зоне газораспределительной системы должны
быть письменными).
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ГАЗОВЫЕ СЛУЖБЫ НАХОДЯТСЯ ПО АДРЕСАМ:
г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 294, тел.
40-388;
п. им. Свердлова, ул. Озерная, д. 20, газовая
служба, тел. 77-246;
п. Кузьмоловский, ул. Рядового Л. Иванова,
д. 12, тел. 92-004;
г. Сертолово, ул. Заречная, д. 6, газовая служба,
тел. 52-624, 593-40-02.
ЮРИДИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА, ВИНОВНЫЕ
В НАРУШЕНИИ «Правил охраны газораспределительных
сетей», а также функционирования газораспределительных сетей, привлекаются к ответственности и убытки
взыскиваются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
ОАО «ЛЕНОБЛГАЗ»
ФИЛИАЛ «ВСЕВОЛОЖСКМЕЖРАЙГАЗ»
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«Голоса России»
В Санкт-Петербурге с 24 по 31 марта 2013 года проводился открытый Всероссийский конкурс вокального искусства "Голоса России".
Организатором смотра выступили Санкт-Петербургское отделение Российского творческого Союза работников культуры,
Санкт-Петербургский государственный Театр музыкальной комедии при поддержке Комитета
по культуре Санкт-Петербурга и
Санкт-Петербургского государственного университета культуры
и искусств.
В конкурсе приняли участие
более 280 конкурсантов: певцы и
коллективы из 24 регионов России. Соревнование проводилось
в четырех номинациях: эстрадный, академический, джазовый
вокал и народное пение. В составе жюри выступления оценивали
ведущие вокалисты и педагоги
творческих учебных заведений

России, артисты, руководители
творческих коллективов, деятели
культуры и искусства. Жюри оценивали выступления конкурсантов, учитывая художественную
ценность, высокую музыкальную
культуру и степень сложности
исполняемой программы, артистичность и качество выступления, а также соответствие репертуара возрасту участника.
В вокальном конкурсе «Голоса
России» приняли участие юные
исполнители Всеволожского района из Кузьмоловской Детской
школы искусств, Образцового
коллектива детской эстрадной
студии «Арлекино» под руководством заслуженного работника
культуры России Чижевской Людмилы Владимировны.

В номинации «Эстрадный вокал» (возраст 6 – 9 лет) студию
«Арлекино» представляли Павлова Мария и Адыканова Милена. В
исполнении песни «Принцесса на
горошине» Адыкановой Милене
помогала средняя танцевальная
группа студии, хореограф-постановщик Орлова Анна Вальтеровна. В номинации «Эстрадный вокал» (возраст 10 – 13 лет) студию
«Арлекино» представляли Моцюк
Тимофей и Яцына Анастасия.
Учитывая высокие требования
жюри и сложность исполняемой
программы, представители детской эстрадной студии «Арлекино» смогли показать достойный
результат: Моцюк Тимофей стал
лауреатом 2 степени, а Яцына
Анастасия и Адыканова Милена

– дипломантами 1 степени столь
престижного конкурса.
30 марта в концертном зале
«Дворца учащейся молодежи
Санкт-Петербурга» состоялся
заключительный Гала-концерт
лауреатов и гостей конкурса «Голоса России», в котором принял
участие и наш представитель

Моцюк Тимофей, песня которого The Show Must Go On, Queen
поразила жури артистичностью,
степенью сложности и чистотой
исполнения вокала. Желаем ученикам детской эстрадной студии
«Арлекино» дальнейших творческих успехов и новых побед.
Соб. инф.

РЕКЛАМА
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИЦА
Гражданство РФ
г. Всеволожск,
 441-36-71, 8-911-114-88-75.

Срочно требуется

РАЗНОРАБОЧИЙ
м/ж, СНГ, разрешение
на работу обязательно

г. Всеволожск, 441-36-71,
8-911-114-88-75.

В магазин «Автозапчасти» г. Всеволожск

ТРЕБУЮТСЯ:
– ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ, муж. (можно пенсионер);

Стиральных машин,
холодильников,
телевизоров, ЖК-мониторов
Пенсионерам,
г. Всеволожск
инвалидам
г. Сертолово
скидки до 20%
п. Кузьмоловский
тности
и окрес
 дисп. 593-90-90,
8-962-706-62-64

Без
ых!
х
вы одн

Каждому 5-му заказчику – ПОДАРОК!

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.

Приглашаем за покупками

для праздничного стола
и пикника

в магазин

по адресу: Ленинградская, д. 7-а.

25 лет
в турбизнесе

Всеволожский пр., д. 49,
3 этаж, офис 12.
Тел. 20-501, 716-99-45.
С 10.00 до 20.00., выходной – воскресенье

www.soyuzspb.ru

– ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ, жен.;

СЛУЖБА СРОЧНОГО РЕМОНТА

Туроператор

Две недели с питанием:

– УБОРЩИЦА на 2-3 часа в день;

 8 (813-70) 44-487, звонить с 10.00 до 13.00;
8-911-224-10-09, Александр.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Франция, Германия,
Бельгия, Италия.

ТКАНЕВЫЕ ПОТОЛКИ

946-26-70
645-70-95
Товар подлежит обязательной сертификации

 Одесская обл., турбаза . . . . 6 500 р.
 Лазаревское, турбаза . . . . . . 7 800 р.
 Одесская обл., панс. . . . . . 10400 р.
 Азовское море, панс. . . . . . 10920 р.
 Анапа, мини-отели . . . . . . . . 11050 р.
 Лоо, пансионат . . . . . . . . . . . 11700 р.
 Геленджик, отель . . . . . . . . . 12610 р.
 Евпатория, туркомплекс . . . 12350 р.
 Туапсе, мини-отели . . . . . . . 12350 р.
 Н.Новгород, санаторий. . . . 12600 р.
 Белоруссия, санатории . . . 12610 р.
 Лен.обл., пансионаты . . . . . 13650 р.
 Ялта, пансионат . . . . . . . . . . 13260 р.
 Феодосия, пансионат . . . . . 13260 р.
 Севастополь, пансионат. . . 13650 р.
 Хоста, отель. . . . . . . . . . . . . . 13650 р.
 Адлер, мини-отели . . . . . . . . 13910 р.
 Трускавец, санатории . . . . . 14300 р.
 Алупка, санаторий . . . . . . . . 13650 р.
 Пицунда, пансионат . . . . . . . 14950 р.
 Гагра, пансионат . . . . . . . . . . 15600 р.
ЕГИПЕТ, ТУРЦИЯ ТУНИС, ИЗРАИЛЬ
КИПР, ГРЕЦИЯ, БОЛГАРИЯ, ЧЕХИЯ –

МИНИМАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ!
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От всей души!
Поздравляем с юбилеем АРХИПОВА Юрия
Петровича, ОСИНУ Людмилу Ивановну, ЛУШКИНУ Антонину Васильевну, ГИЗАТУЛЛИНУ
Ркию Абдулловну, СЕНЬКО Ольгу Иосифовну,
ЛИВИНСКУЮ Нину Евгеньевну.
Только радости в ваш юбилей
И побольше здоровья, удачи,
Чтобы жизнь становилась светлей,
Интересней, насыщенный, ярче!
Пусть приятные новости ждут,
Окружают хорошие люди
И побольше счастливых минут
В каждом дне обязательно будет!
Совет ветеранов д. Ненимяки
Поздравляем с днём рождения ЕРШОВА
Алексея Алексеевича! Желаем хорошего здоровья, душевного покоя, бодрости, теплоты и
внимания близких. Долгих лет вам жизни.
Комитет несовершеннолетних узников
фашистских концлагерей
Поздравляем!
С 85-летием: ЯКОВЛЕВУ Надежду Прокофьевну;
с 80-летием: ПАВЛОВА Михаила Яковлевича;
с 75-летием: ВАСИЛЕНКО Алевтину Фёдоровну, РУЧКИНУ Розу Мазгаровну.
Пусть будет жизнь ваша
прекрасной,
Пусть будет меньше зла и бед.
Желаем вам большого счастья
И долгих, светлых, добрых лет.
Совет ветеранов пос. им. Свердлова
Выражаем благодарность депутату Законодательного собрания Саяду Исбаровичу АЛИЕВУ,
главе муниципального образования МО «Рахьинское городское поселение» Александру Ивановичу
ДУБИНИНУ и и.о. главы администрации Рахьинского городского поселения Виталию Васильевичу

ВОРОБЕЙ за организацию концерта, который состоялся в Рахьинском ДК. На концерте, который стал
для нас настоящим праздником души, выступали артисты ансамбля «Отрада» и лучшие гармонисты России, «Золотая десятка». Мы получили огромное удовольствие и заряд бодрости. После такого чудесного
концерта единодушно решили, что именно русская
гармонь, а не «попса» спасет Россию.
По поручению жителей деревень бывшей
Вагановской волости, председатель Совета
ветеранов Т.П. Красовская
Хотелось бы через вашу газету выразить слова
благодарности нашему депутату Законодательного
собрания Ленинградской области С. И. АЛИЕВУ за
помощь, оказанную моей семье. Мы долгое время
из-за своего материального положения не могли
произвести ремонт квартиры. Саяд Исбарович вошел в наше положение и оказал материальную помощь. Огромное спасибо и низкий поклон ему. Желаем Саяду Исбаровичу крепкого здоровья, семейного
благополучия и больших успехов в его деятельности
на посту депутата Законодательного собрания Ленинградской области.
С. Б. Жуков, участник и ветеран боевых
действий в Чечне, инвалид I группы, житель
поселка Заводской «Куйвозовского сельского
поселения»
Милую Ирину Фёдоровну ПУШКИНУ
поздравляем с днём рождения!
Желаем счастья без оглядки,
Без тёмных дней, без горьких слёз,
Пусть солнце светит очень ярко
У белых ласковых берёз.
Пусть будет Вам светла дорога
Вперед на многие года!
Пускай сбываются мечты,
Пускай цветы цветут у дома,
А с ними вместе Вы!
Любящие Вас ученики, учителя,
клуб «Домовёнок», д. Вартемяги

Администрация МО «Город
Всеволожск». Отдел по культуре,
делам молодёжи, спорту и туризму

Театральный фестиваль
Государственных
театров ЛО

«Всеволожская
весна»
13 апреля – ПРЕМЬЕРА!

Театральный проект «КРУГЛЫЙ ГОД»

Детский спектакль «Невероятные
путешествия барона Мюнхгаузена»
Начало в 14.00. Концертный зал Всеволожского ЦКД.
Цена билетов: 200 руб.
14 апреля

Драматический театр «Комедианты»

Детский спектакль «КАРЛСОН»
(по мотивам повести Астрид Линдгрен)
Начало в 14.00. Концертный зал Всеволожского ЦКД.
Цена билетов: 200 руб.
16 апреля

Театральная Компания «Ковчег»

28 апреля 2013 года состоится
Всероссийская ВЫСТАВКА СОБАК всех пород.

Спектакль «Жили-были…»
по пьесе Семёна Кирова
Начало в 19.00. Концертный зал Всеволожского ЦКД.
Вход свободный.

В рамках выставки пройдёт конкурс

19 апреля

«Лучшая собака Всеволожского района».

Драматический театр «На Литейном»

Мероприятие будет проводиться в г. Всеволожске на Юбилейной площади.

Спектакль «Последняя любовь»

УЧАСТВУЮТ ВСЕ ПОРОДЫ,

Начало в 19.00. Концертный зал Всеволожского ЦКД.
Цена билетов: 250 – 300 руб.

состоящие в Российской Кинологической Федерации.
Желающие записать своих собак на выставку должны иметь родословную РКФ. Предварительная
запись участников по  8 (813-70) 39-080, 951-24-77, 951-24-88, кинологический клуб «АВЕСТА».

Касса работает по будним дням, с 14.00 до 19.00.
В выходные дни – с 12.00 до 16.00.

МКУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»
г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 21, тел. 21-121
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
• ВРАЧА-ПЕДИАТРА, гибкий график работы, з/п от 8 000 руб.
• СПЕЦИАЛИСТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ,
гибкий график работы, з/п от 8 000 руб.

• ИНСТРУКТОРА по ФИЗО,
30-часовая рабочая неделя, з/п от 7 000 руб.
• ИНСТРУКТОРА ЛФК, гибкий график работы з/п от 5 000 руб.
• МЕДСЕСТРУ по массажу, з/п от 7 000 руб.
• ИНСПЕКТОРА ПО КАДРАМ, з/п от 7 000 руб.
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