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«Скачут кони в Лешуконье…» – сразу же приходят на память
строки почти забытых детских стихов, как только оказываешься на территории Конно-спортивного комплекса «Дерби».
Только нынче на манеже в Энколово скачут не кони, а пони.

Сегодня
в номере:
 21 апреля – День
местного
самоуправления. Интервью с Т.П. Зебоде.
2-я стр.

Выходит с 9 декабря 1994 года

Крошечные лошадки, от 106 сантиметров в холке, средние
лошадки – до 130 см в холке и «почти лошади» до 150 см в
холке. Но все-таки и они – пони!
Материал читайте на 11-й стр. Фото Антона ЛЯПИНА

 Произведённые во Всеволожском районе продукты с трудом доходят до местных
потребителей. Ситуация должна коренным
образом измениться.
3-я стр.
 Электрические сети Всеволожского района подверглись масштабной модернизации. Что удалось сделать с помощью инвестиций?
6-я стр.

 Список автобусных маршрутов СанктПетербурга и Ленинградской области, на
которых пенсионерам предоставлено право проезда по единым социальным билетам.
9-я стр.
 Что думает лауреат Нобелевской премии
по физике Жорес Алфёров о положении дел
в Российской академии наук?
12-я стр.
УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

ЯРМАРКА СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ

26 апреля 2013 г., с 11.00 до 13.00,

26 и 27 апреля 2013 года, с 9.00 до 18.00,

состоится районная

проводится ежегодная районная
сельскохозяйственная Ярмарка
по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский пр.,
пл. Юбилейная.
Приглашаем принять участие
всех жителей города и района!

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

Приглашаем всех желающих!
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

21 АПРЕЛЯ В РОССИИ ВПЕРВЫЕ ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ. ДАТА УСТАНОВЛЕНА УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ ОТ 10 ИЮНЯ 2012 ГОДА, И ВЫБРАНА ОНА НЕ СЛУЧАЙНО.
Именно в этот день в 1785 году императрицей Екатериной II была утверждена «Жалованная грамота городам»
(«Грамота на права и выгоды городам Российской империи»), фактически положившая начало развитию российского законодательства о местном самоуправлении.
Проект Указа Президента РФ об установлении Дня местного самоуправления был подготовлен Минрегионом России по предложению крупнейших объединений, Союза
российских городов, Союза городов Заполярья и Крайнего
Севера, Всероссийского Совета местного самоуправления.
Появление Дня местного самоуправления должно способствовать развитию гражданского общества, укреплению принципов демократии и институтов местного самоуправления, позволит повсеместно и одновременно
проводить общественно-политические, научно-методические, культурно-массовые и иные мероприятия, посвящённые проблематике местного самоуправления, с привлечением к участию в них широких слоев населения. «Наша

общая задача – укрепить местное самоуправление, расширить его финансовую самостоятельность и ресурсные
возможности. И, конечно, необходимо создать условия для
прихода в муниципальные структуры власти квалифицированных специалистов и управленцев. Поддержать широкое
гражданское участие в реализации муниципальных программ и проектов», – прокомментировал Указ Владимир
Путин.
В настоящее время в Российской Федерации существует
23139 муниципальных образований, в том числе: 517 городских округов, 1822 муниципальных района, 1712 городских
и 18852 сельских поселений, а также 236 внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения (Москвы и Санкт-Петербурга).
В органах местного самоуправления работает более 340
тыс. муниципальных служащих, в представительные органы муниципальных образований избрано более 235 тыс.
депутатов.
В СВЯЗИ С ДНЁМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ ИНТЕРВЬЮ НАШЕЙ ГАЗЕТЕ ДАЛА ГЛАВА МО «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН», ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТАТЬЯНА ЗЕБОДЕ.

Современная
«Грамота на права
и выгоды»
– Татьяна Петровна, проведите, пожалуйста, параллель или перпендикуляр
(как вам будет с руки) между Екатерининской «Грамотой на права и выгоды» и
современной жизнью…
– В какое бы время люди ни жили, у них
была своя территория – деревня, город,
поселение. И даже при царе-батюшке существовали свои правила общежития, свои
устои. И в них участвовало активное население, чтобы сообща решать местные вопросы. Как говорится, одна голова хорошо,
но лучше, когда есть и коллективное мнение. О том, что было в других столетиях,
нам трудно судить, на это могут дать ответы лишь историки. Но и в новейшей истории
есть что вспомнить. Коллегиальность всегда
присутствовала в советское время (вспомним сельские, городские советы, парткомы,
профкомы) – вопросы нашей общей жизни
обсуждались, планировались, решались в
соответствии с идеологией того времени.
Сейчас иные порядки, но коллективная ответственность за местные дела по-прежнему
существует, а «права и выгоды» нацелены на
то, чтобы людям жилось лучше, чтобы порядка было больше. Вопрос в том, всегда ли
местное самоуправление достигает поставленной цели? Какие конкретно эти цели?
Всегда ли намерения людей эффективны на
практике?
– Поговорим о сегодняшнем – о практике и намерениях?
– Семь лет назад вступил в силу Федеральный закон № 131 «Об общих принципах
организации местного самоуправления». Он
значительно и повсеместно изменил жизнь
территорий, в том числе и нашего района.
Какова была структура власти в послеперестроечные времена? Один совет народных
депутатов, единый на весь район годовой
бюджет, одна адресная программа. Глава
администрации волости был практически
бесправным руководителем, игравшим, по
сути, роль заведующего отделом районной
администрации. Своих денег на местах не
было – что выделит районный совет, то и
тратили. Разных проблем везде хватало, а в
Адресной программе каждый «одеяло тянул
на себя».
По новому закону район разделили на 20
городских и сельских поселений. Это – первый уровень местного самоуправления, где
есть своя представительная (депутаты) и
исполнительная (администрации) власть. В
каждом поселении свой устав, свои полномочия, свой бюджет. На втором, районном
уровне по 131-му закону закреплены полномочия по организации и финансовому обеспечению образования, здравоохранения,
социальной защиты и иные более глобальные функции. В районе работает свой совет
депутатов, состоящий из глав муниципаль-

ных образований и выбранных представителей, есть свой бюджет, целевые программы
в рамках районных полномочий.
Власть в поселениях, в свою очередь,
отвечает за ЖКХ, жильё, благоустройство,
транспорт, за развитие территорий. Часть
полномочий, если это целесообразно, передаются с первого на второй уровень.
Такова действительность. Выиграло ли
от этого местное самоуправление? Я думаю
– да. Власть стала менее абстрактной, она
приблизилась к народу. Больше стало самостоятельности, повысилась активность населения в выборе приоритетов. Ведь людям на
местах виднее: что сегодня важнее – дома
ремонтировать, улицу освещать или дорогу
асфальтировать. Работа чиновников стала
более прозрачной. Они отчитываются перед
населением о том, на что были потрачены
народные деньги, озвучивают свои планы,
подчас выслушивают в свой адрес претензии. Местные депутаты стараются активно
работать по наказам избирателей.
Примеров можно привести немало. Например, во Всеволожске стали много заниматься молодежной политикой и спортом.
Отмечу подъем активности молодежи – политика в этом направлении ведётся целенаправленная.
В Романовском поселении много положительного сделано и в сфере ЖКХ, и в сфере
культуры. Куйвозовское, Бугровское поселения можно отметить за общественную активность населения. В каждом муниципальном
образовании есть свои успехи, свои плюсы.
И я хочу накануне Дня местного самоуправления поблагодарить всех своих коллег, которые работают ради своих сограждан с
пользой, с душой, проявляя профессионализм и опираясь на поддержку людей.
– В общем, судя по Вашим оценкам,
все у нас идёт правильно и целенаправленно? Закон хороший, самоуправление
на высоте?
– Не все так просто. То, что Всеволожский район по многим показателям лучший
в области, – это факт. То, что большинство
поселений в районе самодостаточны, из дотационных превратились в доноров, – тоже
факт. Многое меняется к лучшему. Не только
благодаря этому закону, но и в целом благодаря общей политике государства. Скажу
ещё – благодаря профессионалам, которые
пришли к руководству и в районе, и в поселениях.
Но нет предела совершенству, а до совершенства нам ещё далеко. Я считаю, как и
другие мои коллеги, с количеством поселений у нас «намельчили». 20 – это много, тем
более они не однородны по экономическому
потенциалу и по количеству населения. Нужно укрупняться. В нашем райцентре, Всеволожске, сидят две большие администрации
– района и самого города. Идут споры об
объединении, по многим другим вопросам

трения. Например, в этом году задумали отмечать День Победы врозь – район отдельно, город отдельно. Истинный повод для
всех этих споров понятен – никто не хочет
упускать из рук власть. Вот только ее содержание обходится народу не дешево. Для
кого-то это дело второе, а на самом деле –
первое. Есть в области опыт – Тихвин, Выборг и другие районы, где вопрос решили,
администрации объединили. Хуже точно не
стало, а количество чиновников сократили
и сэкономили деньги на другие нужды. Это
правильно. Надо объединяться, если речь
идёт об интересах большинства людей.
– Татьяна Петровна, несмотря на фактические успехи, в районе то одно потрясение, то другое. Как вы оцениваете
сегодняшнюю общественно-политическую обстановку? Глава администрации
Александр Соболенко в вынужденном
отпуске, назначен новый исполняющий
обязанности. Так называемая независимая пресса нагнетает ситуацию, делая
ставку на общественные изъяны, хулит
всё и вся… Чего ждать?
– Спокойно работать, чем мы, команда
единомышленников района, и занимаемся.
О том, что наш район всегда был на пике
борьбы за власть, все знают – это очевидно.
И борьба эта не останавливается, а только
обостряется. Чуть больше года остается до
новых муниципальных выборов. Считайте,
что предвыборная кампания уже началась. В
ход идут провокации, чёрный пиар, шельмуют народных избранников, внушают населению, что вся власть плохая, каждый работает
«себе на карман».
Будьте бдительны, дорогие земляки.
Верьте только тем, кому доверяете, чьё мнение для вас авторитетно, чей пример достоин. Мы справимся, сойдёт «пена», останется
чистая вода. Не впервой.
Беседовала
Вера ТУМАНОВА

19 апреля 2013

Общественный
совет приступает
к работе
25 апреля во Всеволожске
состоится первое заседание
возрожденного Общественного
совета при главе Администрации МО «Всеволожский муниципальный район». К участию
в Совете приглашены около 80
известных и уважаемых в районе людей, которым предстоит
вместе формировать повестку
дня местного самоуправления.
Согласно положению, подписанному исполняющим обязанности
главы Администрации района Владимиром Драчевым, Совет станет
постоянно действующим коллегиальным общественным органом, образованным в целях обеспечения взаимодействия граждан, общественных
объединений с исполнительными
органами местного самоуправления
и учета интересов граждан при проведении муниципальной политики во
Всеволожском районе.
Всем будущим членам Совета,
среди которых представители общественных организаций, ветеранских
объединений, средств массовой
информации, политических союзов
и многие другие, направлены приглашения принять участие в первом
заседании. «Мы приглашаем к участию в Совете людей, неравнодушных к судьбе Всеволожского района.
Уверен, их участие в деятельности
Общественного совета придаст позитивный импульс в работе администрации района и администраций
муниципальных образований первого уровня, поможет налаживанию
полноценной двусторонней связи
между властью и обществом», – подчеркнул Владимир Драчёв.
Общественный Совет будет осуществлять ведение комплексного
анализа и общественной экспертизы
наиболее значимых вопросов жизни Всеволожского района, проектов
правовых актов, планов и программ
администрации. Итоги собраний будут направляться в совет депутатов
и главе Администрации района для
использования в дальнейшей работе.
Идея возрождения Совета, который некогда функционировал во
Всеволожском районе, принадлежит
главе Администрации Александру
Соболенко. В январе этого года он
впервые заявил о том, что контакты
между властью и жителями района
необходимо укреплять, и Общественный совет в этом поможет. «Власть и
общественность сегодня берут курс
на сближение. Этот процесс должен
подкрепляться конкретными действиями не только на уровне страны
и регионов, но и на местах. Мною
принято принципиальное решение о
возрождении Общественного совета
при главе администрации Всеволожского района. Общественный совет
будет иметь официальный статус и
получит полномочия для постановки
задач перед исполнительной и представительной властью. Нам нужно
формировать повестку дня вместе,
рука об руку работать над решением
социальных проблем района. Нам нужен богатый жизненный опыт общественников, их мудрость, знания и
трудолюбие», – заявил тогда Александр Соболенко. Владимир Драчёв,
исполняющий сегодня обязанности
главы Администрации, поддержал
эту инициативу и способствовал ее
воплощению в жизнь.
Пресс-служба Администрации
МО «Всеволожский
муниципальный район»

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

19 апреля 2013
Руководители крупнейших
в районе организаций АПК
обсудили ход подготовки к
посевным работам, проблемы распределения субсидий
и сложности, возникающие в
процессе реализации продукции на местном рынке. Оказалось, что произведённые
во Всеволожском районе продукты с большим трудом доходят до местных потребителей.
Правда, в скором времени ситуация должна измениться самым кардинальным образом.
Как отметил Владимир Драчёв, Всеволожский район постоянно называют лидером по
промышленности и строительству, часто забывая при этом
сельское хозяйство. «Это не совсем правильно, ведь наш район
известен не только стройками и
заводами, но и сильными предприятиями АПК. Сельское хозяйство – это та отрасль, поддержке
которой мы намерены оказывать
особое внимание», – подчеркнул
Владимир Драчев.
Руководители предприятий
АПК, среди которых были представители ЗАО «ПЗ Ручьи», ЗАО
«ПЗ Приневское», «СПК Пригородный», ОАО «Совхоз Всеволожский», Агрофирмы «Выборжец» и другие, использовали
совещание как возможность поделиться с руководством района
проблемами отрасли и акцентировать внимание на ситуациях,
требующих вмешательства властей.
Так, генеральный директор завода «Ручьи» Александр
Трафимов отметил, что предприятия, занимающиеся животноводством, в особенности
свиноводством, находятся сегодня в особенно трудном положении. «Федеральное Правительство планирует поддержать
такие предприятия субсидиями
в размере 9 рублей за килограмм мяса. Это, конечно, очень
мало. Чтобы иметь хотя бы не-

В понедельник, 15
апреля, в администрации Всеволожского
района состоялось заседание специалистов
по молодёжной политике городских и сельских
поселений района.

О

сновными темами заседания стали обсуждение плана работы совета на
II квартал 2013 года, текущее
положение дел и ближайшие
перспективы развития молодежной политики на территории района.
В начале встречи с докладом о проделанной работе и
планах на будущее выступил
инструктор отдела по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политики
Администрации района Олег
Лыткин. В своем обращении
к коллегам он отметил основные направления в работе
молодежной политики в этом
году. Это подготовка к областным и федеральным форумам,
слетам молодежных активов,
празднование и подготовка ко
Дню молодежи, организация
проекта социальной адаптации. В отношении последнего
предложения, ориентируясь
на опыт коллег из Эстонии,
Олег Лыткин намерен организовать работу с разными

Во вторник, 16 апреля, исполняющий обязанности главы Администрации
МО «Всеволожский муниципальный район» Владимир Драчёв провёл традиционное весеннее совещание с директорами предприятий агропромышленного комплекса.

У местной продукции
путь к прилавкам должен
быть короче и проще
большую рентабельность на
уровне 10 – 15%, надо как минимум 15 рублей. Надеюсь, Министерство сельского хозяйства
нас услышит, тем более что областное правительство нас поддерживает», – заявил Александр
Трафимов.
Владимир Драчёв поинтересовался у директоров, занимаются ли они поставками
продуктов питания в школы и
детские сады Всеволожского
района.
Выяснилось, что местные
предприятия неоднократно участвовали в соответствующих
конкурсах, однако проигрывали из-за жесткой конкуренции
с многопрофильными поставщиками, готовыми оказывать
услуги по принципу «все и сразу». В результате этого, а также
благодаря особенностям законодательства, регулирующего
закупки, в школьных столовых
оказываются продукты, произведенные в других регионах, а
порой даже в других странах.
Владимир Драчев пообещал
разобраться в этой проблеме
и продумать механизмы, с помощью которых можно будет
кормить детей качественными

продуктами местного производства. «Возможно, предприятиям
района имеет смысл выходить
на конкурсы объединившись,
чтобы вместе можно было предлагать как можно более широкий ассортимент. Тогда реально
побеждать даже в тех условиях, когда закупки производятся
единым лотом», – предложил
Владимир Драчёв. Директора
предприятий поддержали эту
инициативу и заявили о том, что

попробуют принять участие в
конкурсах через сельскохозяйственный кооператив, который
объединяет местных производителей продуктов питания.
Тема сбыта продук тов
местного производства на
территории Всеволожского
района стала центральной в
ходе последующего обсуждения.
Начальник отдела развития
сельскохозяйственного про-

На чём строится
молодёжная политика
группами инвалидов по изготовлению сувенирной продукции, например с символикой
района, и реализовывать этот
товар в магазинах и на районных ярмарках.
то предложение вызвало оживление в зале.
Участники заседания высказывали различные мнения по
данному вопросу, больше всего их волновал аспект конкретной работы инвалидов, как
устроить их на предприятия,
как наладить с ними связь,
где найти человеческие и материальные ресурсы для этой
работы – ведь для реализации
проекта по социальной адаптации разных групп инвалидов
нужно много времени и сил.
Как выяснилось, каж дое
поселение по-своему занимается работой с инвалидами,
комитет по социальной защите района также со своей стороны работает с инвалидами.
В итоге участники совещания
решили еще раз вернуться к
этой теме и более детально
обсудить ее на ближайших заседаниях специалистов по молодежной политике.

Э

Дискуссии возникли у ребят и по вопросам подготовки
к разнообразным форумам и
слетам. В этом году упор будет делаться на коллективные
проекты. Квота участников,
определенная на прошедшей
неделе, составила для Всеволожского района 32 человека.
20 человек отправятся на форум «Ладога» защищать свои
проекты, 8 поедут в Тверскую
область на «Селигер», 4 представителя молодежи будут делегированы в Калининград на
дебютный для Северо-Запада
форум «Балтийский Артек».
частники совещания выдвинули различные идеи
и темы проектов. Ближайшее
заседание было решено посвятить разработке проекта
для делегации Всеволожского
района на ближайший форум
«Ладога». Также было предложено взаимодействовать со
школьным парламентом, ведь
у него есть масса идей, которые можно реализовать на
практике. По мнению представителей молодежных активов
поселений района, школьникам будет интересно порабо-
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тать со старшими ребятами,
они могут многому у них научиться, да и сами способны генерировать интересные
идеи.
а засед ании специалистов по молодежной
политике присутствовала заместитель главы администрации по здравоохранению и
социальному развитию Елена
Фролова, которая активно участвовала в дискуссиях и предлагала свои идеи по реализации многих проектов, а также
обещала помочь ребятам во
взаимодействии со школьным
парламентом через директоров школ района. «Я бы вам советовала на такие совещания
выезжать по очереди в каждое
поселение, чтобы местный
молодежный актив рассказал
и показывал, как строится молодежная политика в этом конкретном поселении. Это будет
полезно и для обмена опытом,
и для решения многих рабочих
моментов», – отметила Елена
Фролова.

Н

Пресс-служба администрации
МО «Всеволожский
муниципальный район»

3
изводства, малого и среднего
предпринимательства Администрации Всеволожского района
Сергей Румановский рассказал
о том, что уже летом этого года
планируется открыть две крупные торговые точки, в которых
можно будет приобрести продукты питания местного производства – овощи, зелень, картофель, мясо, молочные продукты
и многое другое.
Первый павильон откроется во Всеволожске, неподалеку от железнодорожной
станции, второй планируется
открыть в Мурино – в районе
станции метрополитена «Девяткино».
В этих торговых точках будет продаваться гарантированно свежая продукция местного
производства по низким ценам.
Кроме того, А дминистрация
района намерена оказать производителям поддержку в продвижении их продукции на прилавки
уже существующих магазинов. А
чтобы граждане были уверены в
том, что покупают именно местное молоко или овощи, товары
будут отмечены знаком «Сделано во Всеволожском районе».
В конце совещания директора обсудили распределение
субсидий, которые выделяются из бюджета района на поддержку АПК. В этом году на эти
цели будет направлено 30 млн
рублей. Деньги пойдут на сохранение плодородия земель,
сохранение поголовья коров и
свиней, валовое производство
молока, организацию ярмарок,
поддержку крестьянских и фермерских хозяйств. Руководители
предприятий попросили чиновников поспешить с перечислением первых субсидий, чтобы их
можно было использовать для
покупки удобрений и подготовки
к посевным работам.
Пресс-служба администрации
МО «Всеволожский
муниципальный район»

В социальную сеть
– со скольки лет?
Председатель комитета
по развитию информационного общества Совета Федерации Руслан Гаттаров
предложил обсудить вопрос
о допуске детей младше 13
лет в социальные сети только с разрешения родителей.
С этой инициативой он выступил во время «круглого
стола» по безопасности Интернета, прошедшего в РИА
Новости.
«Если ребенок хочет зайти
в социальную сеть, значит, в
ней будут обрабатываться его
персональные данные – имя,
фамилия, фотографии и другие. Так вот, это следует делать только при участии родителей», – сказал сенатор.
Он добавил, что об этом
нужно задуматься и, как минимум, открыть дискуссию на
эту тему с представителями
Интернет-индустрии.
Гаттаров так же обратил
внимание на то, что в школах
практически отсутствуют системы фильтрации нежелательного для детей трафика.
Этот вопрос, по его словам,
отдан на откуп директорам
школ и «это их проблема, они
с ней справиться не могут».
Сенатор также заявил, что система мониторинга школьного
трафика сейчас не работает.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

19 апреля 2013

Работать для людей!
ДЕПУТАТУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
ПЕТРОВУ С.В.
Уважаемый Сергей Валериевич!
В день вашего рождения примите сердечные поздравления от жителей Всеволожского района Ленинградской области.
Наш депутат – посланник народа. Вы глубоко вникаете во все проблемы людей – малые и большие. Мы очень благодарны Вам за
большую помощь в решении хозяйственных,
коммунальных и социальных проблем населения. Ваша человеческая простота и добро-

желательность, личное обаяние вызывают искренние симпатии избирателей.
Желаем Вам и Вашим близким доброго
здоровья, успехов в решении государственных задач, вдохновения на добрые дела в избирательном округе.
С уважением,
Т.П. ЗЕБОДЕ, глава муниципального
образования «Всеволожский
муниципальный район»;
В.П. ДРАЧЁВ, и.о. главы администрации
муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район»

УВАЖАЕМЫЙ
СЕРГЕЙ ВАЛЕРИЕВИЧ!
Коллектив отдела военного комиссариата Ленинградской области по г. Всеволожску и Всеволожскому району, Совет
ветеранов Всеволожского городского отделения Общероссийской Общественной
организации «Российский союз ветеранов Афганистана – ветеранов войны» от
всей души поздравляют Вас с днём рождения.
Вы честно выполнили свой патриотический
долг по защите Отечества, проявляя при этом
преданность Родине, мужество, стойкость и
заботу о людях, о чем говорят многие правительственные награды на вашем военном
мундире! Уволившись из рядов Вооруженных
сил, Вы не остались в стороне от общественно-политической жизни страны, которую ранее защищали с оружием в руках. Продолжая
службу в Государственной Думе России, Вы
стали образцом в возрождении идеи патриотического воспитания, развитии гражданской
активности, примером честного служения

народу! Поэтому обоснованно товарищи по
партии избрали Вас руководителем регионального отделения, а жители Всеволожского
района доверили Вам (уже не в первый раз!)
представлять свои интересы в Государственной Думе! Вы образец ответственности, патриотизма, мужественности и решительности! Вы – настоящий защитник Отечества и
интересов жителей Всеволожского района!
Спасибо Вам за заботу и внимание к людям, человечность, ответственность, профессионализм и искренность! Вы достойны
глубокого уважения!
Желаем Вам здоровья, удачи, крепости
духа и стойкости, сил и терпения в новых
свершениях, долгих лет жизни, счастья и благополучия!
С уважением,
Н.П. АЛЕКСАНДРОВ,
начальник отдела военного
комиссариата ЛО по г. Всеволожску
и Всеволожскому району;
М. МАРКОВ, председатель Совета ВГО
ООО «РСВА – ветераны войны»,
полковник запаса

ДЕПУТАТУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПЕТРОВУ С.В.
УВАЖАЕМЫЙ СЕРГЕЙ ВАЛЕРИЕВИЧ!
Работники культуры Всеволожского района поздравляют Вас с днем рождения и благодарят
за поздравления и вынесение благодарностей ряду работников в честь праздника, посвященного Дню работника культуры. Желаем крепкого здоровья, оптимизма, усердных трудов на благо
Отечества.
Н.В. КРАСКОВА, начальник отдела культуры

В статьях: «Любите Россию»,
«Дерзайте Отчизну мужеством
прославить», «Только бы жила
Россия в блаженстве и славе…»,
«Где раз поднят Русский флаг,
спущен быть не должен», «Как
пчёлы в соты собирают мёд,
так эти руки счастье собирают»
(российские женщины), «Память
не стынет. Атака века Александра Маринеско», «Освобождение Ленинграда от фашистской
блокады», «Как брали Берлин»,
«Всеволожск достоин звания
«Город воинской славы» и многие
другие материалы – это дыхание
истории России и нашего края.
В статье «В душе каждого человека – портрет его народа» –
великая историческая истина:
– Нет правителя без народа,
– Нет народа без руководителя-правителя (иначе это орда, не
народ).
Нет полководцев без армии,
нет армии без полководцев.
На протяжении веков формировались выдающиеся социально-психологические особенности российского народа:
– готовность к самопожертвованию,
– способность к напряжению
всех сил в трудное для России
время (годы ВОВ, после войны);
– привычность к ратному подвигу, доблесть,
– верность долгу, честность,
искренность, доверие.
Читая книгу «Листая страницы

В школе № 6 г. Всеволожска (микрорайон Южный) состоялся открытый урок, на котором выступил депутат Государственной Думы РФ от фракции «Единая Россия» СЕРГЕЙ
ПЕТРОВ (в центре снимка). Темой урока была экология и сохранение природы. Более подробно об этом мероприятии –
в следующем номере.
Депутату Государственной Думы РФ ПЕТРОВУ Сергею
Валериевичу от бывших малолетних узников фашистских концлагерей, проживающих в г. Всеволожске и Всеволожском районе Ленинградской области
УВАЖАЕМЫЙ СЕРГЕЙ ВАЛЕРИЕВИЧ!
От всей души Комитет бывших малолетних узников фашистских лагерей смерти поздравляет Вас с днём рождения!
Благодарим вас за оказываемую помощь нашим инвалидам.
От всей души желаем вам удачи, тепла и добра,
Чтоб все неудачи сгорели дотла,
Чтоб жить не тужить до ста лет довелось,
Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось.
Поздравляем с днём рождения депутата Государственной
Думы ПЕТРОВА Сергея Валериевича! Желаем хорошего здоровья, благополучия и вдохновения в решении стоящих перед
вами задач! Благодарим за моральную и материальную поддержку нас, бывших малолетных узников. Большое Вам спасибо.
Комитет бывших малолетних узников
фашистских концлагерей

Храните и умножайте
память великих предков
Мне – учителю истории и обществоведения – иметь бы книгу депутата Государственной Думы С. В. Петрова «Листая страницы истории» на десять лет раньше. История нашего г. Всеволожска, Ленобласти, Петербурга, да и всей Великой России, – ценнейший, фактический материал для воспитания настоящего
человека, что и было главной целью моей работы в школе (более 40 лет).
истории», я почувствовала основу проявления нашим народом
перечисленных выше качеств.
Вспомнила мудрость: «В главном – единство, во второстепенном – свобода, в основном
– любовь (к людям, к Родине, к
природе) и т. д.
Вдумаемся в слова Петра I накануне (1709 г.) Полтавской битвы со шведами. Приказ армии:
«…мне жизнь не дорога, только
бы жила Россия в блаженстве и
славе для благосостояния вашего». Шведы разгромлены. Победа!
Пётр I объехал свою победоносную армию и обратился к
ней: «Здравствуйте, сыны Отечества, Чада мои возлюбленные
и вожделенные! Потом трудов
моих родил вас (он создал армию) и как телу без души, тако

мне и государству без вас быть
невозможно. Вы особенно имеете любовь к Отечеству, какового
подвига и любви никто не может
показать более, храбрые дела
ваши будут вечно мя ублажати».
Листаем страницы истории…
Александр II – царь-освободитель,
Александр III – кузнец царского мира.
Полководцы и герои – защитники Отечества прошлых времён: Александр Невский, Дм.
Донской, А. В. Суворов, М.И. Кутузов и др.;
Адмиралы флота: Ф. Ф. Ушаков, В. А. Корнилов, И. С. Нахимов, В. И. Истомин и др., дипломат А. М. Горчаков, С. Ю. Витте…
О героях XX века особая память, близкая нам: «Слава Вам,
которые в сражениях отстоя-

ли берега Невы! Ленинград, не
знавший поражений, Новым светом озарили Вы!» (Вера Инбер)
Г.К. Жуков, Л. А. Говоров, К.А.
Мерецков, М.М. Попов, В.Ф. Трибуц и др. в оборонительных и наступательных боях 1941–1944 гг.
Не счесть имён солдат, матросов, женщин, детей, тружеников
тыла, артистов, учителей, писателей, журналистов и др.
Слава им – мёртвым и живым!
С удовольствием читаю исторические материалы в газете
«Всеволожские вести». Вы сохраняете память о тружениках полей, морей и неба, спортсменах,
музыкантах, учителях и др. Материалы о наших земляках-всеволожцах, достижениях и проблемах, планах на будущее. Они
очень, очень нужны и нынешнему
поколению, и будущему. Благо-

дарю газету за очень ценную
и непростую работу. Большая
просьба к вам – продолжить прекрасную рубрику «Листая страницы истории».
Рассказывайте о населенных
пунктах района, его достопримечательностях, природе, заповедных зонах, исторических местах.
Только вы в нашем районе об
этом постоянно пишете.
А Сергею Валериевичу Петрову, депутату Государственной
Думы и просто человеку, который хорошо понимает, зачем
человек живёт, – пожелание простое: быть нужным людям. А это
– в делах проявляться, от меня
ему спасибо не только за книгу.
В 2012 г., в апреле, Сергей
Валериевич со своими помощниками посетили всеволожских
малолетних узников фашистских
концлагерей, посмотрели, как
мы живём, помогли нам. Мне, например, поменяли старые рамы
(окна) на пластиковые, тепло и
хорошо теперь в квартире. Узнала, что у Сергея Валериевича
19 апреля день рождения. Разрешите поздравить вас! Дай Вам
Бог всего, чем жизнь богата: здоровья, любви, благополучия, надёжных и верных друзей, успехов
в работе! Посмотришь на Ваш
маленький портретик (в начале
книги), какая доброта в глазах,
а в них читается душа надёжная!
Вера Петровна ИВАНОВА
г. Всеволожск
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«Деньговедению»
учить смолоду
16 апреля в СОШ № 2 города Сертолово прошло необычное мероприятие. С учениками 8 –11 классов взрослые люди решили
провести диалог о… деньгах. О том, какую роль играют деньги в
социуме, о том, что, чтобы научиться управлять деньгами, а не зависеть от них, надо много работать над своим внутренним миром.
Этот диалог блестяще провела кандидат
экономических наук, советник Российской
академии естественных наук В.Ф. Бадретдинова. При этом школьникам было показано
два обучающих фильма, а по окончании мероприятия каждому из них подарена книга
«Деньги. Путь дурака», в которой излагаются психологические советы на тему: «Если
вы хотите разбогатеть, то…». Кроме того, в
школе состоялась выставка произведений
заслуженного художника России Ирины Бирули на тему «Природа денег». Так необычно
в Сертолово был презентован проект, который называется «Деньговедение».
Образовательный on-line проект финансовой культуры «Деньговедение» стартовал
в России 1 декабря 2012 года. Он предназначается для студентов и школьников и направлен на развитие сознания молодёжи.
Состоит из курса лекций, семинаров, профессиональных мастер-классов, а также
– on-line обучения с помощью специализированного Интернет-сайта. Автором проекта является Некоммерческое партнёрство
Форум «Арт Город» (председатель – В.Ф.
Бадретдинова). Презентация этого проекта в Сертолово состоялась при поддержке благотворительного фонда «Сознание»
(председатель правления фонда – Е.В. Соболенко).
Благотворительный фонд «Сознание»
был утверждён в Сертолово в 2011 году.
Цель, которую ставит перед собой фонд, –
адресная помощь остро нуждающимся сертоловчанам (например, людям с ограниченными возможностями, одиноким гражданам
престарелого возраста), а также поддержка
гражданских инициатив и развитие волонтёрского движения в этом городе.
Почему же сотрудники фонда посчитали необходимым поддержать на местном
уровне проект «Деньговедение»? Как продекларировано в концепции международного
форума «Арт Город»: «Международная комиссия ЮНЕСКО определила, что обучение
на протяжении всей жизни будет одним из
ключей к решению проблем XXI века… При
Еврокомиссии был создан экспертный совет, который помогает внедрению школьного курса «Финансовая грамотность» в странах Европы… Предмет «Личные деньги» стал

обязательным с 2011 года в школах Великобритании, где разработали национальную
программу, охватывающую даже детские
сады. В США финансовую грамотность преподают много лет… В России на сегодняшний день не существует государственной
программы массового обучения молодёжи
финансовой грамотности. Но существует
социальная необходимость в воспитании
экономически грамотных, подготовленных к
успешной деятельности в различных сферах
и отраслях хозяйства, инициативных, предприимчивых, уверенных в себе и своём будущем молодых россиян».
С тем, что такая работа с молодёжью
является остро актуальной, согласилась
и заместитель главы администрации МО
«Всеволожский муниципальный район» по
здравоохранению и социальному развитию
Елена Фролова, которая приехала на презентацию проекта в Сертолово. Она выразила своё мнение: «Радует, что такой проект
стартовал в одной из школ именно нашего,
Всеволожского, района. В настоящее время
очень динамично развиваются различные
направления в науке. Обучение наших детей
правилам грамотного управления финансов
– это, наверное, задача, к решению которой
необходимо приступать уже сегодня».
Конечно, для наших детей научный подход к вопросам, связанным с личными
деньгами, оказался неожиданным. У них
появилось много вопросов, некоторые из
них они задавали во время семинара. Некоторые вопросы педагоги Сертоловской
СОШ № 2 обещали обсудить на занятиях и
классных часах. «Так как в наши задачи входит помощь, а помощь бывает разная, то мы
считаем, что если из этой лекции кто-то из
детей для себя что-то приятное и полезное
вынес, то это очень хорошо и мы добились
поставленных целей», – отметила председатель благотворительного фонда «Сознание»
Екатерина Соболенко.
В любом случае, для юношей и девушек в
начале их жизненного пути был дан хороший
толчок для приобретения финансовой грамотности. Возник интерес. И мы надеемся,
что проект «Деньговедение» начнёт работу и
в других школах Всеволожского района.
Людмила ОДНОБОКОВА

Семинар по налогам
26 апреля 2013 года в 11.00 в актовом зале Инспекции ФНС
России по Всеволожскому району Ленинградской области состоится очередной семинар для налогоплательщиков совместно с
представителями Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Город Всеволожск»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
Регламент семинара:
Представители Инспекции ФНС России:
1. Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
2. Особенности процедуры ликвидации
юридических лиц.
3. Порядок прекращения деятельности
в качестве индивидуального предпринимателя.
4. Основания для ликвидации юридических лиц по инициативе налогового органа.
5. Развитие информационного взаимодействия налоговых органов с налогоплательщиками. Представление налоговой
отчетности через специализированных

операторов связи.
6. Преимущества подключения к «Личному кабинету налогоплательщика – физического лица».
7. Ответы на вопросы налогоплательщиков.
Представители Фонда поддержки
малого и среднего предпринимательства:
1. Меры по поддержке малого и среднего предпринимательства с участием
директора Фонда поддержки малого и
среднего предпринимательства – Кондратьевой Ириной Викторовной.
2. Ответы на вопросы налогоплательщиков.
Контактные телефоны: 8 (813-70)
31-399, 31-164.

«Венский вальс!»
В дни школьных каникул учащиеся Всеволожской детской школы искусств успешно выступили на международном конкурсе, проходившем в столице классической музыки г. Вене, в знаменитом
Концертном зале Венского хора мальчиков. В конкурсе принимали участие более 400 детей из Австрии, Белоруссии, Казахстана,
России. В составе жюри были известные музыканты и хореографы
г. Вены.
Учащиеся Всеволожской детской школы
искусств им. М.И. Глинки выступали в номинациях «Фортепиано», «Флейта», «Хореография» и завоевали 14 призовых мест.
В младшей группе призерами стали:
Логинова Диана, которая артистично сыграла вальс Майкапара (1 место), Лузина
Ярослава и Бородина Маша (3 место).
В средней группе первое место поделили Тихомирова Виктория, которая проникновенно исполнила на фортепиано пьесу
М.И. Глинки «Разлука», и Сазанова Надежда, легко и изящно исполнившая пьесу
«Бабочки» Э. Грига (преподаватель Обежисвет И.А.). Прокофьева Татьяна сыграла пьесу «Фиалка» и заняла второе место.
Третье место поделили Алексеева Мария и
Абакумова Полина. Авдеева Настя, лирично исполнившая пьесу «Боль и счастье Русалочки», получила Диплом 1 степени.
В старшей группе уверенно выступили
все участники: Гурченко Сергей, занявший
второе место, выразительно исполнил на
фортепиано пьесу «Письмо к Роксалане»
Г. Портнова (преподаватель Небеснова
Л.В.), а Мубракшина Флюра ярко, образно исполнила прелюдию С. Рахманинова
«До-диез минор» (3 место). Проникновенно прозвучал Этюд – «Картина соль минор»
в исполнении Андреевой Лизы (Диплом 1
степени).
Во второй половине дня конкурса выступали хореографические коллективы.
Учащиеся четвертого класса, первый год
танцующие на пуантах, грациозно исполнили «Пиццикато» из балета «Коппелия»

Л. Делиба (3 место). Легкостью, отточенностью движений отличалось выступление
солистки Екатерины Бабий, исполнившей
«Вариации куклы» из балета «Коппелия» (3
место). Учащиеся 6 класса покорили всех
зрителей зажигательным исполнением
знаменитой «Калинки» (3 место).
Помимо конкурса учащиеся совершили
экскурсию по Вене, посетили Дом музыки,
Дом-музей В. Моцарта, оперный театр.
В Доме музыки учащиеся с помощью
компьютерных технологий сочиняли музыку, дирижировали по партитуре симфоническим оркестром, исполнявшим произведения Бетховена, И. Штрауса. С помощью
аудио-гида познакомились с творчеством
композиторов Гайдна, Моцарта, Бетховена, И. Штрауса, Малера.
Дом-музей Моцарта расположен в самом центре Вены, здесь композитор прожил последние три года своей жизни. В
доме Моцарта всегда было много гостей,
учеников, но шум и суета не мешали великому композитору сочинять гениальные
оперы: «Свадьба Фигаро», «Дон-Жуан»,
«Волшебная флейта».
В последний день мы прощались с Веной, ее великолепными дворцами, памятниками, а в автобусе звучали прекрасные
мелодии вальсов И. Штрауса. Прощай,
Вена! Прощай, «Венский вальс!». Мы обязательно снова приедем сюда, чтобы насладиться волшебной музыкой венских
классиков.
Л.А. ПЕТУХОВА, директор
Всеволожской ДШИ им. М.И. Глинки
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– Алексей Владимирович,
в первую очередь, расскажите, чем занимается ваше
предприятие и какую роль
оно играет в жизни Всеволожского района.
– Наше предприятие занимается обслу ж иванием
электросетевого хозяйства на
территории города Всеволожска, Рахьинского, Токсовского,
Разметелевского и Кузьмоловского поселений. Это комплекс
энергооборудования, состоящий из взаимо связанных
компонентов, – подстанций,
распределительных сетей,
воздушных и кабельных линий, трансформаторов, измерительных систем, – все,
что необходимо для передачи
электрической энергии. Мы
обслуживаем и содержим около 400 подстанций и порядка
492 километров линий электропередачи, 703,8 километра
кабельных линий. За всем этим
огромным хозяйством необходимо, как минимум, следить,
а по-хорошему – развивать и
модернизировать. Только в одном Всеволожске у нас более
22 тысяч потребителей – физических лиц и 468 юридических лиц, в общей сложности
по сетям МП «ВПЭС» электроэнергию получают 28500 потребителей – юридических и
физических лиц. Все они справедливо полагают, что электроэнергия должна подаваться
в необходимом объеме 24 часа
в сутки, 365 дней в году.
Кроме того, важная часть
нашей работы – технологическое присоединение новых
потребителей. На нас возложена обязанность принимать
заявки, готовить технические
решения о возможности присоединения и исполнять заявления организаций и граждан
на подключение к электросетям.
– Насколько сложно сегодня подключить к электричеству, например, дачный дом? Дорого ли это
удовольствие обходится потребителям?
– Из всех коммуникаций
подключение к электрическим
сетям, пожалуй, делается проще всего и стоит в соответствии с законодательством
совсем не дорого. Для заявителя, которому нужно не более
15 кВт, это стоит 550 рублей.
Все заявки, поступающие нам
от граждан, мы обязаны удовлетворять, причем в сжатые
сроки. В прошлом году мы
получили 900 заявок на тех-
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Весна – время приведения в порядок объектов жилищно-коммунального хозяйства. Во Всеволожском районе, как и во многих других районах Ленинградской области, сфера ЖКХ считается одним из самых сложных направлений
работы. Изношенные коммуникации и оборудование становятся причиной серьёзных аварий, на устранение которых требуются многие часы, а в отдельных
случаях даже дни. Однако даже в самых сложных климатических условиях, когда
лопаются трубы и холодеют батареи, в домах города Всеволожска и большинства поселений района продолжает гореть свет.
В последние годы отключение электроэнергии стало для десятков тысяч жителей района диковинкой, исключением из правил. О том, как удаётся сохранять
бесперебойное электропитание и с какими трудностями при этом приходится
сталкиваться, рассказывает директор МП «Всеволожское предприятие электрических сетей» Алексей ПОЛУХИН.

Да будет свет!
Электрические сети Всеволожского района
подверглись масштабной модернизации
присоединение, в этом году
уже около 200. Бывает, что для
удовлетворения заявки необходимо сделать небольшой
объем работ, а порой приходится осуществить огромный
объем: прокладывать новые
линии, устанавливать подстанции, менять трансформаторы и
другое энергооборудование. В
любом случае, стоимость для
потребителя не меняется. Подключение заявителей, которым
требуется более 15 кВт, стоит,
конечно, намного дороже, так
как рассчитывается по фактическим затратам. В будущем
на законодательном уровне
планируется ввести стандартизированный тариф для данной категории заявителей.
– Мы все хорошо видим,
как активно застраивается город Всеволожск, как
растут новые многоквартирные дома в других поселениях района. Успевают
ли электрические сети развиваться параллельно этим
процессам? Ведь понятно,
что новые дома требуют новых мощностей.
– Признаюсь, что до недавнего времени, а именно
до 2011 года, развитию сетевого хозяйства в районе уделялось очень мало внимания.
Средства, которые были в нашем распоряжении, позволяли лишь поддерживать сети в
более-менее нормальном состоянии. О развитии думать
не приходилось. Люди, которые живут во Всеволожске не
первый год, помнят, что тогда

отключения электроэнергии
были обычным делом. Наверное, в каждой квартире и доме
на этот случай имелись свечи,
запас которых приходилось
время от времени пополнять.
Ситуация радикально изменилась в 2011 году. С этого
года по линии ЛенРТК Правительства Ленинградской области нам стали возвращать
часть тарифа за оказание услуг по передаче электрической
энергии по сетям МП «ВПЭС»
для инвестирования в развитие сетевого хозяйства.
– Что удалось сделать с
помощью этих инвестиций?
– В 2011 году мы построили
более 8 километров новых воздушных линий и около 6 километров подземных кабельных
линий. Около 40 километров
линий обеих категорий были
реконструированы. Также мы
построили 10 и реконструировали 5 трансформаторных
подстанций. В 2012 году было
введено в строй еще 19 новых
подстанций. Продолжилась
модернизация сетей, которая
затронула более 35 километров воздушных и кабельных
линий.
Прокладывая новые сети и
модернизируя существующие,
мы создаем резерв, оставляем
солидный запас, чтобы у будущих потребителей не было
проблем с подключением. Благодаря этому каждый год идет
увеличение общей пропускной
способности наших сетей примерно на 10 – 15%. Сегодня
максимальная мощность энергопринимающих устройств достигла уровня 150 МВА. Эта та

мощность, которую мы гарантированно можем передать нашим потребителям.
– Мощность есть, а как
быть с надежностью и бесп е р е б о й н о с т ью?
Ведь
именно это прежде всего
беспокоит жителей Всеволожского района.
– Надеюсь, что наши граждане уже заметили, что аварийных отключений за последние два года стало заметно
меньше. По нашим данным, в
2011 году во Всеволожске было
40 аварийных отключений, в
2012 – уже 32. В этом году самый холодный и сложный для
сетей выдался первый квартал, который мы преодолели
с 12 отключениями. Это хороший показатель, но мы будем
стараться и дальше работать
над уменьшением количества
отключений. Ведь основная
задача, которая стоит перед
нами, – обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии. Прежде всего, на социальные объекты – больницы,
поликлиники, детские сады,
школы. Не менее важно обеспечить надежность сетей, питающих инженерные объекты.
Например, котельные, насосные станции. Ну и, конечно же,
нельзя оставлять без света жилые дома.
Чтобы обеспечить эту надежность, приходится перекладывать старые кабельные
линии и проводить новые,
ремонтировать, модернизировать и строить подстанции. Работы идут круглый год
и останавливаются только в
случае совсем уж тяжелых

к лиматических условий. В
процессе работ МП «ВПЭС»
нередко сталкивается с проблемой, когда на имеющихся
объектах городской электрической сети, а именно подземных трассах кабельных линий,
возникают объекты строительства – гаражи, а порой и жилые
дома. Это мешает и зачастую
делает невозможной эксплуатацию и ремонт таких объектов электросетевого хозяйства. Нашему предприятию за
счет собственных средств приходится выносить кабельные
линии из-под таких застроек,
что опять же приводит к дополнительным отключениям электрической энергии.
– А как жители Всеволожского района относятся к
этим работам? Если приходится прокладывать линию,
например через дорогу, это
же может мешать людям…
– Согласен, что иногда проводимые работы могут доставлять людям определенные
неудобства. Порой, чтобы добраться до места повреждения кабельной линии, которую
необходимо срочно заменить,
нам приходится снимать асфальтовое покрытие дороги
или двора, рыть траншеи. Но
надо понимать, что мы делаем это не потому, что нам нравится снимать асфальт и копать ямы, и не потому, что это
какой-то простой вариант решения проблемы. Такие работы производятся только в том
случае, если это действительно необходимо, если от этого
зависит бесперебойность подачи электроэнергии. Увы, не
все это осознают. И к нам, и в
администрацию регулярно поступают жалобы от людей, которые недовольны тем, что мы
«опять что-то раскопали». Иногда под давлением общественности чиновникам приходится
даже останавливать работы,
выяснять все обстоятельства.
Только в итоге это приводит
лишь к тому, что срываются
сроки проведения ремонтновосстановительных работ.
– Наверное, люди не поднимали бы шум, если бы у
них была уверенность, что
снятый асфальт или перекопанный двор восстановят
после окончания работ. Вы
следите за тем, чтобы ваши
подрядчики всё приводили в
порядок?
– Мы ставим перед нашими
подрядчиками жесткое условие, прописанное во всех договорах, – нарушенное в ходе
работ благоустройство должно
быть восстановлено в полном
объеме. Срезанное дорожное
покрытие необходимо укладывать заново, демонтированные
клумбы возвращать на место,
снятые ограждения устанавливать как положено. За соблюдением этого правила следим
как мы сами, так и сотрудники
администрации. Так что, если
где-то неподалеку от вашего
дома прокладывают кабельные
линии, можете быть уверены,
что, во-первых, это делается
для улучшения качества электроснабжения, а во-вторых,
все нарушенное благоустройство будет восстановлено.
Беседу вёл
Виктор ДАНИЛОВ

19 апреля 2013
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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.

Как бы ноги не сломать…

С трубой разобрались
«Всеволожские вести» уже
писали об истории Киры Фёдоровны Чернявской из деревни Озерки, которая обратилась в редакцию с просьбой
о помощи. Дом, в котором она
проживает, расположен ниже
уровня дороги, между ними проходит водосборная канава. Под
дорогой проложена труба большого диаметра, именно по ней
во время таяния снега вода из
канавы уходила в сторону кладбища. Но с весны 2011 года дом
систематически затапливало,
так как, по словам Киры Федоровны, директор кладбища закрыл выход из трубы, чтобы у
него не затапливало территорию. В результате строение отсырело, не просыхает, и зиму
жителям приходится проводить
во влажности и холоде. Наступила очередная весна, и люди со

страхом ждали оттепели, а с ней
и очередного потопа.
Редакция «Всеволожских
вестей» направила официальный запрос главе администрации МО «Разметелевское
сельское поселение» Алексею Олеговичу Знаменскому
с просьбой разъяснить сложившуюся ситуацию.
А. О. Знаменский не только
внимательно отнесся к нашей
просьбе, но и в кратчайшие сроки устранил возникшую проблему. Им был сделан запрос в ГП
«Всеволожское ДРСУ» о проведении работ по расчистке мелиоративной канавы и трубы, так
как рядом проходит дорога регионального значения, которую
обслуживает эта организация. В
результате совместных действий
в настоящее время работа по
расчистке трубы произведена.

Запишите мою биографию

В Общественную приёмную газеты «Всеволожские вести» поступило несколько обращений от жителей Всеволожска с однотипными
вопросами, касающимися благоустройства
площади у железнодорожной станции «Всеволожская». В частности, недовольство граждан вызывает хаотичная застройка площади торговыми
павильонами, парковка автомобилей по всему периметру площади, мешающая проезду автобусов,
отсутствие благоустроенных остановок общественного транспорта и т.д. В качестве примера жители
приводят вокзал в Гатчине, где данные проблемы
решены.
Ещё один вопрос, волнующий жителей, –
состояние автобусной остановки на пересечении Ленинградской и Александровской улиц.
По словам граждан, она со всех сторон окружена
водой, непроходимой грязью и подойти к этой
остановке в дождливую погоду не представляется
возможным.
В связи со всем вышеперечисленным редакция газеты направила запрос главе админи-

страции МО «Город Всеволожск» С.А. Гармашу
с просьбой ответить на вопрос, будет ли в 2013
году произведено благоустройство площади и
остановки?
Кроме этого, в редакцию газеты постоянно поступают сообщения от жителей города
с жалобами на состояние платформы «Всеволожская». По словам граждан, в осенне-весенний
период выйти с платформы на привокзальную площадь можно только по деревянным поддонам, которые укладывают, чтобы не утонуть в лужах. Ежедневно при выходе из электрички тысячи человек
вынуждены передвигаться по этим мосткам, так как
иного пути нет.
И по этим жалобам редакция направила запрос начальнику Октябрьской железной дороги
– филиала ОАО "РЖД" В.В. Степову с просьбой
ответить на вопрос, запланированы ли на 2013
год мероприятия по благоустройству платформы «Всеволожская», и если да, то какие?
Ответы чиновников редакция надеется получить, а затем обязательно опубликовать.

Хождение с квитанцией
Жительнице микрорайона Мельничный Ручей
Марии Симоновне Коршуновой 86 лет. Инвалид
II группы, участник войны – она уже с трудом
выходит из дома. Поэтому, когда знакомая согласилась помочь ей оплатить счета за воду, газ
и свет, Мария Симоновна была очень ей благодарна. Но возникли непредвиденные сложности
– на почте у женщины приняли все квитанции, за
исключением счета за воду. Тогда гражданка отправилась в МП «Центр КПСС», но и там ей отказали в
приёме платежа. В итоге выяснилось, что на данный
момент счет за воду жителям частного сектора можно оплатить лишь в абонентском отделе ОАО «Всеволожские тепловые сети». «Хорошо, что человек,
которого я попросила помочь, моложе меня. Ведь не
каждый может преодолеть такие расстояния, чтобы
всего лишь оплатить один счет. Почему службы не
информируют население о происходящих изменениях? Ведь от этого страдают люди», – сокрушается
Мария Симоновна.

Прояснить ситуацию нам помогла начальник управления по работе с потребителями
ОАО «Всеволожские тепловые сети» Надежда
Васильевна Курышева: «Действительно, мы отказались от услуг МП «Центр КПСС». В настоящий
момент организационно-подготовительная работа завершена, поэтому вскоре ситуация должна
нормализоваться. Абонентский отдел ОАО «Всеволожские тепловые сети» на Дороге жизни, 11,
как и всегда, осуществляет прием платежей за
коммунальные услуги. Кроме этого, планируется
установить платежный терминал для самообслуживания. Для оплаты счетов уже открыт расчетный
счет в Мособлбанке. Также вскоре вновь появится
возможность оплачивать счета через Сбербанк и
на почте. В дальнейшем оплатить услуги можно
будет через Интернет. В квитанциях за март, которые получат жители частного сектора, на обратной
стороне будет указана вся информация о произошедших изменениях».

Житель Всеволожска, пенсионер, решил запечатлеть
свою биографию на бумаге и
оставить воспоминания для
грядущих поколений. В Общественную приёмную он обратился с вопросом о том, кто может
помочь в написании его истории
жизни: «Писать или печатать мне
тяжело, а рассказывать я могу
долго и много – тем более что
интересных историй в моей биографии хватит на книгу. Кто бы
помог»?
Корреспондент газеты выяснил, что во Всеволожске
общественная организация
«Диалог поколений» реализует социально-ориентированный проект «Место встречи
– Школа для взрослых». Руководитель Школы Надежда Ивановна Балуева рассказала нам,

что в рамках проекта волонтеры проводят интервьюирование
пожилых участников (встречаются с людьми старшего возраста для записи рассказов,
историй, воспоминаний), сканируют и обрабатывают старые
документы, фотографии и другие архивные материалы, а также оказывают помощь пожилым
людям в создании электронных
мемуаров. Желающим сначала необходимо обратиться по
адресу: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 105.
От себя добавим, что обычно
помощь в написании мемуаров
пожилым людям с удовольствием оказывают их дети или внуки.
Но если по тем или иным причинам родственники помочь не
могут, имеет смысл обратиться
к общественникам и волонтерам.

Остановку отменили.
Почему?
Жительница микрорайона
Мельничный Ручей обратилась со следующим вопросом:
«Два года хлопотали за то, чтобы сделали остановку автобуса
№ 6 у Всеволожской лесоторговой базы на Пушкинской улице,
– наконец, добились. Но недавно
я стояла на этой остановке, мимо
проехал автобус и даже не затормозил. В результате я не попала
на приём к врачу. Что же это за
безобразие?».
На этот вопрос нам ответил
инженер по безопасности дорожного движения компании

перевозчика ООО «АВАС» Олег
Вла димирович Шкварчук:
«Факты, изложенные в жалобе,
не соответствуют действительности. Остановка уже упразднена, и табличка с расписанием автобусов снята, поэтому водитель
и не остановился. Если эта остановка необходима жителям, то
обращаться нужно в городскую
администрацию. Такие решения
мы не принимаем».
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.
Обращаем ваше внимание, что очередной
приём состоится 26 апреля, а потом – в связи с
майскими праздниками – только 17 мая. Адрес
электронной почты для обращений: redaktor@
vsevvesti.ru
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31 марта в ДК пос. Рахья состоялся концерт
«Играй, гармонь».
В концерте принимали участие: ансамбль «Отрада» (руководитель Борис Зонов, ведущая
ансамбля и всего концерта –
Альбина Зонова); продюсерский
центр «Русская гармонь» (г. Москва, руководитель Александр
Ганичев); «Святой Исток» (Московская область, руководитель
Сергей Борискин); «Тверской соловей» (Мазуров Алексей) и самая юная солистка концерта Настя – внучка Бориса и Альбины
Зоновых.
...И полилась песня. В зале
тихо-тихо, ведь в песне поется о
стране великой, о России-Родине
под баян Бориса Зонова. Песня зазвучала задушевно, нежно,
широко, раздольно – о народной
удали, о жизни хлебосольной, о
материнском счастье, о народной
силе в годину напастей, о родных

Играла гармонь
задушевно
просторах, о русской березке…
Так ансамбль «Отрада» начал удивительный концерт…
А потом растянули меха гармонисты, зазвучали мелодии
озорно, искристо – с переборами, с переливами. И частушка
полилась озорная. Распрямили
плечи в зале ветераны, позабыв
на время болезни и раны. От улыбок, смеха лица раскраснелись, и
душа раскрылась, запела…
Александр, Алексей и Сергей,
лучшие гармонисты первой десятки России, сменяя друг друга,
приводили зрителей в восторг
своей виртуозной игрой и своими песнями, стихами и серьезной
песнею и песнею-шуткою. А когда
Алексей Мазуров песню заводил



В ночь с 25 на 26 февраля у нас загорелся дом
по адресу: дер. Васкелово,
ул. Новопроложенная, – от замыкания подходящего к дому
электрокабеля.
Все произошло в считанные
секунды! Я увидела искры за
окном, сразу дымок и следом
3 язычка пламени устремились
наверх ко второму этажу. Разбудила племянницу – Надежду
Шерстнёву, и она сказала мне
слова, которые я буду помнить
до конца дней своих: «Ребёнок!
Документы! Телефоны! Без паники! Уходим через веранду,
через сени уже не выйти».
Я схватила сумку с документами, висевшую у меня над кроватью, и побежала в комнату к
внуку – Даниилу Шаповалову,
моему опекаемому с 2004 года.
Ему 11 лет. Он, сонный, ничего
не мог понять, что я от него
хочу. Тогда я схватила какую-то
одежду со стула, его – в охапку
и поволокла на веранду, двери
которой племянница уже вышибла – они были закрыты на
зиму и занесены снегом. Я выкинула внука в сугроб (в одних
трусиках), забежала в дом и
схватила ещё вещи, как оказалось – куртку и длинное пальто.
Даниил стоял в снегу и кричал: «Мама, мне холодно». Я
одела на него и куртку и пальто, он оказался ещё и в тапках
(когда успел?), и мы побежали
по сугробам к воротам, т. к.
к калитке уже было не пройти – такой жар стоял от огня.
Помогла ему перелезть через



фальцетом – зал рукоплескал…
Под занавес Сергей Борискин устроил в фойе частушечные перепевки да перепляски.
Это надо было видеть, слышать,
участвовать. Никому не хотелось
уходить…
Все артисты и все зрители,
особенно ветераны, сердечно
благодарят депутата ЗакСа Ленинградской области Алиева Саяда Исбаровича, без помощи которого не состоялся бы концерт,
совет депутатов и администрацию МО «Рахьинское городское
поселение», работников МКУ «Рахьинский Дом культуры» за организацию прекрасного концерта.
Совет ветеранов
поселка Рахья

Живут добрые
люди на свете!
них и сказала, чтоб он бежал
к людям, живущим неподалёку. Потом открывала дверцу на
огород и вызывала пожарных.
Надеж да что-то выкидывала
из дома, выбрасывала кошек и
собак, я оттаскивала вещи от
огня. Где-то за 20 минут дом
уже пылал весь! Мы уходили
по сугробам – раздетые через
огород.
Прибежали люди, приехали
пожарные, но спасти больше
ничего не удалось. Даниила
приютили, дали тёплого чаю,
валерьянки, одели и уложили
в постель наши соседи. Люди
принесли нам одежду, чай, сердечные препараты – прямо на
улицу. К утру пожарные уехали,
а нас пустили в общежитие, где
располагался ранее пионерский лагерь завода им. Козицкого. Там мы прожили три дня.
К этому времени глава нашего поселения Н.К. Калинина
с куйвозовской администрацией, генеральный директор
ООО «Фиалка» (где я работаю) – Кузьмин Михаил Павлович – решили вопрос о нашем
временном прож ив ании в
2-комнатной благоустроенной
квартире в пос. Стеклянный.
ООО «Фиалка» выделило мне
материальную помощь, коллеги ЖКХ п. Стеклянный во главе

Наш читатель А.А. Рейзнек глазам своим не поверил, когда
открыл только что приобретенный в
одном из газетных киосков справочник-журнал, выпущенный издательством «По городам и весям».
Это издание посвящено Всеволожску и содержит массу информационных материалов, которыми
пользоваться жителям города он не
рекомендует. Чтобы понять, почему,
предлагаем вам прочесть его письмо.
В справочнике-журнале № 62 издательства «По городам и весям» за мартавгуст 2013 года, посвященном г. Всеволожску, содержится немало ошибок.
Данный справочник выпускает редакция
бизнес-центра «Атриум» в г. Гатчина (редактор О. В. Андреев), и распространяется он через «Невоблпечать».
Уже на странице 3 отмечаются неточности в расписании движения электропоездов Ириновского направления на
зимний период. Отсутствуют, к примеру,
9 пар электропоездов: 657 МР, 8.00 Кирпичный Завод, 957 МР и др. Расписание

с начальником этой службы –
Шестковой Еленой Юрьевной –
организовали сбор вещей для
нас и оказали материальную
помощь. Одноклассники моего
внука и их родители (5-й класс
«МОБУ СОШ «Лесновский ЦО»)
вместе с председателем родительского комитета нашего класса также организовали
сбор вещей, оказали материальную помощь и обеспечили
нас продуктами.
Первыми во время пожара
пришли на помощь дежурные
обходчики садоводства «Радуга» и его жители, соседи. Нам
много помогли всем необходимым – Благотворительная
группа «Белый Остров» – сайт
«ВКонтакте»; участники сайта
«Дару-дар» – они приезжали,
писали, поддерживали нас добрыми словами, обеспечили всем необходимым. Внука
полностью собрали в школу. Он
болен бронхиальной астмой и
сейчас находится в областной
больнице – после перенесённого стресса. Мне и самой нелегко (60 лет всё-таки).
Я хочу поблагодарить всех,
оказавших нам помощь в трудной ситуации.
Как хорошо, что на свете
есть добрые люди!
Ольга Борисовна РЕМИЗОВА
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Наверное, не все знают,
что в деревне Вартемяги есть школьный краеведческий музей «Сторожевая
гора», название которого неслучайно, так как с финского
языка Вартемяги переводится как Сторожевая гора.

ным активным участником всех
дел, проводимых музеем, вникает во все тонкости при подготовке. И, наверное, не случайно
на областной кинофестиваль
«Наша Надежда», проходивший
с 18 по 20 марта в городе Луге,
представленный нами фильм

«Частица сердца»
Создан музей 22 июня 2010
года силами учащихся, учителей
двух школ (вечерней и дневной)
и местных жителей, в котором,
кроме экскурсий, проводятся
выставки, встречи с интересными людьми, вечера для жителей
деревни. Также мы поздравляем
наших ветеранов с праздниками
и благоустраиваем братское захоронение, а для этого требуется большая подготовка детей и
взрослых.
Большую помощь и поддержку нам оказывает глава Агалатовского сельского поселения
Сидоренко Владимир Викторович, и не только материальную,
– он является непосредствен-

«Кусочек сердца» о совместной
деятельности с Владимиром
Викторовичем был хорошо принят участниками фестиваля и
членами жюри, которые искренне порадовались за наше поселение. Члены жюри сказали, что
нам можно только позавидовать
– ведь у нас есть такой неравнодушный руководитель. Фильмы,
представленные студией, были
отмечены специальным Дипломом «За стремление осветить
странички истории средствами
кино» ценным подарком.
Авторы фильма «Кусочек сердца» и экскурсоводы
БЛИНОВА Анастасия, 5 класс,
и МАКАРЧУК Мария, 8 класс

Есть или не есть?


Здравствуйте, уважаемые журналисты! Меня,
как и многих, волнует продовольственная тема.
Купили мы творог всеволожского производства, обезжиренный, очень жидкий и не вкусный,
его даже кошки есть отказались
(это о чём-то говорит?). А вот
Псковский едим с удовольствием.
В последнее время, примерно полгода назад, в супермаркет
«Призма» перестало поступать
мясо индейки и куриные мясопродукты. В настоящее время поступило в продажу какое-то модифицированное мясо, под названием
«Говядина глазной мускул».
Мы купили 900 г этого мяса. Я
больше 2-х часов отдирал пленку,
его обертывающую.

В связи с этими обстоятельствами у меня возникли вопросы.
Как отразится на нашем здоровье
такая продукция? Повысится или
понизится гемоглобин и холестерин, содержание сахара в крови,
как это отразится на артериальном давлении? Какие продукты
вы рекомендуете покупать, а какие нет? Читая, слушая и смотря
СМИ, я был рад за Ленинградскую
область, что у нас был рост производства индейки и куриного поголовья, а сейчас это всё исчезло.
Неужели закрылись эти фабрики?
Если нет, то когда к нам вернутся
поставки этих продуктов?
В.А. ГОЛИКОВ,
Новое Девяткино,
житель блокадного
Ленинграда

ОТ РЕДАКЦИИ. Ну что тут скажешь? Телевизор мы смотрим, «среда обитания» известна, жуликов-производителей у нас хватает, «отравы» на прилавках достаточно. Послушаешь комментарии – вообще
не ешь, «святым духом» живи! Кто-то белорусские товары хвалит. Так
в наших магазинах «химичить» начали: к товарам менее популярных
фирм ярлыки пишут, что произведено в Белоруссии, или вообще производителя не указывают. Тут накладные требовать надо. Следите
внимательнее, что написано на товарах. Будьте бдительны, покупайте
продукты, где качество гарантировано: ведь земля слухом полнится.
Что касается производства в Ленинградской области, то здесь вы
не правы – оно не сокращается. Хорошая продукция у фермеров. И
кур выращивают, и везде продают, но чаще в фирменных магазинах
типа «Птичий двор». Просто не надо ходить в единственный магазин,
которому вы уже не доверяете.

И столько ошибок в справочнике
заканчивается в 21.15, а есть ещё поезда и в 21.57, 23.05, 0.21.
Открываем страницу 8 (расписание
движения автобусов). Полностью не
соответствует действующему расписанию указанное движение автобусов по
маршруту № 601 до Углово. Пропущены
рейсы маршрутов № 602А, 604 – школьный; № 4-к «Газель» вообще отсутствует
в этом расписании. Кроме автобусных
маршрутов, указанных в справочнике, из
Всеволожска и обратно можно доехать
до п. им. Морозова (маршрут № 512),
до Сертолова (маршрут № 625), но расписаний этих маршрутов вообще нет.
Неужели издателям этого справочника
трудно связаться со специалистами по
пассажирским перевозкам администрации Всеволожского района и получить у
них подробную, свежую информацию?
Страниц а 30 (автотранспортные
предприятия). Есть информация только

об ООО «АВАС», а где информация про
ООО «Автоалдис», ООО «Фрост», МПП
«Грузино»?
Дальше – больше. Начиная со страницы 13 и далее, под информацией «Администрация МО Всеволожский район»
имеется масса ляпов.
На странице 14 главой Всеволожского городского поселения, которое давно
уже называется иначе – МО «Город Всеволожск», значится Криницын С. М., а
главой администрации МО – Петроченков Н. Ф., которые эти должности уже не
занимают.
Страницы 18, 23 ООО «ВсеволожскСпецтранс» значится по адресу: Колтушское шоссе, 115, фактически уже
более 2-х лет это учреждение расположено по адресу: пер. Вахрушева, 11. Ещё
в 2012 году редакция газеты «Всеволожские вести» сменила дислокацию, и теперь находится по адресу: Всеволож-

ский проспект, 12 (в справочнике адрес
редакции: Октябрьский проспект, 86).
Необходимо отметить, что в этом
справочнике нет никакой информации о
службах администрации района.
Имеется масса опечаток. Страница
98 «Междугородные автобусы». Маршрут № 948 СПб – В. Новгород, отправлением в 18 часов из СПб, в пути всего
2 ч. 35 мин.
Думаю, что даже Шумахер расстояние почти в 200 км, при наличии пробок
на дорогах, объездах, остановки в Чудово на 10 минут, не смог бы преодолеть
маршрут за это время.
Кому нужен такой справочник?
Наивным жителям, которые в киосках
«Невоблпечать» покупают его за 120 рублей, или издательству? Напечатали, разослали в розничную сеть, и трава не расти!
А.А. РЕЙЗНЕК
г. Всеволожск

9
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Для проезда пенсионеров
по Санкт-Петербургу и области
Губернаторами Санкт-Петербурга и Ленинградской области
29.12.2012 г. подписано Соглашение по перевозке пассажирским транспортом общего пользования жителей Санкт-Петербурга и жителей Ленинградской области.
В соответствии с пунктом 1.2. Соглашения лицам, получающим трудовую пенсию по старости, с 1 мая 2013 года предоставлено право проезда
по единым социальным билетам по маршрутам согласно приложению.
Для проезда пенсионеров по Санкт-Петербургу единые социальные
проездные билеты на основе бесконтактных электронных пластиковых
карт (БЭПК) необходимо активировать. Активация единых социальных
проездных билетов на основе БЭПК осуществляется в любой кассе станции Петербургского метрополитена при предъявлении паспорта и пенсионного удостоверения.

Автобусные маршруты регулярных перевозок
с посадкой и высадкой пассажиров только
в установленных остановочных пунктах
Номер
№
маршп/п
рута
1
2
1
1л
2
3а-л
3
3л
4
4л
5
5
6
99
7
99 шк.
8
150
9

273

10
11
12
13
14
15

278
321
322
357
357А
359

16

367

17
18
19
20

404
408
409
410

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Начальный пункт

Конечный пункт

3
г. Ломоносов, вокзал
Ораниенбаумский пр.
г. Ломоносов, вокзал
г. Ломоносов, вокзал
ул. Грибакиных
Автобусная станция "Ул. Жени Егоровой"
ул. Орбели
ул. Костюшко
г. Пушкин, Автобусная станция "Железнодорожная ул."
г. Петродворец, вокзал
г. Зеленогорск, Вокзальная пл.
г. Зеленогорск, Вокзальная пл.
г. Петродворец, вокзал
г. Петродворец, вокзал
г. Петродворец, университет
г. Колпино, комбинат строительных материалов
г. Зеленогорск, вокзал
пос. Репино, вокзал
г. Зеленогорск, вокзал
г. Зеленогорск, вокзал

4
Малая Ижора
г. Ломоносов, вокзал
г. Ломоносов, вокзал (кольцевой маршрут)
Бизнес-парк "Мартышкино"
Станция метро "Ладожская"
пос. Бугры
пос. Бугры
Госплемзавод "Лесное"
ж.-д. станция Красное Село
Ольгино
Решетниково
Решетниково
Марьино
Птицефабрика "Красные зори"
ж.-д. станция Сергиево
Совхоз им. Тельмана

пос. Подгорное
пос. Ленинское
Озеро Долгое
пос. Первомайское
53 км автомобильной дороги "Санкт415 г. Зеленогорск, вокзал
Петербург-Парголово-Огоньки"
53 км автомобильной дороги "Санкт415А г. Зеленогорск, вокзал
Петербург-Парголово-Огоньки"
420 г. Зеленогорск, вокзал
пос. Красная Долина
420А г. Зеленогорск, вокзал
пос. Озерки
420Б г. Зеленогорск, вокзал
пос. Пески
433 Автобусная станция "Ул. Жени Егоровой" пос. Агалатово
435 Автобусная станция "Ул. Жени Егоровой" пос. Елизаветинка
436 Автобусная станция "Ул. Жени Егоровой" дер. Керро
438 г. Колпино, Ленинградская ул.
ж.-д. станция Саблино
438з г. Колпино, Ленинградская ул.
Завод "Сокол"

Номер
№
маршп/п
рута
1
2
31
442
32
442А
33
443
34
454
35
454А
36
458
37
458А
38
458Б
39
458В
40
461
41
462
42
463
43
463А

3
ж.-д. станция Красное Село
Горелово
ж.-д. станция Красное Село
ж.-д. станция Красное Село
ж.-д. станция Красное Село
ж.-д. станция Красное Село
Горелово
ж.-д. станция Красное Село
Горелово
ж.д. платформа Сергиево
ж.д. платформа Сергиево
г. Петродворец, вокзал
г. Петродворец, вокзал

44

467

Станция метро "Улица Дыбенко"

45
46
47
48
49
50
51
52

469
475
476
477
481
482
482А
482В

Станция метро "Улица Дыбенко"
г. Колпино, Заводской пр.
Станция метро "Ломоносовская"
ж.-д. станция Красное Село
Автобусная станция "Кировский завод"
Автобусная станция "Кировский завод"
Автобусная станция "Кировский завод"
Автобусная станция "Кировский завод"

53

483

г. Зеленогорск, вокзал

54
55
56

483А г. Зеленогорск, вокзал
484 Автобусная станция "Кировский завод"
484Б Автобусная станция "Кировский завод"

57

485

Станция метро "Ул. Дыбенко"

58

487

Автобусная станция "Кировский завод"

59

489

г. Петродворец, вокзал

60
61
62
63

493
497
540
544

64

545

65
66
67

547
552
552А

г. Павловск
ж.-д. станция Песочная
г. Колпино, Заводской пр.
г. Колпино, вокзал
г. Пушкин, Автобусная станция "Железнодорожная ул."
ж.-д. станция Красное Село
г. Зеленогорск, вокзал
г. Зеленогорск, вокзал

68

555

69
70
71
72
73
74
75
76

567
682
683
683А
684
685А
686
687

Начальный пункт

Конечный пункт
4
пос. Аннино
пос. Аннино
пос. Ропша
дер. Дятлицы
дер. Глядино
дер. Разбегаево
дер. Иннолово
дер. Иннолово
дер. Разбегаево
пос. Аннино
Стрельнинский лесопитомник
5-й км бетонной автомобильной дороги
пос. Лопухинка
53-й км автомобильной дороги "СанктПетербург – Мурманск"
Садоводство "Восход-1"
Садоводство "Восход-1"
пос. им. Свердлова
дер. Виллози
пос. Ропша
дер. Шелково
дер. Черемыкино
дер. Каськово
Санаторий "Сосновый Бор" (через Зеленый Холм)
Санаторий "Сосновый Бор"
дер. Андреевка
дер. Келози
Садоводство "Северная Самарка" (через
пос. Разметелево)
пос. Зимитицы
г. Петродворец, вокзал (кольцевой маршрут)
пос. Аннолово
пос. Черная Речка
пос. Никольское, завод "Сокол"
пос. Войскорово
г. Коммунар

пос. Терволово
пос. Ильичево, Дом-музей В.И. Ленина
пос. Ильичево, Дом-музей В.И. Ленина
45-й км автомобильной дороги "СанктАвтобусная станция "Ул. Жени Егоровой"
Петербург-Парголово-Огоньки"
Автобусная станция "Ул. Жени Егоровой" пос. Елизаветинка
г. Ломоносов, вокзал
4-й км бетонной автомобильной дороги
г. Ломоносов, вокзал
дер. Клясино
г. Ломоносов, вокзал
пос. Красный Бор
г. Ломоносов, вокзал
5-й км бетонной автомобильной дороги
г. Ломоносов, вокзал
дер. Глобицы
г. Ломоносов, вокзал
дер. Горки
г. Ломоносов, вокзал
пос. Вильповицы

Расписания областных автобусов
и электричек синхронизируют
Власти Ленобласти намерены синхронизировать расписание автобусных маршрутов и график движения электропоездов во время дачного сезона. Особое внимание будет обращено на близлежащие к
Санкт-Петербургу районы, например Всеволожский, а также железнодорожные платформы, куда прибывает большое количество пассажиров. Оптимизацией работы пассажирского транспорта займётся
специальная рабочая группа с участием ОЖД и правительства Петербурга.
«Объем перевозок пассажиров в Ленинградской области с каждым годом
возрастает, особенно во время дачного
сезона. Для того чтобы дачники смогли
быстрее добраться до места назначения,
планируется синхронизировать расписание автобусных маршрутов с графиком
движения электропоездов – по прибытии
электрички на станцию пассажир практически сразу пересаживается в автобус и
доезжает до места назначения. Время
ожидания при пересадке из одного вида
транспорта в другой сокращается», —
рассказали «Леноблинформ» в прессслужбе областного правительства.

По словам заместителя председателя
комитета по ЖКХ и транспорту Алексея
Никифорова, идея продиктована желанием разгрузить автодороги, особенно
выезды из города там, где существует
альтернативное сообщение железной
дорогой. Он также предложил железнодорожникам проработать вопросы переноса остановочных платформ в более
удобные для пассажиров места. Например, в Сосновом Бору, где платформа
находится за несколько километров от
центра города, большинство пассажиров
ездит автобусами. Такая же ситуация наблюдается и в Кингисеппе. Эту проблему

уже решают в Киришах — сейчас здесь
строится новый современный железнодорожный вокзал.
В ОЖД, в свою очередь, готовы увеличить количество поездов в зависимости от пассажиропотока. Средства на
эти цели предполагается использовать
из инвестиционной программы Октябрьской железной дороги, рассказал заместитель начальника ОЖД Павел Бурцев.
Как отмечают в пресс-службе областного правительства, для упрощения расчетов населения с перевозчиками будет
рассмотрена возможность использования единой карты как на железнодорож-

ном, так и на автомобильном транспорте.
Техническое задание по синхронизации железнодорожных и автобусных
перевозок будет разрабатываться с
участием профильных комитетов СанктПетербурга и Ленинградской области,
Октябрьской железной дороги и СевероЗападной пригородной пассажирской
компании.
Инна ЛАРИОНОВА
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«Бриллиантовые»!
28 марта 2013 года в дом Почётного гражданина Всеволожского
района Геннадия Никитовича Кондратьева и его жены Алёны Васильевны пришли работники отдела культуры администрации МО
«Всеволожский муниципальный район» ЛО, чтобы поздравить их
с 60-летием совместной семейной жизни.
Юбилярам была вручена юбилейная
медаль и поздравительный Адрес от Главы администрации МО «Всеволожский муниципальный район» А.Н. Соболенко, в котором прозвучали замечательные слова:
«Уважаемые Геннадий Никитович и Алена
Васильевна! Сердечно поздравляю Вас с
ярким, знаменательным событием Вашей
совместной жизни – юбилеем «бриллиантовой» свадьбы. Народная мудрость
гласит: крепка семья – крепка держава!
Ваша семья является достойным примером молодому поколению и содействует
повышению престижа брачных отношений,
укреплению авторитета семьи в обществе,

Хотим отметить, что всё
проходило в торжественной
обстановке и было тщательно
продумано: привезли нас на
комфортабельном автобусе,
затем приветливая встреча
нас ожидала с работниками
отдела ЗАГС и хозяйкой отдела – Ангелиной Александровной Плыгун, небольшой,
но замечательный концерт
вокального ансамбля «Радоница».
В Зале свадебных торжеств
нас приветствовала Татьяна Петровна Зебоде – глава МО «Всеволожский муниципальный район». Она сказала, что подобные
встречи стали доброй традицией района. В поздравлении зам.
главы районной администрации
Елена Ивановна Фролова выразила пожелание, чтобы золотые,
бриллиантовые свадьбы стали
хорошим примером для молодожёнов и чтобы стало боль-

способствует распространению лучших
семейных традиций, обогащает духовный
опыт подрастающего поколения! Вы достойно прошли множество испытаний, сохранив в своем сердце любовь, дружбу и
взаимопонимание.
Вы внесли весомый вклад в историю
страны и нашего района! Вас отличает
жизнестойкость, оптимизм, интерес к жизни и вера в лучшее будущее!
От всей души желаю всей Вашей семье
здоровья, радости, благополучия и процветания!».
Н.В. КРАСКОВА,
начальник отдела культуры

Тепло сердец
29 марта 2013 года в городе Всеволожске проводилось интересное мероприятие – чествование золотых и бриллиантовых юбиляров из города Сертолово –
всего 34 пары, в том числе 5 пар, проживших в браке 60 лет.
ше свадеб, чем разводов: «Чем
крепче семья, тем крепче и благополучнее общество». Здесь
же, в зале, нам были вручены
памятные медали, а в Книге почетных гостей мы оставили свои
подписи.
Праздник продолжился в КДЦ
«Южный», где с нами был Юрий
Васильевич Федулов – художественный руководитель, энергичный человек, который «заряжал» нас своей энергией. Было
много концертных номеров: детский хор «Звездочки» с русскими народными песнями и хоро-

К сведению
инвалидов
Обращаем внимание граждан из числа инвалидов, получивших (приобретших) легковые автомобили бесплатно либо на льготных условиях через
органы социальной защиты населения
до 1 января 2005 года.
В соответствии с частью 2 статьи 358 Налогового кодекса Российской Федерации граждане из числа инвалидов, получивших (приобретших) легковые автомобили бесплатно либо
на льготных условиях через органы социальной
защиты населения, освобождаются от уплаты
налога в отношении легковых автомобилей,
специально оборудованных для использования
инвалидами, а также в отношении легковых автомобилей мощностью до 100 лошадиных сил.
Для освобождения от уплаты налога и невключения легкового автомобиля в перечень
объектов налогообложения по транспортному
налогу налогоплательщик представляет в инспекцию Федеральной налоговой службы по
Всеволожскому району документы (справку),
подтверждающие получение (приобретение)
легкового автомобиля через органы социальной защиты населения.
Налогоплательщик вправе представить указанную справку по собственной инициативе
либо в соответствии с Федеральным законом
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» необходимые сведения могут быть
запрошены территориальным налоговым органом Ленинградской области по заявлению налогоплательщика.

водами; трио красивых девушек
в расшитых сарафанах «Здоровушка» со свадебными песнями;
был просмотр отрывков из кинофильмов 50 – 60-х гг. «Девчата»,
«Дело было в Пенькове» и других
– это время наших свадеб; дуэт
молодожёнов с отрывками из
классической музыки; поздравление представителя Церкви. И
ещё был показан фильм, где герои – мы, юбиляры, около Книги
почётных гостей, – чему мы были
приятно удивлены.
Опять на сцену вызывались
пары, где нам вручались ро-

скошные букеты цветов, папки-Адреса с приветственным
поздравлением главы администрации Соболенко Александра
Николаевича. И опять стихи, зачитываемые Юрием Васильевичем каждой паре.
В конце встречи нам были
вручены наши фотографии-портреты, оформленные в рамки и
под стекло.
Самое приятное – это уважительное отношение к пожилым
людям (наш возраст – от 70 лет
до 85 лет), это тепло, искренность, не для «галочки».

25 декабря 2012 года Правительством Российской Федерации утверждена Стратегия развития пенсионной системы
до 2030 года. Стратегия направлена на совершенствование
пенсионной системы и ориентируется на социальные приоритеты государственной политики.

Досрочная пенсия –
достойное будущее!
Одним из направлений реализации Стратегии является реформирование института досрочных пенсий.
Основные принципы преобразования
системы досрочных пенсий – сохранение социальных гарантий работникам,
занятых на производствах с особыми
условиями труда, поддержание доверия граждан к закону и действиям государства.
В соответствии с действующим законодательством досрочные пенсии
назначаются гражданам, отработавшим на производствах с вредными
или тяжелыми условиями труда, в горячих цехах (Списки № 1, № 2), а также работникам железнодорожного
транспорта, лицам, работающим на
лесозаготовках, и другим категориям
(«малые» Списки).
Финансирование выплат досрочных
пенсий осуществляется за счет бюджета Пенсионного фонда РФ (из страховых взносов, уплаченных работодателями за работающих граждан, в том
числе и тех, кто на досрочную пенсию

не выходит), а не за счет дополнительных страховых взносов работодателей. Таким образом, работодатели не
заинтересованы в улучшении условий
труда.
В целях стимулирования работодателей, имеющих рабочие места с
особыми условиями труда, и создания
сбалансированной и справедливой
пенсионной системы с 1 января 2013
года были установлены дополнительные тарифы страховых взносов для
лиц:
– занятых на работах, предусмотренных Списком № 1, – 4% солидарная часть тарифа страховых взносов;
– занятых на работах, предусмотренных Списком № 2 и «малыми» Списками, – 2% солидарная часть тарифа
страховых взносов.
Застрахованные лица приобретают
право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости только при наличии требуемой продолжительности
страхового стажа и стажа на соответствующих видах работ.

Единогласно от всех юбиляров большая благодарность
– руководству Всеволожского
района, комитетам по социальным вопросам г. Всеволожска и
г. Сертолово, руководству гор.
Сертолово, отделу ЗАГСа, творческим работникам КДЦ «Южный». Особая благодарность
представителю Сертоловского
отдела соц. защиты Галине Николаевне Уваровой, которая сопровождала нас в поездке. Галина Николаевна – милая молодая
женщина, с почтительным уважением относится к нам, пожилым людям, именно такие люди
и должны работать в социальной
сфере.
Большое спасибо всем, кто
принимал участие в проведении
наших «золотых» и «бриллиантовых» свадеб!
Светлана Петровна
МИЛОРАДОВА,
г. Сертолово

С 1 января 2013 года в специальный
стаж, дающий право на досрочную
пенсию, учитывается в периоды работы в случае начисления работодателем
дополнительных страховых взносов.
В противном случае период работы
после 1 января 2013 года не учитывается в специальный стаж, и в результате работник может лишиться права на
досрочное назначение пенсии.
Отделение обращает внимание,
что в отношении педагогических, медицинских и творческих работников,
а также за работу на Крайнем Севере
и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, не производится выплата дополнительных страховых
взносов и для них учитываются периоды работы после 1 января 2013 года
в специальный стаж независимо от
уплаты дополнительного тарифа.
Процедура назначений пенсий
остается прежней. Для того чтобы
оформить досрочную пенсию, необходимо подать заявление (лично либо
через представителя) в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства
и предоставить трудовую книжку, при
необходимости уточняющие справки
или иные документы, подтверждающие факт работы во вредных условиях
труда.
*Федеральный закон от 17.12.2001
№ 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», ст. 27
** Федеральный закон от 15.12.2001
№ 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании», ст. 33.2
Телефон для справок: (813-70)
21-187.
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Эти маленькие
лошадки – пони…
Этот достаточно новый для России вид конного спорта – выездка и конкур
на пони – набирает силу, обретает своих поклонников и сверкает молодыми
талантами. Потому что выездка на пони – приоритет молодых и совсем юных
спортсменов. И вот в очередной раз на манеже КСК «Дерби» (кстати, это одно
из лучших конно-спортивных сооружений не только в Ленинградской области,
но и в России) проходят областные соревнования по манежной езде и конкуру
среди детей на пони. Организаторами и инициаторами соревнований выступили Федерация конного спорта Ленинградской области и Конно-спортивный клуб
«Дерби».
– Да, наши соревнования – совсем молодые, – подтвердила в
беседе с нашим корреспондентом директор турнира, и она же
тренер КСК «Дерби» – Е.Ю. Шарипова (на снимке справа), – когда
мы начинали это дело всего три
года назад, мы с трудом собрали в 2011 году 20 с небольшим
участников, а в этом году в турнирах принимают участие от 50 до
70 представителей разных конно-спортивных клубов, где есть
эти маленькие замечательные
лошадки – пони. Они, как правило, очень ласковые, послушные,
за ними легко ухаживать. И даже
совсем маленький ребенок может с ними справиться,
и самое главное – с пони
начинается большой конный спорт.
Действительно, пони
– идеальный объект, с которого начинается путь в
большой спорт и любовь
к этому удивительному
созданию природы – лошади. Сама Евгения Шарипова в конном спорте
с 11-ти лет. Ее старшей
дочери – Василисе Ерастовой – сейчас тоже
11. Но она уже чемпионка России по выезду на
пони, и в прошлом году
стала чемпионкой в своей возрастной группе
уже и в выезде на самых
настоящих, или, как го-

ворят спортсмены, «больших лошадях». Младшей дочери тренера Евгении Шариповой ещё нет
и четырёх, но она уже не боится
этих маленьких лошадок, расчесывает им хвосты и кормит хлебом. Вообще конный спорт, как
правило, – династийный. Любовь
к этому виду спорта, к этим дивным животным перерастает из
увлечения и становится работой
для всей семьи.
– Посмотрите, как красиво
идут на своих пони девчонки, –
говорит мне другой участник соревнований, 10-летний Андрюша
Тимофеев. Он в свои юные годы
уже тоже стал чемпионом России

среди детей по конкуру на пони.
Андрюша также выступает за КСК
«Дерби». А всего в соревнованиях Ленинградской области по
манежной езде и конкуру среди
детей на пони в этом году принимают участие: КСК «Нева», который специализируется именно на пони-спорте, в этом клубе
только пони; КСК «Генетика»; КСК
«Форсайд» – это все клубы из
Санкт-Петербурга; и КСК» Дерби» – хозяин турнира – клуб Ленинградской области. Кстати,
президент турнира, председатель Федерации конного спорта
Ленинградской области и он же
владелец КСК «Дерби», В.Л. Локтионов – большой фанат не только «большого» конного спорта,
но и пони. Благодаря ему в КСК
«Дерби» появилось с десяток
первых маленьких лошадок, и
теперь этот вид спорта набирает
обороты.
…Вот они, на снимках нашего
фотокорреспондента – соловая
Алекса, гнедая Бьюти и всадницы в экипировке, в полном
соответствии с требованиями
турнира: редингот или темный
пиджак, белая рубашка с белым
галстуком, обязательные краги
и защитный шлем. Очень красиво смотрятся! Да и спорт очень
красивый и зрелищный, поэтому
зрители от души поздравляли победителей турнира Ленинградской области – 2013 по манежной

езде и конкуру среди детей на
пони: самую юную победительницу – Таисию Русакову, ей 8
лет, она выступала за клуб «Форсайд», и Горбачёву Юлию (КСК
«Дерби») – победителя по выездке в старшей возрастной группе.
Во второй день первые места
в соревновании заняли: Василиса
Ерастова (КСК «Дерби», выездка),
Диана Никитина (КСК «Генетика»,
конкур), Анастасия Гусарова (КСК
«Дерби»), и Андрей Тимофеев
(тоже победитель в конкуре, КСК
«Дерби»).
Всех юных победителей наградили Почётными грамотами
и подарками, а пони-победители
получили на уздечку специальную призовую «розетку»...
Татьяна ТРУБАЧЁВА

АНОНС

К нам приедет мобильный диабет-центр
Р уководитель проек та –
председатель Комитета по
здравоохранению Ленинградской области, профессор, д.м.н.
Лобжанидзе Арчил Алексеевич.
Координатор проекта – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому
населению Харитоненко Константин Александрович.
В рамках этого проекта будет
работать специальный мобильный диабет-центр, в котором
все желающие смогут пройти
тестирование на содержание
сахара в крови, получить консультацию врача-эндокринолога. Важная составляющая
проекта – широкое распространение информационных
материалов, рассказывающих
о сахарном диабете, факторах
риска заболевания и возможностях его профилактики.
Сахарный диабет 2-го типа
– одна из самых серьезных
медико-социальных проблем
современности, угроза всему
мировому сообществу. Еще

С 22 по 26 апреля в городах Тихвин, Тосно, Гатчина, Всеволожск и Выборг Ленинградской области пройдут мероприятия информационно-просветительского
проекта «Профилактика диабета – основа здоровья нации». Инициатором и организатором проведения проекта является Комитет по здравоохранению Ленинградской области.
двадцать лет назад количество
людей с диагнозом «сахарный
диабет» во всем мире не превышало 30 миллионов. Сегодня их
число достигло 366 миллионов,
а к 2030 году может увеличиться до 522 миллионов. В декабре
2006 года Организация Объединенных Наций приняла специальную резолюцию по сахарному диабету, в которой признала
диабет тяжелым хроническим
заболеванием, представляющим серьезную угрозу не только для благополучия отдельных
людей, но и для экономического
и социального благосостояния
государств и всего мирового
сообщества. Диабет стал первым неинфекционным заболеванием, по которому принято
решение ООН.

В России на сегодня официально зарегистрировано более 3,6 млн. больных, однако
результаты контрольно-эпидемиологических исследований
показывают, что их число не
менее 9 миллионов, то есть на
одного выявленного человека с
диабетом приходятся 3–4 невыявленных. Диабет – это скрытая
угроза: зачастую заболевание
обнаруживается только тогда,
когда в организме человека уже
произошли необратимые изменения.
Одна из основных причин
стремительного распространения эпидемии сахарного диабета 2-го типа заключается в
отсутствии у населения необходимой информации о надвигающейся опасности. Цель проекта

«Профилактика диабета – основа здоровья нации» – рассказать о возможностях профилактики диабета и его осложнений,
донести до сознания жителей:
факторы риска заболевания
диабетом связаны с издержками современной цивилизации
– неправильным питанием, избыточным весом, недостатком
двигательной активности, постоянными стрессами. Люди
должны четко понимать: главная мера предупреждения заболевания и его тяжелых осложнений – инфаркта миокарда,
почечной недостаточности, потери зрения – своевременное
тестирование на сахар крови.
Вопросы профилак тической медицины, здорового образа жизни, ответственности

человека за собственное здоровье приобретают в настоящее время первостепенное
госуд арственное значение,
что неоднократно подчеркивается в выступлениях высшего
руководства России. Так, выступая на Первой глобальной
министерской конференции по
здоровому образу жизни и неинфекционным заболеваниям
в апреле 2011 года, Президент
РФ В.В. Пу тин подчеркнул:
«...принципы здорового образа
жизни, необходимость объединения усилий для борьбы с неинфекционными заболеваниями должны, безусловно, занять
определяющее место в мировой повестке дня по достижению целей развития тысячелетия…».
Партнером проекта является фармацевтическая компания
«Ново Нордиск».
Мобильный диабет-центр
будет работать 25 апреля в
г. Всеволожске, с 08.00 до
18.00, на территории КЦРБ.
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В последнее время устои нашего государства сотрясают коррупционные скандалы в высших эшелонах власти, но есть и не
такое громкое, но не менее опасное, ползучее наступление на
образование, культуру и науку. И вот совсем недавно очередной
скандал поднял «на дыбы» всё наше медиасообщество и широкую
общественность.
Нобелевский лауреат Жорес АЛФЁРОВ вышел из состава
Общественного совета Минобрнауки после того, как министр
Д. Ливанов заявил о неэффективности Российской академии
наук. Коллектив РАН отправил министру письмо, в котором потребовал извинений и не исключил, что будет просить отставки
Ливанова, так как «его поведение недопустимо для министра образования и науки РФ».
Предлагаем вниманию читателей беседу нашего корреспондента с учёным, академиком, вице-президентом РАН, лауреатом
Нобелевской премии по физике Жоресом АЛФЁРОВЫМ, который,
как истинный рыцарь науки без страха и упрёка, не оставил без
последствий оскорбления в адрес нашей великой науки.

«Нужно слышать
за собой дыхание страны»

Жорес Алфёров:
– В основе чего же, Жорес Иванович,
лежит погром отечественной науки?
– В начале 90-х годов прошлого века
финансирование Академии наук сразу
упало в 10 – 20 раз и до сих пор ведётся
глупая, если не сказать чего похуже, кампания против РАН, сопряжённая с противопоставлением вузовской и академической
науки. Эта борьба носит чисто политический характер, и здесь очень уместно процитировать китайского лидера конца семидесятых годов Ден Сяо Пина: «Не важно,
какого кот цвета, чёрный он или белый.
Хороший кот такой, который ловит мышей».
Сегодня в научных исследованиях РАН
«ловит мышей» гораздо лучше, чем вузы
или разгромленная усилиями Е. Гайдара
и Б. Салтыкова отраслевая наука бывших
промышленных министерств.
– Но ведь и прежняя власть проявляла «заботу» об Академии наук, даже
направляла туда «лучшие» кадры, поспособствовав избранию в члены-корреспонденты РАН Бориса Березовского, недавно почившего в Туманном
Альбионе?
– Был такой факт. Но Борис Абрамович
стал им во время единственных выборов в
Академию в 1991 году, когда выбирали не
академики, а так называемые выборщики. В процессе преобразования Академии
наук СССР в Российскую академию наук
мы были вынуждены пойти на то, что в число выборщиков был допущен целый ряд не
членов Академии. Это были единственные,
с моей точки зрения, неправомерные выборы. А выбран он был по специальности:
«исследование операций и принятия решений». Вот он и исследовал операции и
принимал решения, о которых мы много
знаем.
– А сейчас? В какой стране мы сегодня живём?
– Мы живём сегодня в капиталистической стране, где деньги стали самой
важной категорией, выше нравственных
идеалов, а часто даже и родственных отношений; патриотизм, естественное желание видеть свою страну первой для очень
многих – устаревшие понятия.
Ну а если всё-таки мы начинаем сознавать, что высокие технологии, основанные
на наших научных исследованиях и разработках, нам жизненно необходимы и в будущем важнее, чем «наше всё – «Газпром»,
тогда нужно внятно говорить, что творцы и
создатели новых технологий должны вознаграждаться, и по-настоящему, в крупных
размерах.
– Но ведь есть же опыт Белоруссии.
– Белоруссия для меня – это случай
особый. Я там родился. Я там закончил
школу. Мои родители родились и выросли
там. Это моя Родина. Я приехал в Ленин-

град в 1948 году учиться. И с тех пор живу
здесь, в нашем замечательном городе.
Каждый год я езжу в Белоруссию. Проезжаю по Псковской области, вижу поля,
заросшие бурьяном, вижу развалины, безлюдье и запустение.
И совсем иное я вижу в Белоруссии:
прекрасные дороги, ухоженные поля, трактора, комбайны… Народ работает.
А в начале 90-х промышленность Белоруссии лежала в руинах. Можно сколько
угодно кричать о диктаторе Лукашенко, но
он не дал разворовать республику, он был
инициатором Союзного государства России и Белоруссии.
На самом деле мы должны с них брать
пример. В Белоруссии, к примеру, нет гастарбайтеров. Всю тяжёлую и грязную работу они делают сами.
Это у нас в супермаркетах катают тележки приехавшие из среднеазиатских
государств. На примере Евросоюза можно
убедиться, что ни к чему хорошему это не
приведёт. Я не выношу слова гастарбайтер, я считаю мигрантов своими бывшими
согражданами. И тем не менее…
Я понимаю, что людям нужно как-то
жить, кормить свои семьи. Я понимаю, что
в бывших советских республиках так же,
как у нас в России, ловкачи и приближённые к власти расхватали самые лакомые
куски собственности, перепродали их, а
людей выбросили на улицу.
– Но ведь теперь они уже не ловкие приватизаторы-хапуги, а респектабельные господа, уже заседающие
или желающие в скором времени гденибудь заседать.
– У нас – то же самое. Вот создана политическая партия «Правое дело», которую
возглавил человек, ограбивший нас, чисто
воровским способом сколотивший себе
гигантское состояние, известный нам своими заграничными амурными похождениями и ещё Бог знает чем. И вот теперь этот
человек стал, правда, на короткое время,
одним из политических лидеров России.
– Не потому ли многие наши молодые люди стремятся любыми путями
уехать из России? Для нас Россия попрежнему – Родина?
– Я думаю, что современная Россия тем
не менее для большинства наших граждан
– Родина. Я часто повторяю понравившееся мне выражение: Россия – страна оптимистов; пессимисты уже все уехали.
По большому счёту нужно просто смотреть, что мы приобрели и что потеряли.
Страна, которая была лидером научно-технического прогресса в мире, страна, которая была лидером в образовании,
страна, которая обеспечивала скромный,
но достаток всем, была предательски отброшена на обочину мировой истории.

На самом деле вся эта публика: Чубайс,
Гайдар и прочие, помимо всего, в экономическом плане – бездарные люди. Я не буду
сейчас говорить о том, делали они это по
злому умыслу или по дилетантскому недомыслию.
– В процессе нашей беседы вы нелестно отзываетесь о Е. Гайдаре и его
сподвижниках. Но совсем недавно с
высоких трибун в их адрес звучали
восхваления. И тем не менее вы дали
согласие быть сопредседателем Совета «Сколково», который продвигают
именно ревностные последователи политики Е. Гайдара.
– Когда мне было предложено быть сопредседателем научно-консультативного
совета фонда «Сколково», я, почти без колебаний, согласился, поскольку для решения задачи модернизации страны был нужен вновь созданный центр и специальная
законодательная база.
Причём естественной компонентой такого центра должен быть Технологический
университет нового типа – рождающий инновационные кадры.
Определённые Президентом страны
основные направления технологической
модернизации страны – энергоэффективность и энергосбережение, информационные технологии, биомедицинские, ядерные
и космические технологии – должны стать
и основным направлением научно-технического развития и нового центра.
Наверное, этот новый центр – это, прежде всего, не столько новая территория,
а новая идеология, и тогда совершенно
естественно взаимное влияние и развитие
и нового, и старых центров.
Я знал, что предложение, сделанное
мне, было, прежде всего, основано на желании иметь во главе Совета Нобелевских
лауреатов; в России не было иного выбора:
после ухода из жизни В. Гинзбурга я остался в одиночестве.
Хочу подчеркнуть, что важнейшей проблемой для нашей страны сегодня, проблемой жизни и смерти является проблема возрождения промышленности высоких
технологий.
При этом я отстраняюсь от своих и чужих политических взглядов. Не важно: буржуй ты или рабочий, инженер или научный
сотрудник – есть одна задача, для решения
которой мы должны объединять свои усилия.
Россия не может развиваться как сырьевой источник для других стран. Это
означает закрепление статуса колонии на
вечные времена.
Мы потеряли 20 лет, а весь мир в это
время шёл вперёд.
Мы, в своё время заложив для многих
вещей научный фундамент, в период их

широкого применения оказались на обочине прогресса.
Возможно, «Сколково» – не лучший вариант, но тем не менее этот вариант предложен и в него вкладываются средства. И
нужно использовать их.
Не надо забывать, что мы сегодня живём в другой стране. Мы можем мечтать,
мы можем глубоко сожалеть, негодовать
о том, что произошло, но мы должны быть
реалистами.
Было бы замечательно вернуть советскую власть.
Но ни страна, ни народ – к новой революции не готовы. В ближайшее время революция в нашей стране невозможна.
Мы должны возрождать страну. Мы, в
первую очередь, должны возродить высокие технологии (хайтэк), без него нам ничего не светит. Для возрождения хайтэка
нужно, чтобы профессиональные, хорошо
подготовленные, в том числе и молодые
талантливые специалисты видели перспективу, ну и чтобы, если угодно, перед
ними светился и некий «золотой кулёк»,
за то, что они сделали полезное и нужное
дело для страны.
Но, в первую очередь, конечно, дело, а
потом уже и «золотой кулёк».
У нас многие сейчас принимают за дело
мелкие спекуляции и финансовые махинации.
При этом вызывает большое сожаление тот факт, что нынешнее политическое
руководство страны не сделало одну чрезвычайно важную вещь. Когда они пришли
к политическому руководству страной, на
мой взгляд, они не дали трезвого, объективного анализа того, что с нами произошло. Без этого мы будем всё время
топтаться на месте и ни на шаг не продвинемся вперёд.
Каких бы вы ни придерживались политических взглядов, нужно слышать за собой дыхание страны. Как у нас получится
со «Сколково» – я не знаю. Надеюсь, что
хорошо, иначе я не пошел бы туда. Но это
всё равно делать нужно.
У нас масса проблем. Но тем не менее
я ещё раз повторяю, что нам чрезвычайно
важно возрождать высокие технологии.
Промышленность высоких технологий –
основа возрождения страны.
Беседу вёл
Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Когда верстался номер, в Кремле состоялась рабочая встреча Президента
России Владимира Путина с президентом Российской академии наук Юрием
Осиповым, на которой в числе прочих
обсуждался и вопрос о выборах в мае
текущего года президента РАН. Одним
из кандидатов на этот пост был назван
Жорес Алфёров.
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Снова на Северный полюс
В

от уже более ста лет идёт мировое
соревнование за Северный полюс.
И первое место в этой битве раньше
по праву занимала Россия. Почему по праву?
– Арктика – место коварное и опасное, и чтобы её покорить, необходимы особые навыки.
В течение многих веков «маленькие хитрости» от дедов к внукам передавали русские
поморы. Например, М.В. Ломоносов первым
в мировой науке заявил, что льды в Арктике
дрейфуют, и это можно использовать в путешествиях. Он основывал своё предположение на рассказах, которые в детстве слышал
от поморов. (И природу Северного сияния он
объяснил впервые в мире). Предки знаменитого путешественника Фёдора Конюхова –
также поморы из Архангельской губернии…
В 1908 году Фредерик Кук объявил, что он
покорил Северный полюс, но не смог предоставить этому никаких доказательств. Вслед
за ним американец Роберт Пири заявил, что
его экспедиция в 1909 году попала на Северный полюс, но в его отчёте было столько
нестыковок, что современники решили, что
он всё-таки был где-то в другом месте. Официально пока доказано, что первыми, кто
вступил на Северный полюс, были участники
высокоширотной советской воздушной экспедиции «Север-2» под руководством Александра Кузнецова. Это произошло 23 апреля
1948 года. А потом началась серия рекордов.
Первым в мире, кто долетел до Северного
полюса на самолёте, развернулся над ним
и полетел обратно, был советский лётчик
Павел Головин (в 1937 году). Первый трансконтинентальный перелёт через Северный
полюс совершил экипаж Валерия Чкалова (в
1937 году), после него подвиг повторил экипаж Михаила Громова. 9 мая 1949 года два
советских гражданина – Виталий Волович
и Андрей Медведев – впервые в мире совершили прыжок с парашютом на Северном
полюсе. В 1958 году американская подводная лодка достигла Северного полюса под
водой, затем в 1962 году атомная подводная
лодка «Ленинский комсомол» впервые доплыла до Северного полюса. Первыми, кто
дошёл от континента (пешком) до полюса,
были американцы из экспедиции Ральфа
Плейстеда (1968 год), в 1969 году экспедиция Уолтера Герберта достигла полюса, продвигаясь на собачьих упряжках по маршруту
от мыса Барроу до острова Шпицберген. Новый рекорд был зафиксирован в 1978 году,
когда японец Наоми Уэмура достиг Северного полюса в одиночку. В 1979 году впервые
в мире до полюса путешественники прошли
на лыжах. Это были участники советской экспедиции под руководством Дмитрия Шпаро.
Затем полюс на лыжах в одиночку покорил
француз Жан-Луи-Этьен (1986 год). В том же
году на полюсе появилась первая женщина
(Энн Бэнкфрот). В 1998 году русский спасатель и дайвер Андрей Рожков совершил
первое в мире погружение на полюсе (при

4 апреля был дан официальный старт экспедиции на Северный
полюс под руководством Фёдора Конюхова. Логистикой этого путешествия занимался директор Государственного Российского
музея Арктики и Антарктики Виктор Боярский (Санкт-Петербург)…

них проплывать было жутко – виднелись
покорёженные дома, без окон, как после
бомбёжки. Были «за копейки» проданы за
границу наши ледоколы, на которых сейчас
зарубежные учёные до сих пор совершают
успешные путешествия. Погибло большинство полярных аэродромов, ведь они были
построены на плывунах, и в советское время
за этим тщательно следили, а когда аэродромы покинули, это был им приговор. Но
особенно ощутимой стала для нас потеря
метеостанций. Арктику называют «кухней
погоды», там формируется климат всего северного полушария Земли и там советские
учёные когда-то делали точные прогнозы погоды…
родолжают рассказывать сотрудники Музея Арктики и Антарктики:
«Даже когда полярные станции опустели, некоторые люди остались там, потому что уже не представляли себе жизни без
Арктики. И живут они в невероятно тяжёлых
условиях, сохраняя для нас то, что не успело
разрушиться. Сейчас некоторые учёные начали возвращаться. Нельзя бросать Арктику – там залежи нефти, ртути, многих особо
ценных металлов».
Сейчас страна начала делать первые
шаги по восстановлению утраченного. Несколько лет назад в 50 километрах от Северного полюса начала работу российская
ледовая база «Барнео». В 2010 году на Международном форуме «Арктика – территория
диалога» В.В. Путин дал старт программе
по очистке территории островов архипелага
Земли Франца Иосифа, и за два прошедших
года с этих островов были вывезены тонны
мусора. Делаются попытки возродить работу Великого Северного морского пути. Ещё
один толчок был дан в 2012 году, который был
объявлен Годом Арктики в России. Однако
для того, чтобы полностью восстановить то,
что когда-то было одним махом уничтожено,
требуются огромные капиталовложения.
Когда экспедиция И. Потанина вернулась
в Советский Союз, в Москве её встречали
толпы людей. Они заполнили улицы, кидали цветы под ноги полярникам. Сейчас мы
разучились оказывать дань уважения своим
героям. Например, очень скромно во Всеволожском районе проживает Николай Васильевич Черепанов, которого в Музее Арктики
и Антарктики мне охарактеризовали не иначе, как «наша легенда».
Несмотря на это, мужественные люди попрежнему желают работать в суровой Арктике, им нужно только предоставить для этого
условия. И вот мы являемся свидетелями
рекорда, который хотят поставить русские
путешественники Фёдор Конюхов и Виктор
Симонов, чтобы заявить, что Россия ещё не
сдала своих позиций. По дороге на полюс
они будут проводить научные исследования
и испытания технических новинок...
Людмила ОДНОБОКОВА

П

этом он погиб). В 2007 году глубоководный
аппарат «Мир» впервые достиг дна на полюсе и разместил на большой глубине Флаг
России. В 2007 – 2008 году Матвей Шпаро
и Борис Смолкин впервые в мире провели
экспедицию «К Северному полюсу полярной
ночью». В 2009 году семь участников российской экспедиции впервые достигли полюса
на колёсных автомобилях.
овая экспедиция также имеет шанс
стать первой в мире. Помните
японского путешественника Наоми
Уэмура, покорившего в 1978 году полюс в
одиночку? Он разработал маршрут на собачьих упряжках через Гренландию, но сам
пройти до конца этот сложный путь не смог.
Участники нынешней экспедиции «Карелия
– Северный полюс – Гренландия» Фёдор
Конюхов и Виктор Симонов собираются
преодолеть маршрут, разработанный в 70-е
годы Наоми Уэмура. При этом они должны
пройти свыше 4 000 километров (в том числе
800 километров – по дрейфующим льдинам).
Надо иметь в виду, что глобальное потепление отрицательно сказалось на состоянии
арктического ледового покрова. В XXI веке
льды стали более тонкими и более хрупкими. К тому же ледяной панцирь Гренландии
постоянно находится в движении и медленно течёт от центра к океану. В Гренландии
есть трещины глубиной до 100 метров, которые часто занесены снежными намётами

Н

и не заметны. В общем, экспедиция обещает быть экстремальной. Тем не менее наши
путешественники планируют находиться
в пути по 10 часов в день и пройти его за 4
месяца (до августа 2013 года). При этом они
будут передвигаться на собачьих упряжках.
С собой они взяли 12 собак (хаски), которых
заместитель председателя Федерации ездового спорта Республики Карелия Виктор
Симонов специально тренировал в своём
питомнике «Матросы» (в Карелии). Напомним, что руководителю этой экспедиции –
заслуженному мастеру спорта и священнику
Русской Православной Церкви Фёдору Конюхову – исполнился 61 год.
– Что же подвигло их на опасное для
жизни путешествие? С этим вопросом я обратилась к сотрудникам Государственного
Российского музея Арктики и Антарктики.
Ответ был таким: «Это трудно объяснить человеку, который никогда не бывал в Арктике.
Там особый, удивительно чистый воздух, необычные краски пейзажа. Кто туда хоть раз
съездил, его обязательно будет тянуть снова»…
Прерывая разговор, мне хотелось бы напомнить, какой удар арктической науке был
нанесён во время «перестройки». Во времена всеобщей «приватизации» прекратилось
финансирование исследовательских работ.
Учёные в спешке покидали городки и станции. Моряки говорят, что долгое время мимо

ВМЕСТО ДОПОЛНЕНИЯ

Конюхова спасли собаки
Российский путешественник Федор Конюхов, совершающий вместе с Виктором Симоновым уникальный по протяжённости переход на собачьих упряжках
в Арктике, провалился в полынью на нартах, однако животные смогли его вытащить; в настоящее время полярники благополучно продолжают экспедицию.
«6 апреля, в первый день экспедиции Федора Конюхова и Виктора
Симонова, произошло чрезвычайное происшествие. На их маршруте оказался тонкий лед, который
выдержал собак из упряжки, но
проломился под тяжестью почти
500-килограммовых нарт. В результате Конюхов, который управлял
ими, по пояс оказался в ледяной
океанской воде. Но собаки мгновенно среагировали на опасность
и вытащили из полыньи нарты и
путешественника», — сообщила
следящая за ходом экспедиции

компания РТИ.
Как сообщается, если бы нарты ушли под воду, это стало бы
концом экспедиции. Тогда Конюхову и Симонову пришлось бы воспользоваться морским аварийным
радиобуем, чтобы подать сигнал
бедствия и вызвать помощь с ледовой станции «Барнео».
По словам руководителя экспедиционного штаба в Москве
Оскара Конюхова, «и путешественники, и собаки чувствуют себя нормально» и за первые пять суток
прошли на юг вдоль 55 градуса

западной долготы первые 100 км.
Участники экспедиции используют
российский прибор определения
координат ГЛОНАСС, поэтому, по
словам Конюхова, «погрешность в
расчетах составляет не более трех
метров».
Федор Конюхов и Виктор Симонов пройдут до конца августа на
собачьей упряжке более четырех
тысяч километров от Северного
полюса до южных берегов Гренландии и проведут во время экспедиции ряд научных исследований,
результаты которых будут исполь-

зованы при разработке адаптированных для экстремальных условий
Арктики приборов. Так, они проведут испытания произведенного
компанией РТИ радиопередатчи-

ка, работающего в диапазоне коротких волн, морского аварийного
радиобуя и авиационной аварийно-спасательной радиостанции,
передаёт РИА «Новости».

14

СПОРТ

19 апреля 2013

По «Всеволожской тропе» всё дальше...
Идея родилась у педагога-организатора
Владимира Николаевича Шумилова. Постоянная соревновательная практика, даже
в межсезонье, отработка навыков работы с
компасом на равнинной местности и смена
традиционных тренировочных полигонов на
Карельском перешейке на новые – вот основные идеи этих тренировочных стартов.
Начиная с 2009 года удалось подготовить несколько новых карт для спортивного
ориентирования и откорректировать старые в Рахье (2 карты), Дубровке (3 карты),
Пробе (1 карту), поселке им. Морозова (1
карту), Буграх (2 карты), Кузьмоловское (2
карты), Щеглово (1 карту), Токсово (1 карту),
Гарболово (1 карту).
В 2013 году отделом физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики было подписано положение и соревнования получили новый статус – Кубок
Всеволожского района по спортивному
ориентированию. Всего запланировали
пять этапов в течение года. Появилась возможность использовать электронную систему отметки и готовить к каждому этапу
памятные сувениры.
На соревнованиях в Рахье 23 февраля
выступало чуть более 100 спортсменов.
Самый большой коллектив – это команда
из Всеволожска «Белые ночи» (около 40 человек). Также были спортсмены из Рахьи,
Дубровки, Кузьмоловского, Сертолово. Соревнования состоялись по 10-ти возрастным группам у мужчин и женщин. Детские
группы через 2 года, спортсмены-ветераны
через 10 лет. В основных группах победили
Константин Серебряницкий (Кузьмолово)
и Александра Петрова (Военная академия
связи). Почти все участники отметили очень
интересную дистанцию. Особенностью

Те ориентировщики, которые регулярно выезжают соревноваться за рубеж, видят,
как работает система местных
спортивных клубов в западных странах: большое количество спонсорских логотипов
на командных костюмах. У нас
в стране рыночная ситуация
пока складывается таким образом, что частные предприятия, как правило, не хотят или
не имеют возможности вкладывать средства в социальные
проекты.
Больше приходится рассчитывать на
государственные организации, поддержка которых тоже часто становится похожа
на спонсорство или благотворительность.
Сначала нужно попросить (подать заявку),
потом кто-то решит, оказать поддержку
тому или иному проекту или нет. О планомерном развитии спорта, в нашем случае,
говорить сложно.
Каково же было наше удивление, на
этом фоне, когда на просьбу в администрацию Кузьмоловского городского поселения о финансировании поездки команды на соревнования в Данию в середине
марта нам была предложена спонсорская
помощь от коммерческой организации,
работающей на территории поселения, –
ООО «Аллер Петфуд». Завод по производству кормов для домашних животных уже
не первый раз оказывает помощь поселению. За что огромное спасибо заместителю генерального директора Пурденко Вячеславу Васильевичу.
Идея самой поездки родилась в зимний подготовительный период. Сейчас в
Кузьмолово собралась довольно сильная
команда. Подросли молодые спортсмены,
их результаты и желание попасть в основную команду мотивируют старших сохранять хорошую физическую форму. Для
дальнейшего роста и совершенствования
необходима соревновательная практика.

Рахья, Проба, Дубровка, посёлок имени Морозова не слишком
популярны среди тех, кто занимается ориентированием в СанктПетербурге и Ленинградской области. На территории этих поселений болотистая местность и практически полное отсутствие
рельефа. Всё это не очень интересно спортсменам-любителям.
Однако с 2009 года в календаре соревнований стали регулярно
появляться эти места проведения стартов. Все они были объединены одним названием – «Всеволожская тропа». Так назвали свои
тренировки педагоги по туризму и спортивному ориентированию
Дворца детского творчества Всеволожского района.
стало то, что, кроме выбора варианта, необходимо было еще выбрать тропу, которую
сами участники протоптали от одного контрольного пункта к другому. Благодарности
– Сергею Пахомову (автор карты) и Владимиру Шумилову (автор дистанции).
В следующий раз любители соревноваться в зимнем лесу собрались во Всеволожске, на Румболовской горе. За последние годы это место стало традиционным
для проведения «Всеволожской тропы».
Огромное спасибо директору филиала
РГГУ за предоставление помещения для
переодевания участников. 137 человек
участвовало в соревнованиях 8 марта. Немного увеличилась судейская бригада. На
должность секретаря пригласили Александра Бровина, судью высшей категории
(Санкт-Петербург). Победителями в основных группах стали Юрий Кирьянов (Всеволожск) и Наталья Гиклова (Санкт-Петербург)
Последний этап зимне-весенней серии прошёл в Буграх. Ареной соревнований стал сам поселок, центр соревнований – Бугровская средняя школа. Спасибо

директору Тарабариной Алле Михайловне, пошедшей навстречу организаторам.
Участники соревновались в дисциплине
«городской спринт», которая сейчас очень
динамично развивается во всем мире.
Большим плюсом ее является то, что соревнования по ориентированию становятся более доступными. В Буграх, например,
около 40 учащихся местной школы пришли
попробовать себя в ориентировании в рамках открытых стартов, а некоторые старшеклассники приняли участие в судействе
соревнований.
Всего же соревноваться в этот весенний
день вышли 325 человек. Уровень соревнований оказался очень высоким, первая
пятерка в основных группах у мужчин и
женщин – действующие мастера спорта по
спортивному ориентированию. Победителями стали студент ВИФКА Владимир Медянцев, всего на 4 десятых секунды опередивший Юрия Кирьянова из Всеволожска, и
член юниорской сборной России Екатерина
Савкина (Санкт-Петербург).
Надо сказать, что этот этап удалось про-

вести на самом высоком уровне благодаря
поддержке администрации Бугровского
сельского поселения. Организаторы благодарят главу муниципального образования
Шорохова Геннадия Ивановича и директора
Культурно-досугового центра «Бугры» Моисееву Елену Викторовну.
Следующие старты в рамках Кубка «Всеволожская тропа» будут в конце года в ноябре-декабре. За лето удастся подготовить
новые спортивные карты и новые трассы
для любителей ориентирования в нашем
районе. Ну а у большинства ориентировщиков впереди – увлекательный летний соревновательный сезон.
Александр ШЕИН,
главный судья соревнований

Сезон начали в Прибалтике

Команда собралась разная по возрасту –
самый старший, играющий тренер Александр Шеин – 33 года, самый младший
– Роберт Ростов – 16 лет. Также в составе
– Сергей Горохов (мастер спорта, призер
чемпионата России 2012 в эстафете), Константин Серебряницкий (член юношеской
сборной России), кандидаты в мастера
спорта, члены сборной Ленинградской области Владимир Балясников, Михаил Буймов, Гия Тупурия. Связь поколений внутри
одного спортивного коллектива – это всегда очень хорошо. Спасибо всем тренерам
по ориентированию, работающим и работавшим в Кузьмолово.
Формат международных соревнований
Danish Spring необычный для нас. За два
дня – суббота и воскресенье – 3 старта.
Личный день (общий старт, соревнования
мирового ранга), ночная эстафета (3 этапа) и дневная эстафета (4 этапа). Сами
организаторы позиционируют свой старт
как отличное средство для подготовки к

знаменитым международным эстафетам
Jukola в Финляндии и 10Mila в Швеции.
Первый день – «с корабля на бал». Для
всех это был первый старт в 2013 году,
где можно было бежать по грунту. После
долгой снежной зимы было очень непривычно. Шанс попасть на пьедестал почета
был у Константина Серебряницкого в группе юниоров, но досадная ошибка в конце
дистанции – и он занял только 5-е место.
Стоит отметить выступление Сергея Горохова и Михаила Буймова – они в десятке
сильнейших.
В ночной эстафете мы, к сожалению,
не смогли составить конкуренцию скандинавским клубам. Они в этом виде очень
сильны, бегут практически, как днем. Сказывается то, что в этих странах соревнования по ночному ориентированию проходят
на протяжении всего года. В итоге у наших
ориентировщиков только 15-е командное
место.
На дневную эстафету настраивались

очень серьезно. Все чувствовали, что есть
возможность побороться за призы. Не хватило совсем немного – по мнению самих
спортсменов, нескольких дней тренировок
без снега на этой местности. В итоге – 7-е
место. Победу же праздновали шведский
и два норвежских клуба.
Соревнования такого ранга в самом начале сезона, безусловно, очень сильно мотивируют к дальнейшим тренировкам. Через три дня после приезда домой большая
часть команды – те, кто является учащимися Всеволожской ДЮСШ, и присоединившиеся к ним более молодые спортсмены
– отправились на тренировочный сбор в
Литву на Куршскую косу. Всего выехали
12 человек. Место для проведения сбора
нам подсказал Дмитрий Цветков, чемпион
мира по спортивному ориентированию,
воспитанник Ленинградской областной
СДЮШОР. С этого года Дмитрий активно сотрудничает с нашей командой, и он
пригласил нас на совместный сбор. Для
ребят тренировки рядом со спортсменом
мирового уровня – самая лучшая школа,
а для Дмитрия – возможность передать
большой спортивный опыт молодым спортсменам.
Тренировочный сбор оказался на редкость продуктивным: 3–4 тренировки в
день с картой, разнообразная местность
и красивейшая природа заповедника
«Куршская коса». Самые старшие ребята
за восемь дней только по лесу пробежали около 120 километров. К тому же очень
порадовали цены и сервис туристических
услуг в Прибалтике. До этого несколько
лет подряд мы проводили предсезонную
подготовку на юге нашей страны, но там,
к сожалению, растут только цены, а не качество услуг.
Хочется поблагодарить директора Всеволожской ДЮСШ Максима Александровича Алешина за организацию этого сбора, а
юным спортсменам пожелать удачи на областных и российских стартах в этом году и
реализовать все полученные навыки.
Александр ШЕИН,
тренер Кузьмоловского
отделения Всеволожской ДЮСШ
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За неделю – 19 пожаров
В период с 8 по 16 апреля на территории
Всеволожского района зарегистрированы 25
возгораний, из них 19 пожаров, 6 – горение
мусора. В огне погиб 1 человек.
08.04, в 16.59, в г. Всеволожске, ул. Дружбы, д. 4/2,
кв. 27, в девятиэтажном доме
на восьмом этаже в двухкомнатной квартире на кухне
площадью 15 кв. м выгорела
обстановка по всей площади.
12.04, в 19.47, произошло
возгорание кровли в рубленой, размерами 7х14 м, бане
по адресу: д. Лаврики, д. 91.
14.04, в 8.22, произошел
пожар в д. Корнево, ул. Дачная, д. 23. Полностью сгорел
одноэтажный каркасно-щитовой дом, размером 5 х 10 м.

15

На месте пожара обнаружен сильно обгоревший
труп женщины 1935 года
рождения.
В случае пожара немедленно звоните на «01» или
«112», 8-813-70-40-829,
не оставляйте без помощи
детей и стариков, действуйте решительно и без паники. Берегите себя и своих
близких!
Отдел надзорной
деятельности Всеволожского района УНД ГУ МЧС
России по ЛО

КРИМ-ФАКТ

Васильева и К0
«наследили» и в Сертолово
Военными прокурорами завершена проверка использования земель ведомства на Левашовском полигоне, расположенном в г. Сертолово. Об этом сообщила пресс-служба
Главной военной прокуратуры РФ.
«В ходе проверки было установлено, что в 2010 году специализированной организацией по заказу Министерства
обороны России были завершены землеустроительные работы по Левашовскому военному полигону. Площадь этого
земельного участка составляла свыше 3,7 тысячи гектаров.
Однако в апреле 2010 года эти документы по решению
назначенной на должность руководителя Департамента
имущественных отношений Минобороны Евгении Васильевой были отозваны, после чего в сентябре 2010 года
составлен и ею утвержден новый межевой план земельного участка полигона, размеры которого намеренно были
уменьшены на 613 гектаров. Подчиненная Васильевой и
«по совместительству» её близкая подруга, руководитель
федерального госучреждения «Северо-Западное территориальное управление имущественных отношений» Лариса Егорина, по фиктивным документам организовала
регистрацию земельного участка полигона в уменьшенном
размере. В результате «высвободившаяся» таким способом часть Левашовского полигона администрацией Всеволожского района была поставлена на кадастровый учёт в
виде неразграниченной государственной собственности и
отдельными наделами передана в аренду, а затем и в собственность третьим лицам», – сообщается в пресс-релизе
Главной военной прокуратуры.
Противоправными действиями Васильевой и Егориной
государству причинен ущерб на сумму более 1 миллиарда
рублей, считают военные прокуроры. Материалы проверки
направлены в военные следственные органы для уголовного преследования указанных должностных лиц по признакам преступления – злоупотребление должностными
полномочиями, повлекшее тяжкие последствия.

Найдено тело
новорожденного ребёнка
11 апреля, около 11.30, в полицию поступило сообщение
от граждан, обнаруживших тёло новорожденного ребёнка
в районе Южного шоссе и улицы Грибоедова во Всеволожске.
В настоящий момент сотрудники уголовного розыска
и отдела по делам несовершеннолетних УМВД России по
Всеволожскому району проводят комплекс оперативнорозыскных мероприятий, направленных на установление
личности и местонахождения матери ребёнка. Проверяются различные медицинские учреждения, в первую очередь
женские консультации.

Угонщики особо
любят «Land Rover»
На прошлой неделе с территории ТК «Мега-Дыбенко» у
генерального директора фирмы «Царскосельский хлеб» угнали внедорожник «Land Rover» бронзового цвета.
Мужчина припарковал свой автомобиль на открытой
парковке ТК. Внутри салона он оставил свой травматический пистолет. А когда через час бизнесмен вернулся, на
прежнем месте свою машину не нашёл. Ущерб составил
около 2 миллионов рублей. Ведётся проверка.
Сотрудники полиции отмечают, что в последнее время у
угонщиков особой любовью стали пользоваться внедорожники именно этой марки. Так, только в течение января-февраля в Петербурге и в его пригородной зоне своих «Ленд

Лёд на Ладоге коварен
На побережье Ладожского озера во Всеволожском
районе происходит непрерывное изменение и разрушение ледового покрытия. В связи с плюсовой температурой, выпадением осадков в виде дождя и мокрого
снега лед напитывается водой и быстро теряет свою
прочность.
Из-за циркуляции воды подводная поверхность льда подмывается и лед теряет свою толщину.
В районе д. Осиновец, в районе
д. Коккорево при усилении ветра
возможен отрыв ледяного поля. На
побережье от бухты Глубокая до
пос. им. Морозова припай практически отсутствует, прогнозируется
отрыв его остатков от береговой
линии. Река Нева освободилась от
ледового покрова, к концу апреля

возможен ледоход.
По прогнозу в связи с ожидающимся потеплением и выпадением
осадков в виде дождя на акватории
Ладожского озера активизируются
процессы разрушения ледового покрова. Во второй половине апреля
дрейф плавучего льда будет преимущественно в северных, северозападных направлениях, а ближе к
концу апреля – в восточных, северовосточных направлениях.

Уважаемые судоводители маломерных судов, напоминаем вам,
что навигация в Ленинградской
области ещё закрыта и выход на
маломерных судах запрещен.
Всеволожское отделение
Государственной инспекции по
маломерным судам

ОФИЦИАЛЬНО
Роверов» лишились 14 автовладельцев, а в марте было похищено ещё 25 внедорожников премиум-класса. И если в
первой половине марта ситуацию с их угонами можно было
назвать просто необычной, то затем число угонов машин
этой марки побило все рекорды: если раньше их угоняли
раз-два в месяц, то во второй половине марта стало пропадать по 2 автомобиля в день. Специалисты говорят, что
якобы угонщики обзавелись «волшебным» аппаратом, позволяющим нейтрализовать иммобилайзер этих машин.
Его цена на нелегальном рынке составляет 8 тысяч долларов. А угнанные с его помощью «Ленд Роверы» угонщики
сбывают якобы в Казахстане.

Попался взяткодатель
В феврале текущего года во Всеволожке по подозрению
в сбыте героина была задержана ранее судимая 50-летняя
гражданка. Следственной службой Управления УФСКН
России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
было возбуждено уголовное дело, задержанной избрана
мера пресечения в виде ареста.
В ходе следственных действий к следователю был вызван гражданский муж задержанной, который в ходе допроса предложил следователю 1,5 миллиона рублей за
прекращение уголовного дела в отношении его жены. За
освобождение её из-под стражи мужчина предложил 10
тысяч долларов США, а остальные деньги – после полного
прекращения уголовного дела.
В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий, проводимых Службой собственной безопасности
Управления наркоконтроля по Петербургу и области, при
передаче 10 тысяч долларов США мужчина был задержан.
По данному факту Следственным комитетом возбуждено
уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде ареста.

«Бомбила»
погорел на мошенниках
В полицию обратился 28-летний неработающий гражданин из Средней Азии, который на автомашине «ВМW-46» с
литовскими номерами занимался частным извозом – словом, «бомбила», как их называют в народе.
Он рассказал полицейским, что около 4 часов утра в Петербурге на проспекте Просвещения посадил в свою машину пассажира и по его просьбе повез в посёлок Бугры,
к «Тойота-центру». По дороге, в полукилометре от АЗС на
Шоссейной улице посёлка, мужчина сказал водителю, что
ему плохо и попросил остановиться неподалёку от автозаправки. Там «бомбилу» явно поджидали двое сообщников
«пассажира». Применив физическую силу, злоумышленники высадили его из машины, сели в неё и быстро уехали в
сторону Кольцевой автодороги. Ключи и документы водителя остались в салоне его иномарки.

Похитители человека
предстанут перед судом
В мае 2012 года сотрудники ГУМВД по Северо-Западному Федеральному округу задержали членов организованной преступной группы, совершивших похищение мужчины
с целью вымогательства крупной суммы денег. Члены банды удерживали человека в лесу на территории Всеволожского района на границе с Красногвардейским районом
Петербурга. Они подвергали свою жертву пыткам и издевательствам и требовали от его близких выкуп в размере
1 миллиона рублей.
Расследование этого уголовного дела завершено. Теперь судьбу похитителей-вымогателей будет решать Красногвардейский суд Санкт-Петербурга.
Виктор ГИРЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шараповым Сергеем Михайловичем, квалификационный аттестат № 47-11-0200, ООО «Землеустройство», адрес местонахождения: Ленинградская обл., г.
Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140, телефон/факс: 8 (81370) 31-768, e-mail: info@kadastr.spb.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл.,
Всеволожский р-н, г.п. Дубровка, ул. Северная, участок № 5-б,
выполняются кадастровые работы по образованию границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Администрация МО
«Дубровское городское поселение», адрес: 188684, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г.п. Дубровка, ул. Советская, д. 33,
тел.: 8 (813-79) 76-241.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д.
140, 20 мая 2013 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140.
Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 19 апреля 2013 г. по 20
мая 2013 г. по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого
требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г.п. Дубровка, ул. Березовая, участок № 20.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалификационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11
г., ООО «Гео Гарант», адрес местонахождения: Ленинградская
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, телефон/факс:
8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл.,
Всеволожский р-н, д. Разметелево, ул. Разметелевская, участок
№ 1, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Цивилева Л.А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188640,
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6,
каб. 301, 20 мая 2013 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул.
Заводская, д. 6, каб. 301.
Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 19 апреля 2013 г. по 20
мая 2013 г. по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул.
Заводская, д. 6, каб. 301.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого
требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская
обл., Всеволожский р-н, д. Разметелево, ул. Разметелевская,
участок № 1.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.
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ПРОГРАММА ТВ С 22 ПО 28 АПРЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
22 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 – «Легенды о Круге» – сериал.
16+
23:20 – Вечерний Ургант. 16+
23:50 – Свобода и справедливость.
18+
00:50 – Ночные новости.
01:15 – «ОБЪЕКТ МОЕГО ВОСХИЩЕНИЯ» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «ОБЪЕКТ МОЕГО ВОСХИЩЕНИЯ» – х.ф. 16+
03:25 – «Гримм» – сериал. 16+
04:15 – Контрольная закупка.
КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 – Вести-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 – «Истребители» – сериал. 12+
01:10 – Девчата. 16+
01:50 – Большие танцы. Крупным
планом.
02:05 – СПб. Вести +.
02:30 – «НИНДЗЯ» – х.ф. 16+
04:05 – «Чак-4» – сериал. 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «Мифы о Европе. Европейское образование» – док. сериал.
12+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Обзор прессы; Область наших
интересов; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Опера. Хроники убойного
отдела. Халтурка» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Опера. Хроники убойного
отдела. Халтурка» – сериал. 16+
13:20 – «Опера. Хроники убойного

отдела. Балтийский цирюльник» –
сериал. 16+
15:25 – «Опера. Хроники убойного
отдела. Кто хочет стать миллионером» – сериал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Опера. Хроники убойного
отдела. Кто хочет стать миллионером» – сериал. 16+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Пропавший
сын» – сериал. 16+
20:30 – «След. Школа. Первая
кровь» – сериал. 16+
21:15 – «След. Жизнь не по средствам» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Рабы» – сериал. 16+
23:10 – Момент истины. 16+
00:15 – Место происшествия. О
главном. 16+
01:15 – «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ
СЕАНС» – х.ф. 12+
01:45 – Профилактика. Вещание на
Санкт-Петербург и область до 06:00
будет осуществляться по кабельным
сетям.
01:45 – «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ
СЕАНС» – х.ф. 12+
03:05 – «ВТОРАЯ ПОПЫТКА ВИКТОРА КРОХИНА» – х.ф. 12+
05:00 – Живая история: «ВЧК против
Тихона» – д.ф. 16+
КАНАЛ НТВ.

06:00 – НТВ утром.
08:10 – «Возвращение Мухтара» –
сериал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю. 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 Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Лесник» – сериал. 16+
21:25 – «Чужой район – 2» – сериал.
16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Футбольная столица.
00:10 – «Ярость» – сериал. 16+
01:45 – Профилактика.
КАНАЛ «РОССИЯ-К».

07:00 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – 80 лет Валерию Ускову. «Ермак. Рождение атамана» – сериал.
12:05 – Линия жизни. Валерий Усков
и Владимир Краснопольский.
13:00 – «Всем сердцем твоим» –
д.ф.
13:35 – «Последние свободные
люди. Земля без владельцев» – док.
сериал.
14:30 – «Человек эры Кольца. Иван
Ефремов» – д.ф.
15:10 – Пешком… Москва готическая.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – Валентин Гафт, Авангард Леонтьев, Елена Коренева, Маргарита
Терехова в телеспектакле «Тайна
Эдвина Друда». Режиссер А. Орлов.
Запись 1981 года.
17:15 – «Поль Гоген» – д.ф.
17:25 – Музыка современных композиторов. Тан Дун.
18:10 – «Петербургские куклы» –
д.ф.
18:40 – Academia. Алексей Маслов.
«Споры о Конфуции».
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:00 – Сати. Нескучная классика…

20:40 – Прощай, ХХ век! Константин
Симонов.
21:25 – Ступени цивилизации. «Рождение океана» – д.ф.
22:15 – Снимается документальное
кино… Мастер-класс Александра
Гутмана.
23:05 – Александр Гутман. Документальный фильм «Три дня и больше
никогда».
00:05 – Новости культуры.
00:25 – Коллекция Евгения Марголита. «МАЛЕНЬКИЙ ШКОЛЬНЫЙ
ОРКЕСТР» – х.ф.
01:35 – «Поль Гоген» – д.ф.
01:40 – «Ермак. Рождение атамана»
– сериал.
02:35 – Й. Гайдн. Концерт для 4-х
солирующих инструментов с оркестром.
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:
Эпидемии. Атака из космоса. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Документальный проект: Божественная трагедия. 16+
10:00 – Документальный проект:
Месть Вселенной. 16+
11:00 – Документальный проект:
Земля. Смертельный магнит. 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 – Военная тайна. 16+
22:00 – Живая тема: Самое сильное
чувство. 16+
23:00 – Экстренный вызов. 16+
23:30 – Новости 24. Итоговый выпуск. 16+
23:50 – «Игра престолов» – сериал.
16+
ДОМАШНИЙ.

06:30 – Удачное утро. 0+
07:00 – Мужская работа. 0+
07:30 – Дети отцов. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – Дом без жертв. 16+
09:10 – «Лучшее лето нашей жизни»
– сериал. 16+
13:25 – «Гадание при свечах» – сериал. 16+
17:00 – Игры судьбы. 16+
18:00 – Одна за всех. 16+
19:00 – «9 месяцев» – сериал. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» – х.ф.
16+
01:45 – Возможна профилактика.
02:00 – Звездная жизнь. 16+
02:25 – «Гадание при свечах» – сериал. 16+
06:00 – «Мачо не плачут» – док. сериал. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+
КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР».

06:00 – Настроение.
08:30 – «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» – х.ф.
12+
10:35 – Тайны нашего кино. «Усатый
нянь». 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – Постскриптум. 16+
12:55 – В центре событий. 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 – «Русские документальные
сказки» – спецрепортаж. 6+
18:25 – Морские вести.
18:40 – Благословение.
19:25 – Прогноз погоды и самочувствия.
19:30 – Город новостей.
19:45 – Петровка, 38. 16+
20:00 – «Вербное воскресенье» –
сериал. 16+
22:00 – События.
22:20 – Без обмана. Запретный
плод. 16+
23:10 – «Михаил Козаков. Не дай
мне бог сойти с ума» – д.ф. 12+
00:00 – События. 25-й час.
00:35 – Футбольный центр.
01:00 – Мозговой штурм. Чего стоят
диссертации. 12+
01:35 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 12+
03:40 – «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В
ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» – х.ф. 12+
05:20 – Осторожно, мошенники! 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 – АРТ ТВ.
11:00 – Последние известия.
11:10 – Истории и легенды «Ленфильма»: «Чапаев». 12+
11:40 – «ЧАПАЕВ» – х.ф. 12+
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 – «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ» – х.ф. 12+
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 – «Земля – сила планеты» –
док. сериал. 12+
02:55 – Последние известия. Обзор
прессы.
03:00 – Последние известия. Обзор
блогов.
03:05 – FM TV: Избранное. Виктор
Тихомиров. 12+
03:30 – Смеха ради. 12+
03:55 – FM TV: Бессонница.
04:35 – «ЧЕЛОВЕК С РУЖЬЕМ» – х.ф.
12+
06:05 – Смеха ради. 12+

ВТОРНИК,
23 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+
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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 – «Легенды о Круге» – сериал.
16+
23:25 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Ночные новости.
00:25 – Городские пижоны. «Лиллехаммер» – сериал. 16+
01:20 – «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ»
– х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ» – х.ф.
16+
КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07,
08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
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 – «Истребители» – сериал. 12+
23:25 – Специальный корреспондент. 16+
00:25 – «Барнео. Курорт для настоящих мужчин» – д.ф.
01:25 – Большие танцы. Крупным
планом.
01:35 – СПб. Вести +.
02:00 – «Адвокат» – сериал.
03:25 – «Чак-4» – сериал. 16+
04:30 – Вести. Дежурная часть.
ПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «Мифы о Европе. Выстрелы
в школах» – 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 – «Ночные ласточки» – сериал.
16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Ночные ласточки» – сериал.
16+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
17:00 – Вне закона. Реальные расследования. Черный санитар. 16+
17:30 – «Вне закона. Реальные расследования. Возмездие. 16+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Страшная ночь»
– сериал. 16+
20:30 – «След. В тихом омуте» – сериал. 16+
21:15 – «След. Волки и овцы» – се-
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риал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Неповинная» – сериал. 16+
23:10 – Легенды нашего кинематографа: «ЗА СПИЧКАМИ» – х.ф. 12+
01:15 – «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ…» – х.ф. 12+
02:50 – «ГАМЛЕТ» – 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 Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Лесник» – сериал. 16+
21:25 – «Чужой район – 2» – сериал.
16+
22:30 – Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. Полуфинал. «Бавария» (Германия) – «Барселона» (Испания).
Прямая трансляция.
00:40 – Лига чемпионов УЕФА. Обзор.
01:10 – Главная дорога. 16+
01:45 – Чудо техники. 12+
02:15 – «ОРУЖИЕ» – х.ф. 16+
04:00 – «Закон и порядок» – сериал.
16+
05:00 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 16+
КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «Ермак. Царские ослушники» – сериал.
12:10 – «Покажем зеркало природе…». Профессор Татьяна Черниговская о проблемах мышления.
12:40 – Мировые сокровища культуры. «Фивы. Сердце Египта» – д.ф.
12:55 – Сати. Нескучная классика…
13:35 – «Рождение океана» – д.ф.
14:30 – «Тихим голосом. Ольга
Яковлева» – д.ф.
15:10 – Пятое измерение.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – Валентин Гафт, Авангард Леонтьев, Елена Коренева, Маргарита
Терехова в телеспектакле «Тайна
Эдвина Друда». Режиссер А. Орлов.
Запись 1981 года.
17:25 – Музыка современных композиторов. Сергей Слонимский.
18:00 – «Чертежи судьбы. Игорь Сикорский» – д.ф.
18:40 – Academia. Алексей Маслов.
«Китайский чань-буддизм: истоки и
сущность».
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:00 – Власть факта. История: кризис науки.
20:40 – Прощай, ХХ век! Александр
Солженицын.
21:25 – Ступени цивилизации. «Рождение океана» – д.ф.
22:15 – Снимается документальное
кино… Мастер-класс Сергея Дворцевого.
23:05 – Сергей Дворцевой. Документальный фильм «В темноте».
23:50 – Новости культуры.
00:10 – «ЛОПЕ ДЕ ВЕГА» – х.ф.
01:55 – «Ермак. Царские ослушники» – сериал.
02:50 – Ф. Шопен. Мазурка. Исполняет А. Коробейников.
РЕН ТВ Петербург.

06:00 – «Сильвестр и Твити. Загадочные истории» – м.ф. 6+
06:30 – Званый ужин. 16+
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07:30 – Документальный проект: Заложники Вселенной. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Документальный проект: Навечно рожденные. 16+
10:00 – Документальный проект:
Любовницы государственной важности. 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 – «Сверхъестественное» – сериал. 16+
02:50 – «Игра престолов» – сериал.
16+
ДОМАШНИЙ.

06:30 – Удачное утро. 0+
07:00 – Мужская работа. 0+
07:30 – Дети отцов. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – «Комиссар Рекс» – сериал.
12+
09:30 – По делам несовершеннолетних. 16+
10:30 – «ПРИЕЗЖАЯ» – х.ф. 12+
12:25 – Дом без жертв. 16+
13:25 – «Гадание при свечах» – сериал. 16+
17:00 – Игры судьбы. 16+
18:00 – Одна за всех. 16+
19:00 – «9 месяцев» – сериал. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» –
х.ф. 12+
02:05 – Звездная жизнь. 16+
02:25 – «Гадание при свечах» – сериал. 16+
06:00 – «Мачо не плачут» – док. сериал. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем».
КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР».

06:00 – Настроение.
08:40 – «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» – х.ф.
10:15 – «Георгий Вицин. Отшельник»
– д.ф. 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – «Третьего не дано» – сериал. 12+
13:45 – «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 – Черные инкассаторы. 16+
18:25 – Благословение.
19:25 – Прогноз погоды и самочувствия.
19:30 – Город новостей.
19:45 – Петровка, 38. 16+
20:00 – «Вербное воскресенье» –
сериал. 16+
22:00 – События.
22:20 – «Вспомнить всё» – д.ф. 12+
23:15 – «Варшава-43. Молчание и
предательство» – д.ф. 12+
00:05 – События. 25-й час.
00:40 – «А ПОУТРУ ОНИ ПРОСНУЛИСЬ…» – х.ф. 16+
02:35 – Pro жизнь. 16+
03:25 – «ДВОЙНОЙ ОБГОН» – х.ф.
16+
05:05 – «Рина Зеленая. Нечеловеческие роли» – д.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 – Нужное подчеркнуть. 12+
10:15 – Парламентские перлы. 12+
10:30 – Свободный удар.
11:00 – Последние известия.
11:10 – Истории и легенды «Ленфильма»: «Учитель пения». 12+
11:40 – «УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ» – х.ф.
12+
13:10 – Мультпрограмма.
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 – «Сергей Мигицко. Первое –
это любовь» – д.ф. 12+
20:55 – «НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ» –
х.ф. 12+
22:15 – Кладовая «Винилового видео». 12+
22:30 – Последние известия. Отражение дня.
23:10 – Хроника происшествий.
23:30 – По страницам «Вокруг смеха». 12+
00:55 – «Анатомия страсти» – сериал. 16+
01:40 – «Земля – сила планеты» –
док. сериал. 12+
02:30 – Последние известия. Обзор
прессы.
02:35 – Последние известия. Обзор
блогов.
02:40 – FM TV: Избранное. Вячеслав
Малафеев. 12+
03:05 – Смеха ради. 12+
03:30 – FM TV: Бессонница.
04:45 – «НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ» –
х.ф. 12+
06:05 – Смеха ради. 12+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – 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 – «Красавица» – сериал. 12+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Ночные новости.
00:20 – Городские пижоны. «Форсмажоры» – сериал. 16+
01:15 – «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР –
2: СЕМЕЙКА КЛАМП» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР –
2: СЕМЕЙКА КЛАМП» – х.ф. 16+
03:15 – «Гримм» – сериал. 16+
04:00 – «Олег Ефремов. Голос внутри меня» – д.ф. 12+
КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.

05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 – Вести-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 – «Истребители» – сериал.
12+
00:20 – Исторические хроники.
«1993. Борис Ельцин» – д.ф. 16+
01:15 – Большие танцы. Крупным
планом.
01:30 – СПб. Вести +.
01:55 – Честный детектив. 16+
02:30 – «Адвокат» – сериал.
04:00 – «Чак-4» – сериал. 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «Страх в большом городе.
Панические атаки» – д.ф. 12+
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 – «Ночные ласточки» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Ночные ласточки» – сериал. 16+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
17:00 – Вне закона. Реальные расследования. Городские шакалы. 16+
17:30 – Вне закона. Реальные расследования. Кодовое слово. 16+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Американка» –
сериал. 16+
20:30 – «След. Команда молодости
нашей» – сериал. 16+
21:15 – «След. Кукушонок» – сериал.
16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Шарфик» – сериал.
16+
23:10 – Легенды нашего кинематографа: «ВИЙ» – х.ф. 12+
00:45 – «ЗА СПИЧКАМИ» – х.ф. 12+
02:40 – «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА» –
х.ф. 12+
04:40 – Живая история: «Вий. Ужас
по-советски» – д.ф. 12+
КАНАЛ НТВ.

06:00 – НТВ утром.
08:10 – «Возвращение Мухтара» –
сериал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Первая кровь. 16+
10:50 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончательный вердикт. 16+
14:35 – «Супруги» – сериал. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
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16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
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.
23:50 – «Ярость» – сериал. 16+
01:50 – Квартирный вопрос. 0+
02:55 – Дикий мир. 0+
03:20 – «Закон и порядок» – сериал.
16+
05:20 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 16+
КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «Ермак. Неизведанная Сибирь» – сериал.
12:10 – «Покажем зеркало природе…». Профессор Татьяна Черниговская о проблемах мышления.
12:40 – Мировые сокровища культуры. «Верона – уголок рая на Земле»
– д.ф.
12:55 – Власть факта. История: кризис науки.
13:35 – «Рождение океана» – д.ф.
14:20 – «Тамерлан» – д.ф.
14:30 – «Первый среди равных. Анатолий Кторов» – д.ф.
15:10 – Красуйся, град Петров! Зодчий Василий Косяков.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – Валентин Гафт, Авангард Леонтьев, Елена Коренева, Маргарита
Терехова в телеспектакле «Тайна
Эдвина Друда». Режиссер А. Орлов.
Запись 1981 года.
17:25 – Музыка современных композиторов. Владимир Мартынов.
18:40 – Academia. Владислав Гончарук. «До и после Чернобыля». 1-я
лекция.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:00 – Абсолютный слух.
20:40 – Прощай, ХХ век! Василь Быков.
21:25 – Ступени цивилизации. «Земля под водой» – д.ф.
22:15 – Снимается документальное
кино… Мастер-класс Виктора Косаковского.
23:05 – Виктор Косаковский. Документальный фильм «Павел и Ляля.
Иерусалимский романс».
23:40 – Новости культуры.
00:00 – «СЕЛЬМА ЛАГЕРЛЁФ» – х.ф.
01:55 – «Ермак. Неизведанная Сибирь» – сериал.
02:50 – А. Рубинштейн. «Вальскаприс».
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:
Тайны сумрачной бездны. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Живая тема: Самое сильное
чувство. 16+
10:00 – Пища богов. 16+
11:00 – 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 – Нам и не снилось: Фальшивый рай. 16+
23:00 – Экстренный вызов. 16+
23:30 – Новости 24. Итоговый выпуск. 16+
23:50 – «Игра престолов» – сериал.
16+
02:00 – «Сверхъестественное» – сериал. 16+
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02:50 – «Игра престолов» – сериал.
16+
ДОМАШНИЙ.

06:30 – Удачное утро. 0+
07:00 – Мужская работа. 0+
07:30 – Дети отцов. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – «Комиссар Рекс» – сериал.
12+
09:30 – По делам несовершеннолетних. 16+
10:30 – «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» –
х.ф. 12+
12:25 – Дом без жертв. 16+
13:25 – «Гадание при свечах» – сериал. 16+
17:00 – Игры судьбы. 16+
18:00 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Под Большой Медведицей»
– сериал. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «МЫ ПОЖЕНИМСЯ. В КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ, СОЗВОНИМСЯ!» –
х.ф. 16+
01:10 – Звездная жизнь. 16+
02:10 – «Гадание при свечах» – сериал. 16+
05:45 – Цветочные истории. 0+
06:00 – «Мачо не плачут» – док. сериал. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем».
КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР».

06:00 – Настроение.
08:30 – «БЕССОННАЯ НОЧЬ» – х.ф.
6+
10:20 – «Его Превосходительство
Юрий Соломин» – д.ф. 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – «Третьего не дано» – сериал. 12+
13:40 – «По следу зверя» – док. сериал. 6+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Наша Москва. 12+
15:30 – «Семнадцать мгновений
весны» – сериал.
16:50 – 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 – «Вербное воскресенье» –
сериал. 16+
22:00 – События.
22:20 – Русский вопрос. 12+
23:15 – Хроники московского быта.
Рыбный день. 12+
00:05 – События. 25-й час.
00:40 – «Говорит и показывает Москва» – док. сериал. 12+
01:15 – «Мисс Марпл Агаты Кристи»
– сериал. 12+
03:10 – Pro жизнь. 16+
04:00 – «Инспектор Льюис» – сериал. 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»: «Ради нескольких строчек». 12+
11:40 – «РАДИ НЕСКОЛЬКИХ СТРОЧЕК» – х.ф. 12+
13:00 – Мультпрограмма.
13:20 – «Мужчины не плачут» – сериал. 12+
14:55 – Биржевая линия.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Эко-

номика.
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 – «ПОСЛЕДНИЙ ПОБЕГ» – х.ф.
16+
21:35 – «Актуальная тема. Тюремный роман» – д.ф. 12+
22:30 – Последние известия. Отражение дня.
23:10 – Хроника происшествий.
23:30 – По страницам «Вокруг смеха». 12+
00:45 – «Анатомия страсти» – сериал. 16+
01:30 – «Земля – сила планеты» –
док. сериал. 12+
02:20 – Последние известия. Обзор
прессы.
02:25 – Последние известия. Обзор
блогов.
02:30 – FM TV: Избранное. Олег Басилашвили. 12+
03:00 – Смеха ради. 12+
03:25 – FM TV: Бессонница.
04:35 – «ПОСЛЕДНИЙ ПОБЕГ» – х.ф.
16+
06:05 – Смеха ради. 12+

ЧЕТВЕРГ,
25 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Прямая линия с Владимиром Путиным.
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.
21:50 – «Красавица» – сериал. 12+
23:50 – Политика.
00:50 – Ночные новости.
01:15 – «ЛЮБИМЦЫ АМЕРИКИ» –
х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «ЛЮБИМЦЫ АМЕРИКИ» –
х.ф. 16+
03:20 – «Гримм» – сериал. 16+
04:10 – Народная медицина. 12+
КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 – Вести-СанктПетербург.
09:00 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – сериал. 12+
11:00 – Вести.
11:40 – Вести-Санкт-Петербург.
12:00 – Прямая линия с Владимиром Путиным.
15:00 – «Чужие тайны. Времена
года» – сериал. 12+
15:45 – «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.
21:15 – Спокойной ночи, малыши!
21:30 – «Истребители» – сериал.
12+
00:20 – Исторические хроники.
«1993. Борис Ельцин» – д.ф. 16+
01:15 – Большие танцы. Крупным

планом.
01:30 – СПб. Вести +.
01:55 – «Адвокат» – сериал.
03:20 – «Чак-4» – сериал. 16+
04:35 – Вести. Дежурная часть.
ПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «Чужие гены» – д.ф. 12+
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 – «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ…» – х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ЗОЛОТАЯ МИНА» – х.ф. 12+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
17:00 – Вне закона. Реальные расследования. Пропавшая деревня.
16+
17:30 – Вне закона. Реальные расследования. Шаги за спиной. 16+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Зеркало для
сына» – сериал. 16+
20:30 – «След. Камень за пазухой» –
сериал. 16+
21:15 – «След. Не тот парень» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Суперэго» – сериал.
16+
23:10 – Легенды нашего кинематографа: «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» – х.ф.
12+
00:45 – «ВИЙ» – х.ф. 12+
02:15 – «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ»
– х.ф. 12+
04:05 – «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» – х.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 Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Лесник» – сериал. 16+
21:25 – «Чужой район – 2» – сериал.
16+
22:30 – Сегодня. Итоги.
22:50 – Футбол. Лига Европы УЕФА.
Полуфинал. «Базель» (Швейцария)
– «Челси» (Англия). Прямая трансляция.
01:00 – Лига Европы УЕФА. Обзор.
01:30 – Дачный ответ. 0+
02:35 – «СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!» – х.ф.
18+
04:25 – Дикий мир. 0+
05:00 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 16+
КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «Ермак. От плахи к почестям» – сериал.
12:10 – «Покажем зеркало природе…». Профессор Татьяна Черниговская о проблемах мышления.
12:40 – Мировые сокровища культуры. «Висмар и Штральзунд. Такие
похожие и такие разные» – д.ф.
12:55 – Абсолютный слух.
13:35 – «Земля под водой» – д.ф.
14:30 – Больше, чем любовь. Карл

Маркс и Женни фон Вестфален.
15:10 – Письма из провинции. Арзамас.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – Валентин Гафт, Авангард Леонтьев, Елена Коренева, Маргарита
Терехова в телеспектакле «Тайна
Эдвина Друда». Режиссер А. Орлов.
Запись 1981 года.
17:25 – Музыка современных композиторов. Андре Превен. Гия Канчели.
18:30 – «Васко да Гама» – д.ф.
18:40 – Academia. Владислав Гончарук. «До и после Чернобыля». 2-я
лекция.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:00 – Черные дыры. Белые пятна.
20:40 – Прощай, ХХ век! Федор
Абрамов.
21:25 – Ступени цивилизации. «Когда сталкиваются континенты» – д.ф.
22:15 – Снимается документальное
кино… Мастер-класс Марины Разбежкиной.
23:05 – Марина Разбежкина. Документальный фильм «Просто жизнь».
23:30 – Новости культуры.
23:55 – «АЛЬБЕР КАМЮ» – х.ф.
01:40 – Мировые сокровища культуры. «Висмар и Штральзунд. Такие
похожие и такие разные» – д.ф.
01:55 – «Ермак. От плахи к почестям» – сериал.
02:50 – Д. Шостакович. Романс из
музыки к к/ф «Овод».
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 – Адская кухня – 2. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Адская кухня – 2. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
21:00 – Адская кухня – 2. Финал. 16+
22:40 – Пища богов. 16+
23:40 – «Игра престолов» – сериал.
16+
01:45 – «Сверхъестественное» – сериал. 16+
02:40 – Чистая работа. 12+
03:30 – «Игра престолов» – сериал.
16+
ДОМАШНИЙ.

06:30 – Удачное утро. 0+
07:00 – Мужская работа. 0+
07:30 – Дети отцов. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – «Комиссар Рекс» – сериал.
12+
09:30 – По делам несовершеннолетних. 16+
10:30 – «ОГЛЯНИСЬ» – х.ф. 16+
12:15 – Одна за всех. 16+
12:25 – Дом без жертв. 16+
13:25 – «Гадание при свечах» – сериал. 16+
17:00 – Игры судьбы. 16+
18:00 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Под Большой Медведицей»
– сериал. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ЗИГЗАГ УДАЧИ» – х.ф. 12+
01:10 – Звездная жизнь. 16+
02:10 – «Гадание при свечах» – сериал. 16+
05:45 – Цветочные истории. 0+
06:00 – «Мачо не плачут» – док. сериал. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+
КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР».

06:00 – Настроение.
08:40 – «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» – х.ф.
10:35 – Тайны нашего кино. «Гусарская баллада». 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – «Казаки-разбойники» – сериал. 16+
13:40 – «По следу зверя» – док. сериал. 6+
14:30 – События.
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14:50 – Город новостей.
15:10 – Наша Москва. 12+
15:30 – «Семнадцать мгновений
весны» – сериал.
17:05 – 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 – «Вербное воскресенье» –
сериал. 16+
22:00 – События.
22:20 – «Жизнь на понтах» – д.ф. 12+
00:05 – События. 25-й час.
00:40 – «Говорит и показывает Москва» – док. сериал. 12+
01:15 – «НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕСТОКОСТЬ» – х.ф. 16+
03:05 – Pro жизнь. 16+
04:05 – «БЕССОННАЯ НОЧЬ» – х.ф.
6+
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 – «ИДИОТ» – х.ф. 12+
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 – «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» – х.ф.
12+
21:40 – Неизвестная версия: «Иван
Васильевич меняет профессию» –
д.ф. 12+
22:30 – Последние известия. Отражение дня.
23:10 – Хроника происшествий.
23:30 – По страницам «Вокруг смеха». 12+
00:45 – «Анатомия страсти» – сериал. 16+
01:30 – «Земля – сила планеты» –
док. сериал. 12+
02:20 – Последние известия. Обзор
прессы.
02:25 – Последние известия. Обзор
блогов.
02:30 – FM TV: Избранное. Анатолий
Кашпировский. 12+
03:00 – Смеха ради. 12+
03:20 – FM TV: Бессонница.
04:30 – «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» – х.ф.
12+
06:05 – Смеха ради. 12+

ПЯТНИЦА,
26 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 – Жди меня.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:50 – Человек и закон. 16+
19:50 – Поле чудес.
21:00 – Время.
21:30 – Две звезды.
23:00 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Закрытый показ. «БЕДУИН»
– х.ф. 16+
03:00 – «ПРАВДА О КОШКАХ И СОБАКАХ» – х.ф.
04:30 – «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.
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 – «И это все она». Юбилейная
программа Елены Степаненко. 16+
23:40 – Большие танцы. Крупным
планом.
23:55 – «ИЩУ ТЕБЯ» – х.ф. 12+
01:50 – «ВАЛЬГАЛЛА: САГА О ВИКИНГЕ» – х.ф. 16+
03:40 – Горячая десятка. 12+
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+
09:35 – День ангела. 6+
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» – х.ф.
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» – х.ф. 12+
13:00 – «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ»
– х.ф. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ»
– х.ф. 12+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – «След. Десятая охота» – сериал. 16+
20:30 – «След. Ветер Трансильвании» – сериал. 16+
21:15 – «След. Бритва Оккама» – сериал. 16+
22:00 – «След. Убей за меня» – сериал. 16+
22:50 – «След. Живой труп» – сериал. 16+
23:35 – «След. Пропавшее завещание» – сериал. 16+
00:20 – «След. Волки и овцы» – сериал. 16+
01:10 – «След. Женщина в белом» –
сериал. 16+
02:00 – «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ»
– х.ф. 12+
КАНАЛ НТВ.

06:00 – НТВ утром.
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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: Курская область. Люди гибнут за металл?» – док. сериал. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Лесник» – сериал. 16+
21:25 – «Чужой район – 2» – сериал.
16+
00:20 – «Б. С. БЫВШИЙ СОТРУДНИК» – х.ф. 18+
02:15 – Спасатели. 16+
02:45 – «Закон и порядок» – сериал.
16+
04:40 – Кремлевские дети. 16+
КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – «Как однажды Петербург…»
– д.ф.
11:15 – «Ермак. Бессмертие» – сериал.
12:10 – «Покажем зеркало природе…». Профессор Татьяна Черниговская о проблемах мышления.
12:40 – Мировые сокровища культуры. «Пальмира. Королева пустыни»
– д.ф.
12:55 – Черные дыры. Белые пятна.
13:35 – «Когда сталкиваются континенты» – д.ф.
14:30 – Гении и злодеи. Андрей Колмогоров.
14:55 – Мировые сокровища культуры. «Акко. Преддверие рая» – д.ф.
15:10 – Личное время. Светлана
Сурганова.
15:10 – Петербургские встречи.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – Андрей Миронов, Марина
Неелова, Елена Коренева, Татьяна
Пельтцер в телеспектакле «Между
небом и землей». Режиссер В. Фокин. Запись 1977 года.
16:50 – «Луций Анней Сенека» – д.ф.
17:00 – Царская ложа. Галерея музыки.
17:40 – Мировые сокровища культуры. «Кафедральный собор в Роскильде. Усыпальница королей» –
д.ф.
17:55 – IV Международный фестиваль Мстислава Ростроповича. Дж.
Верди. Реквием. Оркестр и хор
Teatro Comunale di Bologna, Италия.
Дирижер Микеле Мариотти.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – К 85-летию Юрия Яковлева.
«ИДИОТ» – х.ф.
21:40 – Острова. Юрий Яковлев.
22:30 – Линия жизни. Валерий Белякович.
23:25 – Новости культуры.
23:45 – Культ кино. «ТИРАННОЗАВР»
– х.ф.
01:25 – Джаз на семи ветрах.
01:55 – «Ермак. Бессмертие» – сериал.
02:50 – «Луций Анней Сенека» – д.ф.
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: Лаборатория древних богов. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Пища богов. 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+
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: Химия власти. 16+
21:00 – Странное дело: Земные следы пришельцев. 16+
22:00 – Секретные территории: Заложники дальних миров. 16+
23:00 – Смотреть всем! 16+
00:00 – «Игра престолов» – сериал.
16+
02:15 – «Сверхъестественное» – сериал. 16+
03:10 – «Игра престолов» – сериал.
16+
ДОМАШНИЙ.

06:30 – Удачное утро. 0+
07:00 – Мужская работа. 0+
07:30 – Собака в доме. 0+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» – х.ф. 12+
10:20 – Вкусы мира. 0+
10:35 – «Повороты судьбы» – сериал. 16+.
18:00 – Звездные истории. 16+
19:00 – «МЫ СТРАННО ВСТРЕТИЛИСЬ» – х.ф. 16+
20:40 – «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» –
х.ф. 16+
22:50 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ОСТИН ПАУЭРС. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЧЕЛОВЕК-ЗАГАДКА» –
х.ф. 16+
01:25 – «Горец» – сериал. 16+
03:20 – «ГУРУ» – х.ф. 16+
06:00 – «Отцы и дети» – док. сериал. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+
КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР».

06:00 – Настроение.
08:30 – «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ»
– х.ф. 12+
10:05 – «Леонид Броневой. А вас я
попрошу остаться» – д.ф. 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – «Казаки-разбойники» – сериал. 16+
13:40 – «По следу зверя» – док. сериал. 6+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Петровка, 38. 16+
15:25 – «Семнадцать мгновений
весны» – сериал.
16:55 – Тайны нашего кино. «Родня».
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-2» – х.ф. 16+
22:00 – События.
22:20 – «РЕЦЕПТ КОЛДУНЬИ» – х.ф.
12+
00:15 – «Семнадцать мгновений
весны» – сериал.
03:10 – Pro жизнь. 16+
03:55 – «О чем молчала Ванга» –
д.ф. 12+
04:40 – «Михаил Козаков. Не дай
мне бог сойти с ума» – д.ф. 12+

08:55 – Последние известия.
09:00 – Прожиточный минимум. 12+
09:30 – Час суда. 12+
11:00 – Последние известия.
11:10 – Истории и легенды «Ленфильма»: «Соломенная шляпка».
12+
11:40 – «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» –
х.ф. 12+
13:55 – «Неизвестное об известном.
Трагедия Фроси Бурлаковой» – 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 – «ШТАНЫ» – х.ф. 16+
21:35 – «Михаил Таль. Жертва королевы» – д.ф. 12+
22:30 – Последние известия. Отражение дня.
23:10 – Хроника происшествий.
23:30 – Любовь без границ. Ирада
Вовненко и Януш Вишневский.
00:00 – Стого-научный подход. 12+
00:40 – По страницам «Вокруг смеха». 12+
01:45 – «Анатомия страсти» – сериал. 16+
02:30 – «Земля – сила планеты» –
док. сериал. 12+
03:20 – Последние известия. Обзор
прессы.
03:25 – Последние известия. Обзор
блогов.
03:30 – FM TV: Избранное. Николай
Буров. 12+
03:55 – FM TV: Бессонница.
04:35 – «ШТАНЫ» – х.ф. 16+
06:05 – Смеха ради. 12+

СУББОТА,
27 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:45 – «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» – х.ф.
06:00 – Новости.
06:10 – «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» – х.ф.
07:35 – Играй, гармонь любимая!
08:20 – Дисней-клуб: «Джейк и пираты Нетландии» – м.ф.
08:45 – «Смешарики. Новые приключения» – м.ф.
09:00 – Умницы и умники. 12+
09:45 – Слово пастыря.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак. 12+
10:55 – Идеальный ремонт.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Абракадабра. 16+
14:10 – «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» –
х.ф.
16:00 – К юбилею артиста. «Юрий
Яковлев. «Царь. Очень приятно!» –
д.ф. 12+
17:00 – «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, или С
ЛЕГКИМ ПАРОМ!» – х.ф.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:15 – «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, или С
ЛЕГКИМ ПАРОМ!» – х.ф.
21:00 – Время.
21:20 – Сегодня вечером. 16+
23:00 – Что? Где? Когда?
00:15 – «МИЛЫЕ КОСТИ» – х.ф. 16+
02:35 – «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА» – х.ф. 12+
04:10 – «Гримм» – сериал. 16+

КАНАЛ «100ТВ».

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

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.

04:50 – «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» –
х.ф.
06:35 – Сельское утро.
07:05 – Диалоги о животных.
08:00 – Вести.
08:10 – Вести-Санкт-Петербург.
08:20 – Военная программа.
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08:50 – Планета собак.
09:25 – Субботник.
10:05 – Гражданское общество.
10:30 – Заповедная область.
11:00 – Вести.
11:10 – Вести-Санкт-Петербург.
11:20 – Вести. Дежурная часть.
11:55 – Честный детектив. 16+
12:25 – «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» – 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 – «НЕЛЮБИМАЯ» – х.ф. 12+
00:25 – «ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ» – х.ф. 12+
02:45 – «ДОЛГОЕ ПРИВЕТСТВИЕ И
БЫСТРОЕ ПРОЩАНИЕ» – х.ф. 16+
04:35 – Комната смеха.
ПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:15 – «Умка», «Чертенок № 13»,
«Разрешите погулять с вашей собакой», «Кошкин дом» – м.ф. 0+
07:00 – ЛОТ: Дом культуры; Атмосфера; Область наших интересов;
Прогноз погоды.
08:00 – «Сказка про храброго зайца», «Сказка о царе Салтане», «Алиса в стране чудес» – м.ф. 0+
09:35 – День ангела. 6+
10:00 – Сейчас.
10:10 – «След. Не тот парень» – сериал. 16+
11:00 – «След. Камень за пазухой» –
сериал. 16+
11:40 – «След. Кукушонок» – сериал.
16+
12:20 – «След. Команда молодости
нашей» – сериал. 16+
13:00 – «След. В тихом омуте» – сериал. 16+
13:40 – «След. Жизнь не по средствам» – сериал. 16+
14:30 – «След. Школа. Первая
кровь» – сериал. 16+
15:15 – «След. Суперэго» – сериал.
16+
16:00 – «След. Шарфик» – сериал.
16+
16:50 – «След. Неповинная» – сериал. 16+
17:40 – «След. Рабы» – сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Ленинград» – сериал. 16+
22:55 – «СВОИ» – х.ф. 16+
01:10 – «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА»
– х.ф. 6+
03:05 – «ТЕНЬ» – х.ф. 6+
04:55 – «ТРИ ТОЛСТЯКА» – х.ф. 6+
КАНАЛ НТВ.

05:40 – «Алиби на двоих» – сериал.
16+
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» – сериал.
16+
19:00 – Сегодня.
19:20 – «Мент в законе» – 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 – «ЧЕРНЫЙ ГОРОД» – х.ф.
- сериал. 16+
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03:05 – «Закон и порядок» – сериал.
16+
05:05 – Кремлевские дети. 16+

06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Библейский сюжет.
10:35 – «ДЕТИ ВАНЮШИНА» – х.ф.
12:10 – Большая семья. 80 лет Леониду Рошалю.
13:05 – Пряничный домик. Огненное
письмо.
13:30 – «ДЕТСТВО БЕМБИ» – х.ф.
14:50 – Острова. К 85-летию Юрия
Яковлева.
15:30 – Юрий Яковлев, Николай Гриценко, Людмила Максакова, Алла
Казанская в спектакле театра им.
Евг. Вахтангова «На всякого мудреца довольно простоты». Режиссер А.
Ремизова. Запись 1971 года.
18:15 – Больше, чем любовь. Майя
Булгакова.
19:00 – «Валерий Гергиев и Мариинский театр. Продолжение следует…»
– д.ф.
20:00 – Романтика романса. «Что
так сердце растревожено…».
20:55 – Белая студия. Николай Луганский.
21:35 – Кино на все времена. «ПУРПУРНАЯ РОЗА КАИРА» – х.ф.
23:00 – Смотрим… Обсуждаем…
«Кеворкян» – д.ф.
01:10 – «Пингвины с Фолклендских
островов» – д.ф.
01:55 – Легенды мирового кино.
Эльдар Рязанов.
02:25 – Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым.

05:30 – Марш-бросок. 12+
06:05 – Мультпарад. «Сказка сказывается», «Сын камня», «Пес в сапогах», «Паровозик из Ромашково»
– м.ф.
07:20 – АБВГДейка.
07:50 – «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ» – х.ф.
6+
09:20 – Православная энциклопедия. 6+
09:45 – «Ну, погоди!» – м.ф.
10:00 – «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ
ЗЕРКАЛ» – х.ф.
11:20 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:45 – Миссия «Благая Весть».
12:30 – «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» – х.ф. 6+
15:05 – «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО БЛОНДИНА» – х.ф. 12+
16:35 – «Пороки и их поклонники» –
сериал. 16+
17:30 – События.
17:45 – «Пороки и их поклонники» –
сериал. 16+
21:00 – Постскриптум.
22:00 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 12+
00:05 – События.
00:25 – Временно доступен. Наталия Басовская. 12+
01:30 – «Семнадцать мгновений
весны» – сериал.
02:50 – «Казаки-разбойники» – сериал. 16+
04:35 – «Георгий Вицин. Отшельник»
– д.ф. 12+

РЕН ТВ Петербург.

КАНАЛ «100ТВ».

05:00 – «Игра престолов» – сериал.
16+
05:20 – «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: Земные следы пришельцев. 16+
16:00 – Секретные территории: Заложники дальних миров. 16+
17:00 – Тайны мира с Анной Чапман.
Разоблачение: Химия власти. 16+
18:00 – Представьте себе! 16+
18:30 – Репортерские истории. 16+
19:00 – Неделя с Марианной Максимовской. 16+
20:00 – «Трудно жить легко» – концерт Михаила Задорнова. 16+
22:10 – «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» – х.ф.
16+
02:00 – «ФАРТОВЫЙ» – х.ф. 16+
03:50 – «Трудно жить легко» – концерт Михаила Задорнова. 16+

06:30 – Мультпрограмма.
06:40 – «ГОРЯ БОЯТЬСЯ – СЧАСТЬЯ
НЕ ВИДАТЬ» – х.ф. 12+
09:00 – Субботнее утро на «100ТВ».
11:00 – Последние известия.
11:10 – ЕuroMAXX. Окно в Европу.
12+
11:40 – «Русские русалки» – д.ф. 12+
12:35 – Звезды петербургского
спорта: Ольга Кужела. 6+
13:05 – «Ледовый плен Тамары Москвиной (Ледовые страсти)» – д.ф.
12+
14:00 – «Герои уходящего времени.
Т. Самойлова. До и после славы» –
док. сериал. 12+
15:00 – Последние известия.
15:15 – «ДВА КАПИТАНА» – х.ф. 12+
17:00 – Последние известия.
17:15 – «Портреты. Инна Ульянова.
Слабости сильной женщины» – док.
сериал. 12+
18:15 – «Общая стена» – к/м х.ф. 12+
18:35 – «КРАЖА» – х.ф. 12+
21:20 – «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ»
– х.ф. 16+
23:00 – «Свадьба Барби» – сериал.
16+
02:15 – «ИГРОКИ» – х.ф. 18+
03:50 – По страницам «Вокруг смеха». 12+
05:05 – FM TV: Бессонница.
06:05 – Смеха ради. 12+

ДОМАШНИЙ.

06:30 – Профессии. 16+
07:00 – «Тайны тела» – док. сериал.
16+
07:30 – Дети отцов. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – «Она написала убийство» –
сериал. 16+
09:30 – «КО МНЕ, МУХТАР!» – х.ф. 0+
11:10 – Собака в доме. 0+
11:40 – Спросите повара. 0+
12:40 – Красота требует! 16+
13:40 – «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» –
х.ф. 16+
15:45 – Одна за всех. 16+
16:00 – «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» – х.ф.
16+
18:00 – «Отчаянные домохозяйки» –
сериал. 16+
18:50 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Великолепный век» – сериал. 12+
22:50 – Одна за всех. 16+
23:30 – «СБРОСЬ МАМУ С ПОЕЗДА»
– х.ф. 16+
01:10 – «Горец» – сериал. 16+
03:05 – «ЖЕНИСЬ НА МНЕ, ЛЮБИМЫЙ» – х.ф. 16+
06:00 – «Отцы и дети» – док. сериал. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
28 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:45 – «СОУЧАСТИЕ В УБИЙСТВЕ»
– х.ф. 12+
06:00 – Новости.
06:10 – «СОУЧАСТИЕ В УБИЙСТВЕ»
– х.ф. 12+
07:40 – Служу Отчизне!
08:15 – Дисней-клуб: «Аладдин» –
м.ф.
08:40 – «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. Где посадки? 12+
13:20 – Ералаш.

13:50 – «Как приручить дракона» –
м.ф. 12+
15:35 – Ералаш.
16:05 – «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3» –
х.ф. 12+
18:00 – Один в один!
21:00 – Воскресное «Время».
22:00 – Клуб веселых и находчивых.
Высшая лига. 12+
00:00 – Познер. 16+
01:00 – «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» – х.ф. 16+
02:50 – «ПОЯВЛЯЕТСЯ ДАНСТОН»
– х.ф. 12+
КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:45 – «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ» – 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 – «ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШКИ»
– х.ф. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – Смеяться разрешается.
16:00 – «Сваты-4» – сериал. 12+
20:00 – Вести недели.
21:30 – «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИРКИ»
– х.ф. 12+
23:30 – Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым. 12+
01:20 – «ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ» – х.ф.
16+
03:05 – «Всемирный потоп как
предчувствие» – д.ф.
04:00 – Комната смеха.
ПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:40 – «Муми-тролль и комета» –
м.ф. 0+
07:00 – ЛОТ: Вестник православия;
Область наших интересов; Эхо недели; Прогноз погоды.
08:00 – «Про Веру и Анфису», «Чучело-мяучело», «Щелкунчик», «Два
клена», «Алиса в Зазеркалье» –
м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Истории из будущего. 0+
11:00 – «След. Болгарский крест» –
сериал. 16+
11:45 – «След. Подарок» – сериал.
16+
12:25 – «След. Про любовь» – сериал. 16+
13:10 – «След. Лесной стрелок» –
сериал. 16+
13:55 – «След. На чужом несчастье
счастья не построишь» – сериал.
16+
14:40 – «След. Дед» – сериал. 16+
15:20 – «След. Стрела-убийца» –
сериал. 16+
16:00 – «След. Долги» – сериал. 16+
16:45 – «След. Детка» – сериал. 16+
17:30 – Место происшествия. О
главном.
18:30 – Главное.
19:30 – «Опера. Хроники убойного
отдела. Простой мотив» – сериал.
16+
20:30 – «Опера. Хроники убойного
отдела. Стрелка» – сериал. 16+
21:30 – «Опера. Хроники убойного
отдела. Двойная ошибка» – сериал.
16+
22:30 – «Опера. Хроники убойного
отдела. Коллекционер» – сериал.
16+
00:25 – «Опера. Хроники убойного
отдела». «Раз плюнуть» – сериал.
16+
01:25 – Вне закона. Реальные расследования. Черный санитар. 16+
01:55 – Вне закона. Реальные расследования. Возмездие. 16+
02:25 – Вне закона. Реальные расследования. Городские шакалы.
16+
02:55 – Вне закона. Реальные расследования. Кодовое слово. 16+
03:20 – Вне закона. Реальные расследования. Пропавшая деревня.
16+
03:55 – Вне закона. Реальные рас-

следования. Шаги за спиной. 16+
04:20 – «СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА КАРТОШКУ» – 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. «Спартак» –
«Анжи». Прямая трансляция.
15:30 – «НАЙДИ МЕНЯ» – х.ф. 16+
17:25 – 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 – «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» – сериал. 16+
23:15 – Железные леди. 16+
00:05 – «ПРЯТКИ» – х.ф. 16+
02:00 – Дикий мир. 0+
02:55 – «Закон и порядок» – сериал. 16+
05:05 – Кремлевские дети. 16+
КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Лето Господне. Вербное
воскресенье.
10:35 – «МОЛОДО-ЗЕЛЕНО» – х.ф.
12:05 – Легенды мирового кино. Гарольд Ллойд.
12:35 – «ЮНОСТЬ БЕМБИ» – х.ф.
13:40 – «Пингвины с Фолклендских
островов» – д.ф.
14:30 – Что делать?
15:20 – К 95-летию со дня рождения Арутюна Акопяна. «Чародей.
Арутюн Акопян» – д.ф.
15:45 – «Песни о любви». Концерт
Василия Герелло в КЗЧ.
16:45 – Кто там…
17:15 – Ночь в музее.
18:00 – Контекст.
18:40 – Хрустальный бал «Хрустальной Турандот» в честь Марии
Ароновой.
20:00 – «ЖИЗНЬ ВЕРДИ» – х.ф.
22:50 – Шедевры мирового музыкального театра. Натали Дессей в
опере Дж. Верди «Травиата». Архиепископский дворец.
01:10 – Искатели. «Фортуна императора Павла» – д.ф.
01:55 – «Городское кунг-фу» – д.ф.
02:35 – «Большой подземный бал»
– м.ф. для взрослых.
РЕН ТВ Петербург.

05:00 – «Трудно жить легко» – концерт Михаила Задорнова. 16+
05:45 – «Слепой-3» – сериал. 16+
16:45 – «Вся правда о Ванге» – д.ф.
16+
18:45 – «Ванга. Продолжение» –
д.ф. 16+
21:45 – «Титаник». Репортаж с того
света» – д.ф. 16+
23:45 – Неделя с Марианной Максимовской. 16+
00:50 – Репортерские истории. 16+
01:20 – «СПУСК» – х.ф. 18+
03:20 – «СПУСК-2» – х.ф. 18+
ДОМАШНИЙ.

06:30 – Профессии. 16+
07:00 – «Тайны тела» – док. сериал.
16+
07:30 – Дети отцов. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – «Она написала убийство» –
сериал. 16+
09:30 – Одна за всех. 16+
09:45 – Лавка вкуса. 0+
10:15 – «Граф Монте-Кристо» – се-
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риал. 16+
18:00 – «Отчаянные домохозяйки» –
сериал. 16+
18:50 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Великолепный век» – сериал. 12+
20:55 – Великолепный век. Создание легенды. 16+
22:05 – Звездные истории. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ВСЯ ПРАВДА О ЛЮБВИ» –
х.ф. 16+
01:25 – «Горец» – сериал. 16+
03:20 – «ИСТОРИЯ ЖИЗНИ» – х.ф.
16+
06:00 – «Отцы и дети» – док. сериал. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем».
16+
КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР».

05:30 – «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ
ЗЕРКАЛ» – х.ф.
06:50 – Мультпарад. «Как Львенок
и Черепаха пели песню», «Золушка» – м.ф.
07:20 – Фактор жизни. 6+
07:55 – Сто вопросов взрослому.
Диана Гурцкая. 6+
08:35 – «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» – х.ф. 12+
10:20 – Барышня и кулинар. 6+
10:55 – «ДАбро пАжалАвать» –
спецрепортаж. 16+
11:30 – События.
11:45 – «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
– х.ф.
13:55 – Смех с доставкой на дом.
12+
14:20 – Приглашает Борис Ноткин.
Владимир Долинский. 12+
14:50 – Благословение.
15:20 – Тайны нашего кино. «Спортлото-82». 12+
15:55 – «Мисс Марпл Агаты Кристи»
– сериал. 12+
17:40 – «ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я!» – х.ф.
12+
21:00 – В центре событий.
22:00 – «Инспектор Льюис» – сериал. 12+
23:55 – События.
00:15 – «Семнадцать мгновений
весны» – сериал.
03:15 – «Казаки-разбойники» – сериал. 16+
05:05 – «Его Превосходительство
Юрий Соломин» – д.ф. 12+
КАНАЛ «100ТВ».

06:30 – «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»
– х.ф. 12+
07:50 – «ПРОСТО УЖАС!» – х.ф. 12+
10:05 – Воскресные беседы. Протоиерей Александр Степанов. 12+
10:15 – От земли до неба. Сергей
Мигицко. 12+
11:00 – Последние известия.
11:10 – Великие артисты – великому городу. Леонид Якобсон. 12+
11:40 – «Сергей Мигицко. Первое –
это любовь» – д.ф. 12+
12:35 – «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
– х.ф. 12+
14:50 – Мультпрограмма.
15:00 – Последние известия.
15:15 – «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ» – х.ф. 12+
16:30 – «Российские императоры в
ХIХ веке» – д.ф.
17:00 – Последние известия.
17:15 – Мультпрограмма.
17:25 – «РАЛЛИ» – х.ф. 16+
19:05 – Чемпионат России по футболу – 2012/13. «Кубань» (Краснодар) – «Зенит» (СПб).
21:00 – Звезды петербургского
спорта. 6+
21:30 – АРТ ТВ.
23:15 – Голевой момент.
00:00 – По страницам «Вокруг смеха». 12+
01:25 – «ОГОНЬ В МОЕМ СЕРДЦЕ»
– х.ф. 18+
03:05 – FM TV: Избранное. Александр Розенбаум. 12+
03:30 – Смеха ради. 12+
03:50 – FM TV: Бессонница.
04:35 – «РАЛЛИ» – х.ф. 16+
06:05 – Смеха ради. 12+

Организации требуется

В газетный киоск

ОХРАННИК.

срочно требуется

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

В детский сад

ПРОДАВЕЦ .

НА ПОСТОЯННУЮ
И ВРЕМЕННУЮ РАБОТУ (лето)

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

срочно требуются:

ООО «Вершина»
приглашает на работу:
НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ЛОГИСТИКИ
– опыт работы от двух лет, з/п по результатам собеседования.

ЛОГИСТА ПО АВТО И Ж/Д ПЕРЕВОЗКАМ
– опыт работы от года, з/п 35 000 руб.

МЕНЕДЖЕРА ПО АКТИВНЫМ ПРОДАЖАМ – опыт региональных
продаж, «холодных звонков», заключения сделок, з/п 35 000 – 70 000 руб.
МЕНЕДЖЕРА ПО РАБОТЕ С СЕТЯМИ
– опыт ведения сетей, развития, з/п 40 000 – 70 000 руб.

БУХГАЛТЕРА-ОПЕРАЦИОНИСТА
– знание программы 1С, скорость печати, з/п 22 000 руб.

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

 8-952-231-65-78.

МАСТЕРА-ТЕХНОЛОГА ПРОИЗВОДСТВА
– 25-45 лет, опыт работы, знание ПК, з/п 30 000 – 35 000 руб.
МАСТЕРА-ТЕХНОЛОГА ЛВЖ (легковоспламеняющиеся жидкости),
22-40 лет, опыт работы, знание ПК, з/п 27 000 –32 000 руб.
КОМПАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ: бесплатные обеды, бесплатную
развозку, корпоративную связь, спец. одежду, бесплатные тренинги.

 8-921-555-64-53, Выдрина Татьяна.
Требуется
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
в отдел автозапчастей
в п. Колтуши, п. Янино,
п. Романовка, м/ж, 25 – 40 лет,
з/п – оклад +% + премии.
904-550-35-34.

В службу «Женское такси»
срочно требуются

ВОДИТЕЛИ
на наши машины, з/п высокая.
8-911-001-85-03.

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.
Автотранспортной организации
требуется на работу:

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК
(стабильная заработная плата,
полный соц. пакет).

Конт.  8 (813-70) 29-651.
Ведущее предприятие
в области
полиграфических услуг

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

медицинскую сестру
(график 5/2)

В автосервис

требуются на работу:

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

Мойщики
легковых а/м

(с опытом работы и навыками
хим. чистки).

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

 (881370) 32-700, (812) 459-95-60,
отдел персонала e-mail: office@mdm-print.ru www.mdm-print.ru

8-905-212-29-46.

– Повар суши, з/п от 20000 руб.;
– Повар г/ц, х/ц, з/п от 20000 руб.;
– Официант, з/п от 20000 руб.
Гибкий график.
Требования: гражданство РФ.
Адрес: г. Всеволожск,
Октябрьский пр., д. 90.

 244-73-23.
ООО «Данке-Питер» –
фирме по продаже
пластиковых подоконников –

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
в п. Романовка требуются:
– ОФИС-МЕНЕДЖЕР (женщина),
Уверенное владение 1С: Склад.
Опыт работы, обучаемость.
– РАБОТНИКИ СКЛАДА (мужчины),

в супермаркет д. Колтуши.
Три рабочих дня по 1 – 2 часа в день
– вт., чт., сб. Зарплата 2000 руб.
в месяц.  8-980-625-01-32.

Спортивному клубу
«Гранд Палас Спорт»

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

Мебельной фабрике во Всеволожске
на постоянную работу требуются:
– 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.
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.

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.

График работы 4/2,
оформление по ТК.

В службу такси приглашается

ТРЕБУЮТСЯ

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

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ

 8-921-970-72-49, Дмитрий.
ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ

ОХРАННИКИ
для работы в д.Осельки,
п. Рахья, д. Островки,
п. им. Морозова.

Обслуживающей
организации на постоянную
работу требуется

СЛЕСАРЬСАНТЕХНИК,
без в/п, возраст – до 60
лет, з/п – 22000 руб.

срочно требуется

мастер-парикмахер

ГРАФИКИ РАЗЛИЧНЫЕ.
ЗАРПЛАТА БЕЗ ЗАДЕРЖЕК.

АДМИНИСТРАТОР.

(женский) (с опытом работы).

8-911-706-47-33.

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

В КАФЕ

Компании по производству
дезинфицирующих средств
требуются

Автотранспортной
организации требуются
на работу:

ООО «ПожИнтер»

ОПЕРАТОРЫ
ЛИНИИ.

(стабильная заработная
плата, полный соц. пакет);

МЕХАНИК

БУХГАЛТЕР,
МЕНЕДЖЕР

ДИСПЕТЧЕР

(девушка, опыт работы,
коммуникабельность).

 8-921-793-05-90.

на постоянную работу
требуются:

– ОФИЦИАНТКА;
– ПОВАР;
– МАНГАЛЬЩИК.

Заработная плата
по результатам собеседования.

Обращаться
по  46-645

 8 (812) 318-51-10.

или 8-905-211-69-09.

без вредных привычек.

ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА ВОДОТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
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.

продавцаконсультанта
в магазин «Одежда».

Требуется женщина
для работы с прессой

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

Сеть магазинов РК
приглашает на работу

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
Достойную оплату труда/Льготное питание/Спецодежду.
Развозку из Всеволожска и от ст. м. «Ладожская».
А также большой дружный коллектив!

В ресторан «Васаби»
требуются:
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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».

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

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

Обращаться:
Пн. – Пт. с 9.00 до 18.00
по  347-93-04, 61-760,
61-759, +7-931-316-47-73.

срочно требуются:

З/п по результатам
собеседования.

 8-901-306-01-67.
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РАЗМЕТЕЛЕВСКИЙ
БЕТОННЫЙ УЗЕЛ

 БЕТОН
 РАСТВОР
 ЩЕБЕНЬ
 ПЕСОК

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

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%

СДАМ офисные
и производственные
Колтушское шоссе.

8-910-532-24-26

 8-911-237-66-54,

а/м «ПАЗ-4234»

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

8-911-706-47-33.

КОЛОДЦЫ.
КОЛЬЦА.
 8-921-574-80-88.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

(на старом рынке).

ПРОДАЁМ

РАЗМЕРЫ (Ш х Д х В)

СТИЛЬ

от Гатчинской птицефабрики
(крупные,
все привитые).
В поселке
Разметелево –
с 9.00 до 9.30.
В г. Всеволожске –
с 10.00 до 11.00

МГА-1 3,2 х (4,1; 6,15;

Товар подлежит обязательной
сертификации

куры-молодки

помещения от 10 до 600 м2.

Теплицы «МГА»
арочные, под сотовый
поликарбонат,
оцинкованная труба
квадрат 25х25,
арки через 660 мм.
8,2; и т.д.) х 2,05
МГА-2 2,1 х (4,1; 6,15;
8,2; и т.д.) х 1,97
МГА-3 3,0 х (4,1; 6,15;
8,2; и т.д.) х 2,13
МГА-4 2,5 х (4,1; 6,15;
8,2; и т.д.) х 1,83
ДОСТАВКА НА МЕСТО:
8-911-231-34-30,
8-911-231-34-32,
www.Firmakis.ru

26 апреля
будут продаваться

 8-906-274-82-47.

ПРОДАЁТСЯ
торговое оборудование б/у:

– СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ;
– СТЕЛЛАЖИ;
– ПРИЛАВКИ;
– ЭЛЕКТРОРЕЗКА ДЛЯ
КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ;
– ОБОРУДОВАНИЕ для
приготовления шавермы.

 8-911-706-47-33.

ОБМЕН ЖИЛЬЯ

СОСТАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ

В КАС требуется

Меняю апартаменты
в Болгарии (Кранево)

смет, КС-2, КС-3,

контролёр КПП,

на КВАРТИРУ во Всеволожске
 8-911-952-78-49.

БЫСТРО, НЕДОРОГО.
 8-921-373-15-56.

дефектных ведомостей.

ВОСПИТАТЕЛЬ

с большим стажем.
Гарантия на работы 1 год.

с опытом работы.

 8-965-064-82-85.

 8-962-691-09-16.
Таунхаус.  8-904-337-37-17.
3-к. кв./обменяю на 1-к. кв. с доплат.
во Всев-ке.  8-960-231-13-32.
3-к. кв., 83 м2 во Вс-ке.  8-903-09806-08.
1-к. кв. во Всев-ке.  8-911-120-51-30.
Комнату 16 м2.  8-921-420-29-39.
Срочно участки г. Всев-ск, ул. Тургенева – 33 сот., Щеглово, ДНТ «Алюмино»
– 9,08 сот.  8-906-277-33-77.
«Киа Спектра» 2008 г. в., отл. сост., ц.
270000, торг.  8-962-691-09-14.
Дрова колотые.  952-53-28.
Дрова, уголь с дост.  8-911-920-4300.
Козу и козлика.  8-911-79-45-097.
2 коляски, манеж, велосипед б/у за 15
т. р., можно по отдельности.  8-911224-29-45.
Гараж, ГК «Пушкинский», д. 128, 50 т.
р. 8-968-180-03-45.
Гараж метал. разб. на вывоз. 25 т. р.
 8-921-401-39-89.
Дачу, срочно. 8-921-774-81-21.

...:::::КУПЛЮ

Кв-ру.  8-911-918-05-93.
Дом, уч-к.  8-911-918-05-93.
Самовар, посуду.  8-952-097-74-54.
Дом, дачу, участок.

8-921-750-12-23.
Пенсионерам – перерасчёт
пенсии в Пенсионном фонде.

Частному детскому саду
г. Всеволожска требуется

МАСТЕРАВТОЭЛЕКТРИК

.....::::ПРОДАМ

с 23.00 до 08.00, з/п 9200 руб.

 8-921-181-67-73.
Комнату, квартиру.  8-921-181-67-73.
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.
Самовар медный – 20000 р., вазу
фарфоровую до 1945 г. – 20000 р.,
бюст Сталина – 4000 р. Т. 8-950-22496-12.
Дом, дачу, участок от хозяина, помощь в оформлении документов. Т.
8-921-582-00-16.
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.
Выкуп автолома от 2000 руб. за авто.
 8-921-924-59-55.

.....:::::РАБОТА
В магазин приглашаем продавцамерчандайзера, оклад 20 т. р., 5/2.
8-921-973-92-77.

.....:::::УСЛУГИ

Грузоперевозки.  8-931-236-72-60.
Сантехник, отопление, замена труб.
 8-952-378-08-54.

Мини-экскаватор, все виды земляных
работ.  960-26-20.
Приведу покупателя вашей недвижимости.  8-921-321-17-83.
Перевозка мебели, пианино.  99442-39.

.....:::::АРЕНДА
Сниму кв-ру, комн., дом от хоз.
8-952-373-67-30.
Сдам жильё, предл. разн. вар-ты,
оформл. по дог. 8-952-373-67-30.
Сниму от хоз. 1-к. кв. на длит. срок.
 8-981-832-68-33.
Сдам 2-к. кв. от хоз.  8-921-767-5107.

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

....:::::ЗНАКОМСТВА
Клуб знакомств.  8-905-231-42-01.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ!

ЗАБОРЫ, ВОРОТА
ГАРАЖИ

ДОМА, БАНИ
ТЕПЛИЦЫ, ФАСАДЫ
ФУНДАМЕНТЫ
КРОВЛИ

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

Открылся новый

СПОРТИВНЫЙ

магазин
Большой выбор

ВЕЛОСИПЕДОВ

19 апреля 2013
Отдадим в добрые
руки ЩЕНКА
– 7 месяцев, Бакс, мальчик.
 8-911-011-33-40, Юлия.

Триколор ТВ
с установкой – 9500 руб.

 962-07-41.
tricolorkin.ru

Сдаются в аренду
офисные помещения

S = 28 и 42 м2.

 947-79-59, Котово Поле.

и зап. частей

Адвокатский кабинет

г. Всеволожск, ТРК
«Юбилейный»,
3 этаж

РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ
В ОБЛАСТИ ПРАВА

Товар подлежит
обязательной сертификации

ООО «Ренессанс-Нева»

«Юр Экс»

(адм. органы, суд и т. д.).

 947-79-59.

ИЗГОТОВИТ

АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЯ

любые
металлоконструкции

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

– ворота, заборы;
– двери, решётки –
в т. ч. кованые;

– навесы для машин;
– мусорные баки.

S-60 м2,

ДРОВА-БРИКЕТЫ.
Жарко и недорого!

 моб. 950-06-83, 28-700.

 (812)951-17-05,

Лицензия № ГС-2-78-02-1027
МинРегРазвития РФ. На правах рекламы.

(ПН-ПТ, с 10 до 18 часов).

Отличное лето для вашего ребёнка!
Семейно-воспитательные группы
«Академия радости».
Приглашаем на День открытых дверей

20 апреля, с 11 до 14.00.
Отдых с нами – это отлично!
Мы не только лепим, играем, танцуем
и поём, но и читаем интересные книги
и говорим по-английски!
Приглашаем на работу
в новый фирменный магазин
«Мир Секонд-Хенд»,
Всеволожский пр., 49,
ТК «Адамант»

ПРОДАВЦОВ-КАССИРОВ:
– граждане РФ,
– женщина от 25 до 50 лет,
– оформление по ТК РФ,
– график работы 5/2.
– оклад от 17000 +бонусы
Контакты: +7-921-426-65-29,
e-mail: edm15@mail.ru

ТРЕБУЕТСЯ

КРАНОВЩИК

(мужчина, женщина).
Зар. плата от 20000 руб.
Оформление по ТК.
Пятидневная рабочая неделя.
318-57-07,
8-911-721-59-14,
Леонид Александрович;

909-99-78, Сергей Викторович.
Место работы:
Всеволожский р-н, Янино.

 953-91-06.

Срочно требуется

кладовщик
в пос. им. Морозова,
20 – 45 лет.

(812) 332-24-69,
911-847-25-15.

ОАО
«Водотеплоснаб»
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

электромонтёры

5 – 6 разрядов,
с группой по безопасности
IV – V до и выше 1000 в.
Оплата
согласно штатному
расписанию, соц. пакет.
Обращаться по 44-370.

Хочешь быть первым?

ДАЙ РЕКЛАМУ!
 43-647.
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Туроператор

25 лет
в турбизнесе

Всеволожский пр., д. 49,
3 этаж, офис 12.
Тел. 20-501, 716-99-45.
С 10.00 до 18.00., выходной – воскресенье,
понедельник, www.soyuzspb.ru

Две недели с питанием:
 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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Администрация МО «Город
Всеволожск». Отдел по культуре,
делам молодёжи, спорту и туризму

Театральный фестиваль
Государственных
театров ЛО

«Всеволожская
весна»
19 апреля
Драматический театр «На Литейном».

Спектакль
«Последняя любовь»
Начало в 19:00. Концертный зал
Всеволожского ЦКД.
Цена билетов: 250 – 300 руб.

20 апреля
Государственный театр драмы
и кукол «Святая крепость» г. Выборг

Детский спектакль
«Отчего всё кувырком» (К. Чуковский)
Начало в 12.00.
Концертный зал Всеволожского ЦКД.
Цена билетов – 150 руб.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Франция, Германия,
Бельгия, Италия.

ТКАНЕВЫЕ ПОТОЛКИ

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

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

Всеволожский центр культуры и досуга

Музыкально-поэтический клуб «Родник»
приглашает 24 апреля в 18.00

на творческий вечер «Цвет души»
В ПРОГРАММЕ:
 Презентация сборника стихов «Цвет души»
Людмилы Павловой;
 Выступление учащихся ДШИ им. Глинки и ДДЮТ.
Наш гость – Бедин Владимир Сергеевич, художник,
преподаватель отделения изобразительного искусства
Всеволожской Детской школы искусств им. Глинки.
 «Новые имена» – Ильина Галина Александровна – поэт,
писатель, публицист.
 Открытый микрофон.
ВХОД СВОБОДНЫЙ

Приглашаем за покупками

для праздничного стола
и пикника

в магазин

по адресу: Ленинградская, д. 7-а.
СЛУЖБА СРОЧНОГО РЕМОНТА

ПАМЯТНИКИ

Стиральных машин,
холодильников,
телевизоров, ЖК-мониторов

ОГРАДЫ

ТРЕБУЮТСЯ:

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ХРАНЕНИЕ

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

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!

п. Токсово,
Привокзальная, д. 1.
8-905-210-95-24,
8-911-255-23-19.

В магазин «Автозапчасти» г. Всеволожск

– ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ, жен.;
– 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.
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На корте – чемпионат
по тхэквондо
13 февраля в Сертолово прошли соревнования по тхэквондо в рамках чемпионата и Открытого
первенства Всеволожского муниципального района.
Организаторы соревнований –
отдел физической культуры, спорта,
туризма и молодежной политики района и МОУ ДОД ДЮСШ «Сертолово».
Участниками соревнований стали
воспитанники МОУ ДОД ДЮСШ «Норус», команды Всеволожска, Выборга, поселка Южный и города Сясьстрой – всего же на корт в этот день
вышли более ста спортсменов.
Открыл соревнования директор
МОУ ДОД ДЮСШ «Норус», заслуженный мастер спорта СССР по боксу
Ю.Ф. Чурубров.
Почетным гостем церемонии открытия стал начальник районного
отдела физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики
А.В. Чуркин. Приветствуя участников

соревнований, Андрей Витальевич
пожелал им приложить максимум
усилий для достижения победы. «Любите занятия спортом, стремитесь к
высоким целям и не жалейте сил для
выполнения задач, которые ставят
перед вами ваши тренеры», – сказал он. А от лица судейской коллегии
спортсменов, их тренеров, родителей и просто любителей такого зрелищного вида спорта, как тхэквондо,
поприветствовал главный судья соревнований, судья Всероссийской
категории П.Н. Красавцев. Организаторы соревнований сообщили,
что турнир такого ранга проводится
в районе впервые. Неудивительно,
что многие спортсмены, даже имея
за плечами опыт выступлений в со-

МКУСО «Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних» приглашает на работу:
• ВРАЧА-ПЕДИАТРА, гибкий график работы, з/п от 8 000 руб.
• СПЕЦИАЛИСТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ,

стязаниях различного
уровня, заметно волновались.
На дадянг или корт
(как объяснили тренеры участников турнира, татами для занятий
тхэквондо чаще всего
называют именно корт)
выходили спортсмены
2004 – 2005 г.р. и взрослые 1997 г.р. и старше.
Зрители, наблюдавшие
за ходом поединков,
поддерживали спортсменов громкими аплодисментами.
По итогам соревнований места распределились следующим образом. Первое место в
турнире заняла команда
спортшколы «Норус», набравшая 234 балла по
сумме набранных очков.
Ее воспитанники завоевали восемнадцать первых, четырнадцать вторых и четырнадцать третьих мест. На втором месте – команда
Всеволожской ДЮСШ, набравшая
78 баллов и занявшая пять первых,
шесть вторых и пять третьих мест.
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Третье место заняла команда спортивного клуба «Южный». В ее копилке
62 балла, три первых, пять вторых и
пять третьих мест. Победителям были
торжественно вручены кубки, медали
и дипломы участников турнира. При-

зеры, занявшие второе и третье место, получили медали и дипломы. Награждал спортсменов главный судья
соревнований.
Петр КУРГАНСКИЙ
Фото автора

От всей души!

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

Поздравляем с юбилеем ТРОЯНОВУ
Нину Михайловну.
Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем Вам от всей души.
Крепкого вам здоровья на долгие годы.
Совет ветеранов мкр Бернгардовка
Президиум Всеволожского ВОИ поздравляет САНЬКО Антонину Александровну с днём рождения и желает исполнения всех желаний, счастья и здоровья,
многих лет жизни.
Поздравляем с юбилейной датой ЕВК АЙКИНУ Тамару Александровну!
Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере
пожелать
Вам хорошего здоровья
И никогда не унывать.
Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб больше было
светлых дней,
А хмурые – не посещали.
Но в день чудесный юбилея
Все пожеланья хороши.
Пусть все оставшиеся годы
Несут Вам радость от души.
С уважением
и признательностью,
коллектив МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 5»
г. Всеволожска
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ЛАПИНА Леонида Васильевича от
всей души поздравляем с 85-летием!
В этот день прекрасный, в юбилей,
Хочется всем сердцем пожелать,
Чтобы стала жизнь еще светлей
С яркой датой – Восемьдесят пять!
Дней счастливых, радостей больших,
С интересом, оптимизмом жить,
Чаще улыбаться от души
И надолго бодрость сохранить!
Дети, родственники
Сердечно поз дравляем с юбилеем:
НИК УЛИНУ Е л и за вет у Ни колаев н у,
МИРОНОВА Григория Васильевича.
Желаем здоровья, тепла и добра,
Чтоб бед, неудач отступила пора.
Чтоб жить не тужить до 100 лет
довелось,
Пусть сбудется всё, что ещё
не сбылось.
Общество инвалидов
«Котово Поле»
С 75-летием поздравляем ПОПОВЕЦ
Галину Васильевну! Желаем крепкого
здоровья, благополучия, теплоты родных
и близких, удачи в делах!
Современная женщина – это и заботливая мать, и неиссякаемый источник
любви и добра, и хранительница домашнего очага, и активная участница политической и общественной жизни!
Комитет бывших малолетних
узников фашистских концлагерей
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