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Пятнадцать лет назад, 2 апреля 2001 года, на основании Постановления администрации муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области было создано муниципальное учреждение социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних». Материал читайте на 6-й странице.
НА СНИМКЕ: воспитатель Отделения социальной реабилитации с временным проживанием Татьяна Владимировна Тепина проводит
занятие по ознакомлению с окружающим миром со своими воспитанниками.
Фото Антона ЛЯПИНА
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СОВЕТ

В преддверии Дня местного
самоуправления
Вчера состоялось заседание Административного совета при главе администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район».
Со вступительным словом выступил глава администрации Владимир Петрович Драчев. Он доложил о наиболее значимых мероприятиях, прошедших в районе, коснулся актуальных вопросов.
Затем награждал лучших представителей органов местного самоуправления Всеволожского
муниципального района в связи с предстоящим
праздником – Днём местного самоуправления,
который отмечается 21 апреля.
Дальше об итогах призыва в Вооруженные
силы Российской Федерации осенью 2015 года,
задачах на призыв в ВС РФ весной 2016 года доложил Николай Петрович Александров – начальник отдела военного комиссариата Ленинградской области по г. Всеволожску и Всеволожскому
району. О перспективных планах развития на 2016
– 2017 годы в МО «Дубровское городское поселение» рассказал Андрей Игоревич Башнин – глава
его администрации. С сообщениями о зарплатных
проектах для сельских администраций выступили

Надежда Анатольевна Медведева – менеджер по
зарплатным проектам управления прямых продаж
головного отделения Сбербанка РФ по Ленинградской области, и Юлия Владимировна Терехова – начальник управления прямых продаж головного отделения Сбербанка РФ по Ленинградской
области.
В повестке дня обсуждались также вопросы:
«О летней оздоровительной кампании – 2016»;
«О подготовке и проведении празднования
71-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»; «О взаимодействии с комитетом по МСУ, междунациональным и межконфессиональным отношениям
Ленинградской области».
В работе Административного совета приняли
участие главы администраций городских и сельских поселений, руководители комитетов администраций и ряда муниципальных учреждений.
Подробности в следующих номерах газеты.

ОБЛАСТЬ

Жильё для ветеранов
Более тысячи ветеранов Великой Отечественной
войны, проживающих в Ленинградской области, обеспечены жильем. Еще 46 ветеранов из 61, стоящих
на очереди, уже получили субсидии на приобретение
квартир. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.
На улучшение жилищных условий ветеранов из федерального и
регионального бюджетов начиная с 2008 года выделено порядка 1,5
млрд рублей. В 2016 году из федерального центра бюджету Ленинградской области также предусмотрено 98,4 млн рублей.
Помимо обеспечения благоустроенным жильем, в Ленинградской
области также дополнительно введена такая мера социальной поддержки для ветеранов, как единовременная денежная выплата на
проведение капитального ремонта тем, кто проживает в собственных
домах. В 2016 году в областном бюджете предусмотрены средства в
объеме 40 млн рублей, субсидии в размере 32,6 млн рублей уже выплачены 117 ветеранам.
Средства на капремонт индивидуальных домов выделяются ежегодно, по мере поступления заявок. Для этого ветерану необходимо
обратиться в администрацию муниципального образования, где он
проживает.
Улучшение жилищных условий ветеранов осуществляется в России с 2008 года в рамках реализации указа Президента РФ (от 7 мая
2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов»).
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Качество капремонта –
в приоритете
Недобросовестных подрядчиков исключат из системы капитального
ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.
Об этом в ходе первого в этом году заседания попечительского совета областного
фонда капремонта заявил заместитель председателя правительства 47-го региона по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике
и транспорту Олег Коваль.
Компании, попавшие в «черный список», в
дальнейшем не смогут участвовать в конкурсах на проведение работ по капитальному
ремонту. «Главный критерий оценки — отсутствие претензий по качеству выполненных
работ со стороны жильцов каждого дома, где

Павел Замятин
спас человека из огня
6 апреля, в седьмом часу вечера, случился пожар в
частном секторе Дубровского городского поселения
– полностью выгорел деревянный дом на ул. Дачной.
Очевидцы утверждали, что молодой человек вывел из
горящего дома женщину и тем самым спас ей жизнь. Корреспондент газеты разыскала этого человека – им оказался дубровчанин Замятин Павел, 1998 года рождения.
Вот что он рассказал о своём мужественном поступке:
«В тот день я вместе с другом
Усиковым Кириллом проходил по
улице и увидел, что из пристройки
жилого дома валит белый дым, который буквально через несколько
секунд стал чёрного цвета. Так как
я учусь на втором курсе пожарноспасательного колледжа, то сразу
понял, что начинается пожар и могут
пострадать люди. Друг стал звонить
в пожарную службу, а я устремился
к дому, надо было открыть калитку
в высоком заборе, никак не получалось, она была заперта, с трудом
попал на участок и побежал к дому.
Мне навстречу выбегает женщина,
что-то кричит, я у неё спрашиваю:
«Есть кто в доме?», а она меня отталкивает и вновь убегает в дом, а
я за ней. Закрыл от дыма нос и рот
шарфом, надел капюшон.
В доме всё уже было в дыму, ничего не видно, я стараюсь двигаться только по прямой линии, чтобы
точно знать, куда обратно выходить,
и кричу: «Вы где?» Слышу, что она
мечется по дому, на ощупь нашёл её
и стал выталкивать на улицу. А она
сопротивляется и всё порывается
вернуться в уже горящий дом, чтобы
вещи спасать, а счёт-то на минуты и
даже секунды идёт при пожаре. Она
находилась в стрессовом состоянии
и не понимала, как опасно находиться в горящем доме и что уже не до
вещей, надо жизнь спасать. Если бы
она вырвалась и побежала снова в
дом, а я за ней, мы бы с ней не выжили, задохнулись бы.
Я у неё спрашиваю, есть ли ктото в доме ещё, может, заходил
кто-нибудь. Она только кричит про
каких-то собак. Действительно, несколько собак из дома выбежало. А
дом уже полыхает вовсю. Собрались
люди, смотрели, снимали пожар на
телефон. Подъезжали на машинах,
перегородили дорогу так, что и пожарным не подъехать. Я заметил во
дворе несколько баллонов с пропаном, а это очень опасно во время
пожара! Стал людей отгонять подальше от забора для их безопасности, так они упираются, дескать,
не мешай смотреть и кто ты такой

вообще, что тут командуешь. Подъехали пожарные машины, дом уже
было не спасти, но нельзя было допустить, чтобы огонь перекинулся
на соседние дома. Пожар потушили.
Был ещё такой момент – когда я вывел женщину и крепко её держал,
чтобы она не вырвалась, у неё зазвонил телефон – звонила хозяйка
дома, дочь этой женщины. Так как
женщина не могла говорить, она
плакала и кричала, то я взял трубку
и сказал, что горит их дом, а мне по
телефону посоветовали хватать вёдра, набирать воды и тушить пожар.
Человеку со стороны трудно оценить
масштаб происходящего на пожаре
и его разрушительную силу».
Павел также рассказал, что их
семья переехала в Дубровку из Карелии лет 5 назад. Родители работают на заводе «Невский Ламинат»,
мама – в отделе кадров, а отец
– старшим технологом. Младшая
сестра Мария учится в 4 классе.
Уважаемые родители Павла – Людмила Сергеевна и Сергей Валерьевич! Вы воспитали достойного
сына, смелого и мужественного,
ответственного за свои поступки и
готового прийти на помощь людям.
Свою будущую профессию пожарного и спасателя он выбрал не случайно, а по зову своего сердца.
Корреспондент газеты разыскала и спасённую Павлом женщину –
Любовь Вячеславовну Гусеву, которая проживает в Санкт-Петербурге,
но часто приезжала в Дубровку в
гости к семье дочери, и в день пожара, который произошёл из-за неисправной электрической проводки,
находилась одна дома. Любовь Вячеславовна по телефону подтвердила информацию о том, что её спас
молодой человек, и передала ему
слова искренней благодарности.
Администрация МО «Дубровское
городское поселение» ходатайствует перед Главным управлением
МЧС России по Ленинградской области о награждении Павла за проявленное мужество в экстремальной ситуации.
Мила ТАРАСОВА

подрядчик осуществляет ремонт, — отметил
Олег Коваль. — Отдельно будут учитываться
сроки выполнения и гарантии, предоставляемые на выполненные работы, а также использование компаниями современных технологий». Дополнительно, в течение недели,
фонд капитального ремонта Ленинградской
области представит в правительство региона детальный график выполнения ремонтных
работ по каждому многоквартирному дому,
включенному в областную программу капремонта на 2015–2016 годы.

Субсидии на газификацию
сделают адресными
Правительство Ленинградской области пересмотрит порядок и размеры субсидий на возмещение затрат, связанных с подключением газового оборудования в индивидуальных жилых домах.
Сегодня компенсации из областного бюджета получают организации, выполняющие
работы по строительству газопроводов-вводов и монтажу внутридомового газового
оборудования. При этом итоговая стоимость
подключения к газу для жителей все равно
остается достаточно высокой и сказывается
на количестве потребителей, дома которых
включены в программу газификации.
«Данная ситуация правительство региона
не устраивает. Необходимо вносить изменения в нормативную документацию, чтобы эта
субсидия выплачивалась целевым образом
каждому жителю, кто готов оплатить подключение», — отметил губернатор 47-го региона
Александр Дрозденко.
На совещании с главами администраций
муниципальных районов, посвященном исполнению обязательств Ленинградской области по подготовке потребителей к приему
газа, губернатор дал поручение комитету по
топливно-энергетическому комплексу про-

анализировать себестоимость подключения
потребителей и внести предложения по снижению ее размера. Максимальный размер
субсидии сегодня составляет 140 тысяч рублей для восьми льготных категорий граждан, в том числе пенсионеров, и 100 тысяч
рублей – для остальных собственников индивидуальных жилых домов. Для ветеранов Великой Отечественной войны эта сумма ранее
была увеличена до 300 тысяч рублей.
Александр Дрозденко также предупредил
глав администраций районов, что отныне решение о строительстве новых газовых сетей
в муниципальных образованиях будет приниматься только в том случае, если к ранее
построенным газопроводам уже подключено
не менее 80% потребителей природного газа.
Приоритетом для региона остается газификация котельных, многоквартирного жилого фонда и секторов плотной индивидуальной застройки территорий, где постоянно
проживает большая часть жителей.

В регионе создана эффективная
система профилактики лесных пожаров
На совещании о подготовке к пожарному сезону 2016 года губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отметил, что регион
готов к борьбе с огнем, и порекомендовал не снижать темпы работы системы мониторинга лесных пожаров.
«Мы сумели создать эффективную систему обнаружения и тушения лесных пожаров,
сохранив при этом пожарно-химические
станции в непосредственном ведении лесничеств. За прошлый год в регионе произошло
224 лесных пожара, и благодаря успешной
работе системы все удалось потушить в день
обнаружения. Так надо действовать и дальше», – отметил губернатор. Особое внимание глава региона обратил на профилактику

массовых неконтролируемых поджогов сухой
травы, которые часто приводят к возникновению лесных пожаров. Самые распространенные причины возгораний в лесу – непотушенные костры и брошенные сигареты. Глава
региона рекомендовал профильным комитетам совместно с правоохранительными органами проводить по выходным дням проверки
соблюдения правил пожарной безопасности
в местах массового отдыха людей.

По материалам пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области

ВНИМАНИЕ!
С 25 апреля 2016 года в отделе по работе с обращениями и делопроизводству администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, кабинеты № 129 и 131, изменится график
приема обращений от физических и юридических лиц:
понедельник – четверг с 9.00 до 12.00, с 14.00 до 17.00;
пятница с 9.00 до 12.00, с 14.00 до 16.00.
В выходные и праздничные дни прием посетителей не производится.
Обращаем ваше внимание на то, что обращение на имя главы администрации МО
«Всеволожский муниципальный район» ЛО также можно отправить:
почтой по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское
шоссе, д. 138;
на электронный адрес: юридические лица – org@vsevreg.ru; физические лица –
people@vsevreg.ru;
на официальный сайт администрации МО «Всеволожский муниципальный район»
ЛО vsevreg.ru в раздел «Обращения граждан»;
в почтовый ящик для обращений, расположенный на входе в администрацию.
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Поединки дзюдоистов
10 апреля в посёлке им. Морозова в спорткомплексе ДЮСШ состоялся IX традиционный юношеский турнир по дзюдо «День космонавтики».
В соревнованиях, организованных Федерацией дзюдо Всеволожского района и МОБУ ДО «Всеволожская ДЮСШ» под руководством
отдела по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Всеволожского района и при финансовой поддержке администрации Всеволожского района, приняли участие юные спортсмены
из разных уголков Ленинградской области, из Санкт-Петербурга и
команда из города Пскова – всего 130 участников. За звание лучших
боролись мальчики и девочки двух возрастных групп: 2004–2005 г.р.
и 2006–2007 г.р. Разыгрывалось 72 комплекта наград в 18-ти весовых категориях.

Флорбол – это зрелище!
9 апреля в спортивных залах Дубровской общеобразовательной школы
прошёл финал соревнований по флорболу «Лиги школьного спорта» среди
школьных команд Ленинградской области на призы депутата Законодательного
собрания С.И. Алиева.
Полгода назад в школе после капитального ремонта появились отличные спортивные
залы, признанные лучшими в
школах региона и страны. Поэтому здесь часто проходят
спортивные мероприятия, и
особое место среди них занимают соревнования по флорболу, который в Дубровке активно
развивается и приобретает всё
большую популярность.
Команду по флорболу «Дубровчаночка» уже хорошо знают
во Всеволожском районе. Она
была создана в 2010 году, и за
это время флорболистки стали чемпионами Всеволожского
района 2015 года, заняли 3-е
место в Ленинградской области;
в 2014 году стали обладателями
бронзовых наград в финальных
соревнованиях «Лиги школьного
спорта» в городе Москва; заняли
3-е место в районе по хоккею в
валенках. Тренер команды А.Ю.
Андриевский воспитывает уже
третье поколение спортсменов.
В этот раз соревнованиям
предшествовал парад всех его
участников, а это 16 команд
девочек и мальчиков из Ленинградской области: Лужского, Гатчинского, Киришского,
Всеволожского, Приозерского,
Волховского, Тихвинского, Подпорожского, Ломоносовского,
Сланцевского районов, из города Сосновый Бор. Слово для
торжественного открытия соревнований было предоставлено С.И. Алиеву, который ска-

зал, что сильнейшие команды
ждут переходящие кубки, медали и призы: за 1-е место каждому участнику – ноутбуки, за 2-е
место – смартфоны, за 3-е место – радиомагнитолы.
К участникам соревнований
обратились и почётные гости:
первый заместитель председателя комитета по физической
культуре и спорту Ленинградской области Е.Н. Пономарёв,
глава администрации Всеволожского муниципального района, четырёхкратный чемпион
мира, призёр Олимпийских игр
по биатлону В.П. Драчев, руководитель отделения Общероссийской общественной
организации «Всероссийская
федерация школьного спорта»
В.Н. Комаров, заместитель
председателя Совета Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация школьного спорта» В.Д.
Матолыгин, ответственный за
спорт Выборгской епархии протоиерей Андрей Виноградов.
В течение нескольких часов
команды в двух залах боролись
за звание лучших юных флорболистов Ленинградской области.
Наблюдать за игрой во флорбол очень интересно. Вратарь,
экипированный в специальный
костюм и защитный шлем, весь
матч стоит на коленях и ловит
руками мяч. Клюшки у игроков
специально предназначены для
игры во флорбол – они лёгкие,
весят 350 граммов и с перфора-

цией. Мяч маленький, его диаметр 72 мм, вес всего 23 грамма
и в нём 26 отверстий. Флорбол
– интересная, захватывающая,
зрелищная и красивая игра,
именно поэтому у неё всё больше становится поклонников!
Конечно, все с нетерпением ждали финальных игр: кому
достанутся кубки и такие серьёзные призы? И вот наступил
самый волнующий момент – награждение! Победители и призёры среди команд мальчиков и
девочек распределились следующим образом:
КОМАНДЫ ДЕВОЧЕК:
3-е место – команда «Олимпийские надежды», Лужский
район;
2-е место – команда «Юниор», Приозерский район;
1-е место и победитель
соревнований – команда «Дубровка», Всеволожский район.
КОМАНДЫ МАЛЬЧИКОВ:
3-е место – команда «Аэродром», Гатчинский район;
2-е место – команда
«Олимпийские надеж ды»,
Всеволожский район;
1-е место и победитель соревнований – команда «Звёздочка», Киришский район.
Призёрам и победителям
были вручены заслуженные награды, было много радости,
счастливых улыбок и фото на
память!

Огромный спортивный зал с тремя татами, на двух из которых
нон-стопом шли поединки, гудел, как растревоженный улей. Помимо 130 участников, здесь собралось и немало взрослых: на соревнования приехали целыми семьями – мамы и папы, братья и сёстры
решили поболеть за юных спортсменов и поддержать их своим присутствием.
Несмотря на свой малый возраст, ребята старались выложиться
по максимуму, и в состязаниях юных спортсменов было не меньше
азарта и целеустремлённости, чем в соревнованиях взрослых, опытных дзюдоистов.
«Общий уровень участников турнира был хорошим, в турнире
принимали участие и новички, и уже опытные ребята, – прокомментировал соревнования тренер Морозовского отделения дзюдо
Всеволожской ДЮСШ, один из судей турнира Ш. С. Атаев. – Были
интересные поединки».
Соревнования закончились большой церемонией награждения.
Награды разъехались по разным спортивным клубам, секциям и
школам. Но самое главное – ребята получили отличную возможность
проверить свои силы и оценить уровень подготовки соперников. А
чёткость, слаженность и организованность соревнований с полной
серьёзностью говорит о высоком уровне подготовки самого турнира.
Ольга ТОНКИХ
Фото Антона ЛЯПИНА

Мила ТАРАСОВА

Не останавливаться на достигнутом!
26 марта юные спортсмены Школы джиу-джитсу г. Всеволожска принимали участие
в турнире в Комплексной школе высшего спортивного мастерства.
В девяти финалах данных соревнований на
ковер выходили юные спортсмены ШДД. Победителями стали: Софья Степанова, Владимир
Комков, Александр Лесков, Руслан Ломакин и
Евгений Шуньков. К золотым и серебряным медалям наши борцы добавили еще пять бронзовых наград.
А на следующий день, 27 марта, двое юниоров до 17 лет выходили на ковер евразийского
турнира по джиу-джитсу, который проходил в
ЦФК Московского района Санкт-Петербурга. Зо-

лотая медаль у Константина Попова, серебряную
медаль завоевал Павел Дьячков.
Самым юным спортсменам есть с кого брать
пример. Это хороший настрой на предстоящий
ежегодный майский турнир, который будет проходить во Всеволожске на базе Лицея № 1.
Пожелаем нашим землякам новых побед и достижений!!!
А.В. ДУДКО,
старший тренер ШДД, мастер восточных
единоборств, сенсей 5 дан
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Год литературы во Всеволожске
Постановлением главы администрации МО «Город Всеволожск» № 358
от 11.04.2016 г. С.А. Гармаша 2016 год объявлен в нашем райцентре
Годом литературы. Организация и проведение мероприятий в рамках
реализации Года литературы возложена на городской отдел по культуре,
делам молодежи, спорта и туризма.
Почему этот год проходит под знаком литературы? Потому что он стал
трижды юбилейным для известных поэтов и писателей, чьи судьбы связаны с нашей землей.
1 августа исполняется 90 лет со дня рождения писателя, земляка Юрия
Григорьевича Слепухина, которым гордится наш город. Долгие годы писатель жил во Всеволожске и здесь же закончил свой земной путь.
«Николай Степанович Гумилев – известный поэт Серебряного века, создатель поэтического направления акмеизм, прозаик, переводчик, один из
крупнейших исследователей Африки,
офицер.
Родился 15(3) апреля 1886 г., в Кронштадте.
Учился в Царском Селе, в Сорбонне
(Париж), в Санкт-Петербурге.
1905 г. – первый сборник стихов.
1910 г. – венчался с Анной Горенко (впоследствии поэтесса А.А. Ахматова 1889–
1960).
1911 г. – организовал «цех поэтов».
1912 г. – рождение сына Льва Гумилева
(1912–1992).
1908,1909,1910,1913 г.г. – путешествия в
Африку.
1914 г. – ушел добровольцем на фронт.
Два Георгиевских креста за храбрость.
1918 г. – возвращается в Петроград.
Занимается переводами, преподает,
издает сборники стихов, пьесы.
26 августа 1921 года расстрелян по
приговору ВЧК, предположительно в районе станции Бернгардовка у реки Лубья.
Реабилитирован в 1992 году.
Мемориал открыт к 130-летию со дня
рождения Поэта».
Этот текст размещен на первой информационной плите мемориала, который
будет смонтирован на территории храма
Святых равноапостольных Константина и
Елены в городе Всеволожске.

3 января – 80 лет со дня рождения русского поэта Николая Михайловича Рубцова, в судьбе которого большой след оставил Всеволожск, – он
в молодости жил в Приютине. На нашей земле он написал немало
проникновенных стихов.
15 апреля исполняется 130 лет со дня рождения поэта Серебряного
века, воина и путешественника Николая Степановича Гумилёва, который
был расстрелян в годы большевистских репрессий в окрестностях Бернгардовки.
Мероприятия, посвященные Гумилёву, во Всеволожске уже начались.
В конце лета общественность будет отмечать юбилей Ю.Г. Слепухина.
Соб. инф.

Вспомним поэта
Вначале открытие планировалось на 15
апреля этого
года. Однако
так как эта дата
выпа дает на
пост, епископ
Выборгский и
Пр и о з е р с к и й
Игнатий предложил открытие провести 3
июня.
Это день
христианского праздника
Константина и
Елены. Основные работы будут проведены
в мае. Земля согреется и просохнет. Это
даст возможность специалистам «ВСЕВСАДа» качественно провести работы по
высадке растений.
Руководитель организации Неонила
Алексеевна Акопян подтвердила желание
помочь в этом деле. Практически все готово и для мемориала. Художник Сергей
Михайлов методом гальванопластики выполнил портрет Николая Степановича Гумилева.

Балтийский центр лазерной резки изготовил элементы для основного камня
мемориала. Монтаж будет произведен на
месте в мае. Сам камень обработан и готов к установке. Идет работа по изготовлению памятного знака «Гумилевский крест».
Цифры обозначают: 1886 – год рождения, 1921 – год гибели, 1991 – год создания мемориала памяти поэтов и 2016 – год
130-летия со дня рождения, 95-летия со
дня гибели, 25-летия проведения вечеров памяти и год открытия мемориала на
территории храма. Памятные знаки будут
номерные и будут вручаться вместе с удостоверением.
Кстати, удостоверения безвозмездно изготавливаются в Минске. Памятный
знак будет вручаться по решению комиссии, созданной при газете «Всеволожские
вести». Идет работа по сбору материалов
для альманаха, посвященного рассказу о
сохранении памяти и популяризации знаний о жизни и творчестве Николая Степановича в городе Всеволожске.
Поздравляем всех с юбилейной датой и
выражаем глубокую благодарность всем,
кто оказывает посильную помощь в создании мемориала и других акциях памяти
о Поэте.
Редакция призывает всех, у кого есть

желание, оказать финансовую помощь,
перечислять «благотворительные средства на мемориал»:
Пожертвования можно отправлять на
расчётный счёт храма с пометкой «Добровольное пожертвование на Мемориал»:
Православная местная религиозная организация Приход Храма святых равноапостольных Константина и Елены г. Всеволожск Выборгской Епархии Русской
Православной Церкви (Московский Патриархат).
Северо-Западный Банк ПАО «Сбербанк России» г. Санкт-Петербург
БИК 044030653
ИНН 4703076931 КПП 470301001
К/сч. № 30101810500000000653
Р/сч. № 40703810555410110683
ОГРН 1044700001279
А д р е с: 18 8 6 4 0, Л е н и н г р а дс к а я о б лас т ь, г. В с е в о л ожс к,
пр. Христиновский, д. 29.
Или опускать их в ящики для сбора
средств, которые установлены в храме
Святых равноапостольных Константина
и Елены на Христиновском проспекте города Всеволожска и в редакции газеты
«Всеволожские вести» по адресу: Всеволожский проспект, 12, третий этаж.
Сергей СИМОНЮКОВ,
руководитель инициативной группы
редакции газеты по увековечению
памяти Н. Гумилева

Готовимся к юбилею Николая Гумилёва
Накануне юбилея поэта Серебряного
века Гумилёва Н.С., который международная общественность будет отмечать
15 апреля, у моста через реку Лубью, который жители нашего города уже привыкли называть мостом Гумилёва, прошёл
субботник.
Это то самое место, где 25 лет подряд, 26 августа, проводятся встречи «День памяти Николая Гумилёва во Всеволожске». На обширной территории
наведён порядок. В субботнике приняли участие

Чем запомнился «Тихвинский Лель»
С 25 по 28 марта 2016 года в городе Тихвине Ленинградской области, на родине великого русского
композитора Н.А. Римского-Корсакова, проводился XXV Всероссийский конкурс детско-юношеского
художественного творчества «Тихвинский Лель». Побороться за престижные награды съехалось более
1200 юных артистов из разных уголков страны. А мастерство участников конкурса традиционно оценивало высокопрофессиональное жюри, в которое входили выдающиеся педагоги и мастера сцены
двух столиц.
Детскую школу искусств им. М.И. Глинки г. Всеволожска достойно представили: Анастасия Максимова
(гусли), класс преподавателя В.В. Бирюковой, концертмейстеры П.В. Пивоваров и И.А. Ложевский), ансамбль
«Русская сказка» (руководитель В.В. Бирюкова), Варвара
Харлова (народное пение), класс преподавателя Г.С. Денисовой, концертмейстер П.В. Пивоваров, и Александр
Михайлов (аккордеон), класс преподавателя И.А. Ложевского.
Помимо конкурсных прослушиваний, для участников была организована увлекательная экскурсия по
историческим местам города. И ребята, отдыхая после
конкурсных выступлений, совершили познавательную
прогулку, посетив Дом-музей Николая Андреевича Рим-

ского-Корсакова и Богородичный Тихвинский Успенский
монастырь.
Погода была теплой и по-настоящему весенней, и все
любовались красотами природы города Тихвина.
А в это время строгое жюри подвело итоги конкурса.
Лауреатами I степени стали все три наших юных солиста: Анастасия Максимова в номинации «Инструментальное исполнительство. Струнные инструменты»,
Варвара Харлова – «Народное пение» и Александр Михайлов – в номинации «Инструментальное исполнительство. Баян, аккордеон».
Ансамбль гусляров «Русская сказка» стал лауреатом
II степени в номинации «Оркестры. Ансамбли».
Поздравляем и гордимся нашими победителями!

члены ВИКО «Русское наследие», благотворительного фонда «Архангела Гавриила», учащиеся школы
№ 3 под руководством классного руководителя Пыриной С.Ю. Участники субботника выражают надежду, что жители микрорайона Бернгардовка не будут
мусорить на территории прекрасного ландшафта.
Ирина Николаевна Гуреева-Дорошенко вручила
участникам субботника ручки и значки с символикой «130 лет со дня рождения Гумилёва Н.С.»
Пресс-служба
ВИКО «Русское наследие»
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В Книгу Памяти

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг «Мои документы» Ленинградской области присоединился к поддержке проекта
«Бессмертный полк». Уже сегодня жители Ленинградской
области могут обратиться в любое отделение МФЦ за помощью в занесении данных участников Великой Отечественной войны на сайт www.moypolk.ru, чтобы оставить свою
историю и историю своей семьи в народной летописи.
Чтобы разместить информацию на сайте «Бессмертного полка» через МФЦ, необходимо прийти в любой из 30 филиалов и отделений
многофункциональных центров «Мои документы», расположенных во
всех районах Ленинградской области. В поселениях 47-го региона
осуществляет работу 221 удаленное рабочее место, где также можно воспользоваться помощью специалистов. С собой можно принести
фотографии, письма и воспоминания о подвигах своих родных и близких, прошедших войну. Все материалы будут бережно отсканированы, оригиналы возвращены владельцам, а файлы размещены вместе
с историей героя на сайте. Через несколько дней информация будет
опубликована.
«Мы помним подвиги наших дедов и прадедов, мы должны сохранять память о них и воспитывать патриотический дух в наших детях. Я
рад, что сотрудникам МФЦ выдалась возможность не только встать в
ряды Полка с фотографиями своих героев, но и помочь записать истории наших соотечественников, поддержать столь важную инициативу»,
– комментирует и.о. директора Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Сергей Есипов.
Сегодня в электронную книгу «Бессмертного полка» занесено
практически 300 тысяч историй о героях войны. Помимо электронной летописи, межрегиональное историко-патриотическое движение
«Бессмертный полк» организовывает ежегодное шествие граждан,
несущих транспаранты с фотопортретами своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. 9 Мая 2015 году на улицы
городов России в составе Полка вышло 4 млн. человек.
Юлия ИВАНОВА, пресс-секретарь

Бессмертный полк
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!
В этом году по нашей земле снова пройдет «Бессмертный полк». Узнать подробности, время и место
проведения акции в вашем поселении или если вам
необходима помощь для участия – вы можете обратиться к координаторам акции. Муниципальный
координатор по Всеволожскому району – Алексей
Кручинин: +7-921-646-88-88; scoutsisland@rambler.ru

В свой труд вы вкладываете душу!
С.А. ДЬЯЧКОВОЙ
Уважаемая Светлана Анатольевна!
Поздравляю Вас и Ваш коллектив муниципального казенного учреждения социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»
с 15-летием!
Благодарю Вас за Ваш нелегкий, но благородный труд в воспитании подрастающего поколения.
Вы вкладываете душу, чтобы дети росли сильными,

крепкими, здоровыми, образованными, достойными членам нашего общества. Желаем Вам помощи
Божией, веры, любви, надежды, крепкого здоровья, благополучия, терпения, мудрости, доброты и
новых творческих успехов. Храни Вас Господь!

Увеличение тарифов
на воду откладывается

Единовременная выплата
из средств маткапитала
будет проиндексирована

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
заявил, что даст распоряжение об отсрочке
увеличения тарифов на горячее и холодное
водоснабжение для граждан, не установивших
индивидуальные приборы учета.
"Раз так сложилось, я приму решение о том, чтобы эту норму по срокам отвести от апреля, продлить срок подготовки для того, чтобы наши люди
могли лучше подготовиться", – сказал он.
Так Медведев отреагировал на просьбу одной
из жительниц Перми об отсрочке сроков увеличения тарифов. "Я дам указание, чтобы был подготовлен документ, он, собственно, готов уже, потому что эти обращения уже были, ну а вы, надеюсь,
сможете задачи, которые есть, решить", – продолжил глава правительства. Медведев отметил, что к
нему часто обращаются с аналогичными просьбами и жители других регионов.
"Естественно, никто не хочет создавать невыполнимых условий для наших граждан, притом что
счетчики вообще вещь полезная", – сказал премьер. Он заметил, что причины, по которым люди
не успели установить к назначенному сроку счетчики водоснабжения, у всех разные.
Вместе с тем он отметил, что счетчики учета водоснабжения у граждан должны быть, и это – мировая практика. "Электроэнергию же мы всегда
считали – и в советские времена, а воду никто не
считал. Так что считать, конечно, ее надо, но делать
это надо по-человечески, не напрягая ситуацию",
– сказал он.

Т.В. ПАВЛОВА,
депутат ЗакСа ЛО («Единая Россия»)
Материал о Центре читайте на 6-й странице.

Об этом сказала журналистам вице-премьер Правительства РФ Ольга Голодец.
Программа по предоставлению единовременной выплаты из средств маткапитала действует в
РФ до 31 марта 2016 года для тех детей, которые
родились до 31 декабря 2015 года.

Конкурс на проект
эмблемы
Сергей Шабанов утвердил Положение о
проведении конкурса на лучший проект эмблемы Уполномоченного по правам человека
в Ленинградской области.
К участию приглашаются креативные люди (без
возрастного ограничения), а также их группы и
объединения. В проекте эмблемы должны найти
отражение тема прав и свобод человека, а также
принадлежность к нашему региону – Ленинградской области.
Конкурс проводится с 18 апреля по 3 июня 2016
года включительно. Материалы принимаются по
адресу: 195197 Санкт-Петербург, ул. Замшина, д. 6,
или по электронной почте ombudsman47@mail.ru.
Жюри определит победителя конкурса, который
будет награжден Благодарностью Уполномоченного по правам человека в Ленинградской области и
ценным подарком. Предусмотрены поощрительные призы.

КООРДИНАТОРЫ В ПОСЕЛЕНИЯХ:
Поселение

ФИО

Контактные данные

+7-981-173-90-45
Город Всеволожск
Сергей Букшин
Bukshinsv@mail.ru
+7-921-866-57-06
Агалатовское СП
Оксана Соколова
sokolovaspb@list.ru
+7-921-914-14-82
Бугровское СП
Алексей Скачков
spb2608@mail.ru
+7-962-695-93-13
Заневское ГП
Юрий Ручкин
g.ruchkin@gmail.com
Нина Алексеевна
+7-921-354-86-77
Колтушское СП
Подулова
koltushi@yandex.ru
Евгений Николаевич
+7-911-911-92-13
Кузьмоловслое ГП
Богомолов
kuzadmin@mail.ru
+7-911-129-02-80
Куйвозовское СП
Алексей Лапин
lav-ksp@yandex.ru
Наталья Юрьевна
+7-921-333-80-61
Лесколовское СП
Савинова
leskdk@yandex.ru
Андрей Алексеевич
+7-929-111-52-28
Новодевяткинское СП
Данчев
danchev1969@mail.ru
Дубровское ГП
Надежда Рейник
150819760@mail.ru
+7-921-875-70-54
Морозовское ГП
Александр Попов
popov@m-telecom.spb.ru
Екатерина Алексеевна
+7-911-191-33-71
Муринское СП
Шагина
eshagina.51@mail.ru
Людмила Анатольевна
8(813-70)68-565
Щегловское СП
Макарова
admin@sheglovo.ru
+7-950-039-04-99
Рахьинское ГП
Екатерина Еременко ekaterina-eremenko-rakhya@
ya.ru
+7-911-761-26-53
Свердловское ГП
Вячеслав Хохлов
gkhsverdlovo@mail.ru
Ирина Владимировна
+7-921-584-19-78
Романовское СП
Белова
liniyachisni@yandex.ru
+7-911-177-60-09
Юкковское СП
Руслан Волков
ruslan-v@list.ru
Павел Васильевич
+7-911-729-62-11
Город Сертолово
Поляков
ppashuk@rambler.ru
+7-905-207-59-07
Токсовское ГП
Александра Иванова
ivanova1708@ya.ru

Ежемесячная отчётность
в ПФР – успеть в срок!
С 01.04.2016 в силу вступает Постановление Правления Пенсионного Фонда
РФ от 01.02.2016 № 83п, которым утверждена новая форма дополнительной
ежемесячной отчетности страхователей о работающих у них застрахованных
лицах «Сведения о застрахованных лицах» (форма СЗВ-М) (зарегистрировано в Минюсте РФ 18.02.2016, регистрационный № 41142, опубликовано на
официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru)
24.02.2016).
Не позднее 10 мая 2016 года страхователи
обязаны представить в органы Пенсионного фонда РФ вышеуказанную отчетность за
апрель 2016 года.
При этом обязанность страхователей по ежеквартальному представлению Расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам по форме РСВ-1 также сохраняется.
Управление ПФР во Всеволожском районе Ленинградской области сообщает, что прием первой
ежемесячной отчетности по форме СЗВ-М начнется не с 1 мая, а с 18 апреля 2016 года.
Программное обеспечение для формирования
ежемесячной отчетности доработано и размещено на официальном сайте ПФР: на странице Отделения ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области размещена новая версия ПК «ПЕРС» (версия 7.0 от 24.03.2016), в которой реализован ввод,
получение печатной формы и выгрузка в xml-файл
формы СЗВ-М (ежемесячная отчетность).
Программы Отделений ПФР других регионов
также доработаны в части подготовки ежемесячной отчетности по форме СЗВ-М и размещены на
официальном сайте ПФР в разделе «Электронные
сервисы»/ «Бесплатные программы для страхователей»/ «Для подготовки отчетности с 2014 года»
http://www.pfrf.ru/eservices/software/.
Напоминаем, что за непредставление страхователем в установленный срок либо представле-

ние им неполных и (или) недостоверных сведений,
предусмотренных пунктом 2.2 статьи 11 Закона
№ 27-ФЗ (в редакции Закона № 385-ФЗ), к такому
страхователю применяются финансовые санкции в размере 500 рублей в отношении каждого застрахованного лица.
Учитывая, что с мая 2016 года прием от страхователей дополнительной отчетности будет
осуществляться каждый месяц в весьма сжатые
сроки, органы ПФР рекомендуют страхователям
подключиться к системе электронного документооборота в целях представления в органы ПФР
как ежемесячной, так и ежеквартальной отчетности по телекоммуникационным каналам связи в
электронной форме.
Переход на электронный документооборот является одним из самых оптимальных решений с
точки зрения удобства, экономии времени и оперативности представления отчетности в органы
ПФР.
Информация о порядке перехода страхователей на представление в ПФР документов в электронной форме размещена на странице Отделения ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области, открытой на официальном сайте Пенсионного фонда РФ www.pfrf.ru в подразделе «Система электронного документооборота ПФР» подраздела «Страхователям» раздела «Информация
для жителей региона».
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Равнодушным здесь не место!
За годы существования
центра около 600 детей с ограниченными возможностями
были охвачены реабилитационными мероприятиями на отделении дневного пребывания
для детей-инвалидов, более
1500 несовершеннолетних из
семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, прошли
реабилитацию в учреждении,
из них более 900 воспитанников переданы в кровные семьи
и охвачены семейными формами жизнеустройства.
За 15 лет центр прошел долгий путь – он окреп, набрался
опыта и сегодня готов к новым
победам.
В центре работают удивительные люди. Это высокопрофессиональные, компетентные
специалисты, преданные своему делу, безгранично любящие
детей, а самое главное, они обладают такими качествами, как
отзывчивость, желание и готовность всегда прийти на помощь
ребенку.
С момента основания центра
добросовестно трудятся в учреждении: Лонщакова Людмила
Анатольевна, заместитель директора по воспитательно-реабилитационной работе, которая
целью своей деятельности ставит развитие организованной
системы воспитательной работы,
основой которой является создание условий для реабилитации
ребенка, самореализация личности, развитие индивидуальных
особенностей ребенка в различных сферах общественной жизни.
Гусарова Елена Александровна, социальный педагог отделения социальной реабилитации с
временным проживанием – активный, деятельный специалист,
неравнодушный к проблемам детей и их семей, способная понять
проблемы подопечных и найти
индивидуальный подход к их решению.
Блинова Екатерина Станиславовна, медицинская сестра, специалист по обеспечению реализации индивидуальных программ
реабилитации – медик с большой
буквы, с широким теоретическим

Пятнадцать лет назад, 2 апреля 2001 года, на основании Постановления администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области было создано муниципальное учреждение социального
обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних».
Пятнадцать лет – это много или мало? В истории учреждения это достаточно
серьезная дата. Все прошедшие годы Центр (его коллектив на снимке вверху)
играет значимую роль в жизни района, внося свой вклад в решение проблем детей, оставшихся без попечения родителей, оказывая помощь семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, реализуя оздоровительные и реабилитационные мероприятия для детей-инвалидов.
и профессиональным диапазоном.
Хайруллина Надежда Кузьминична, сторож-вахтер, ответственный, доброжелательный,
коммуникативный сотрудник,
способный адаптироваться к любой ситуации и применить различные подходы к решению возникающих проблем.
Любой организм без обновлений не будет существовать,
так и Центр пополняется новыми
кадрами – творческими, активными, деятельными специалистами.
Коллектив отдает много сил и
энергии, создавая в учреждении
светлую, теплую, радушную и
комфортную обстановку.
Под руководством директора
Центра Дьячковой Светланы Ана-

тольевны слаженно ведут свою
работу специалисты отделений:
- социальной реабилитации с
временным проживанием;
- дневного пребывания детейинвалидов;
- обслуживания семей с детьми;
- присмотра и дневного пребывания детей дошкольного возраста;
- службы подготовки и сопровождения приемных и замещающих семей;
- службы «Социальное такси».
Одной из основных целей
создания Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних являлось оказание
социальной поддержки безнадзорным детям и подросткам, оказавшимся в трудной жизненной

Воспитатель Ю.В. Летучая на прогулке с детьми

ситуации, предоставление им
временного проживания на отделении социальной реабилитации, оказание медико-психолого-педагогической помощи,
определение дальнейшего жизнеустройства.
Ежегодно на отделении проходят реабилитацию более 70
несовершеннолетних в возрасте
от 3-х до 18 лет.
Специалисты и педагоги отделения осуществляют реабилитационную деятельность через
коррекционно-развивающие и
воспитательные программы, организуют для воспитанников досуговые мероприятия, проводят
коррекционные и тренинговые
занятия, способствующие адаптации и социализации несовершеннолетних в обществе.
Сотрудничество с благотворительными фондами способствует
эстетическому и познавательному развитию воспитанников
отделения. Мероприятия, организованные фондами, всегда
приводят в восторг детей, ведь
побывать на Кремлевской елке
или съездить в Великий Устюг
в гости к Деду Морозу может
не каждый. А участие в мастерклассах по художественной деятельности в Италии или поездка
по «Золотому кольцу» – это награда воспитанникам за старания и активное участие в конкурсах и фестивалях.
Раскрыть и развить творческий потенциал у несовершеннолетних удается благодаря опыту
неравнодушных, находящихся в
постоянном поиске новых форм
работы педагогов – музыкального руководителя и инструктора

по труду. Результат их стараний
– победы воспитанников в творческих конкурсах и фестивалях.
Отделение живет насыщенной интересной жизнью. И очень
приятно, когда воспитанники и их
родители по окончании реабилитации вспоминают специалистов
и Центр добрыми словами.

Мы рядом, мы вместе!
Дети-инвалиды относятся к
категории детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, и
потому нуждаются в особом внимании общества. Эти дети могут
любить и хотят быть любимыми и
желанными. К этим детям надо
прийти, с ними надо общаться,
их надо вернуть в общество.
В феврале 2002 года на базе
центра открылось отделение
дневного пребывания детей-инвалидов.
На отделении работает сплочённый коллектив специалистов:
педагог-психолог, учитель-логопед, музыкальный руководитель,
социальный педагог, медицинская сестра по массажу и инструктор ЛФК. Есть комната психологической разгрузки, игровая
комната.
Специалистами отделения ведется большая консультативная
работа с родителями. В нашем
Центре проходят реабилитацию
дети с широким спектром заболеваний (ДЦП, аутичный синдром, синдром Дауна, органическое поражение ЦНС, болезни
эндокринной системы, костномышечной системы, алалия).
Дети с ограниченными возможностями здоровья ежегодно
бывают на областных спортивных
мероприятиях, где принимают
участие в соревнованиях по дартсу, волейболу, шахматам, шашкам, спортивной стрельбе. Стало
приятной традицией каждый год
провожать зиму на «Конной масленице» конно-оздоровительного комплекса для детей-инвалидов «Солнечный Остров». Кроме
этого, ребята участвуют в районных и областных фестивалях для
детей с ограниченными возможностями здоровья.
Родители отмечают высокий профессионализм, чуткое,

внимательное и доброжелательное отношение к детям. Проводимые оздоровительные мероприятия и занятия очень нравятся
ребятам и, несомненно, дают положительный результат.
Педагоги дают возможность
каждому ребёнку почувствовать
себя нужным коллективу и окружающим. Они знают, как найти
индивидуальный подход к каждому ребёнку.

Как малыша
к доктору записать
Уважаемые жители г. Всеволожска и Всеволожского
района! В целях улучшения доступности и качества оказания медицинской помощи детям до 1 года Детская
консультация Всеволожской клинической межрайонной
больницы вводит новую систему записи к специалистам
детей декретированных возрастов (1, 3, 6, 12 мес.).

Помогаем семьям
Действительно, в отделении
обслуживания семей с детьми не
место равнодушию, пассивности
и бездействию.
Специалисты отделения оказывают социальные услуги родителям (иным законным представителям) несовершеннолетних
детей, признанных нуждающимися в социальном обслуживании.
В течение 2015 года в отделении получили социальные услуги
762 человека.
С мая 2015 года организована работа службы социального
сопровождения семей с детьми,
признанными нуждающимися в
социальном обслуживании. За
8 месяцев работы службы социальным сопровождением было
охвачено 126 семей.
Благодаря профессиональной, ответственной и слаженной
работе специалистов в рамках
сопровождения удалось сохранить семьи, предотвратив в них
конфликтные ситуации, оказать
содействие в трудоустройстве
родителей, организовать летний
отдых несовершеннолетних, решить проблемы с устройством
несовершеннолетних в школы и
другие образовательные учреждения.
Сопровождение семей позволило достичь более стойких
результатов социальной реабилитации по выходу семьи из кризисной ситуации.
Одно из направлений работы
отделения обслуживания семей
и детей – оказание неотложной
помощи гражданам для улучшения условий жизнедеятельности.
В 2015 году такие срочные социальные услуги получили 426
человек.

Инструктор по труду А.В. Рутковская проводит занятие
получают реабилитационные услуги в Центре: с психологом, логопедом, инструктором по труду,
музыкальным руководителем, а
также массаж и ЛФК.
Для воспитателей семейных
групп присмотра проводятся
обучающие семинары и мастерклассы по вопросам развития,
воспитания и оздоровления детей дошкольного возраста. Пока
мамы и папы учатся, их малыши
не просто играют, а социализируются в игровой комнате Центра под руководством опытных
педагогов.
Специалисты и воспитатели
отделения присмотра для повышения качества своей работы
активно используют интернетресурсы. На сайте «ВКонтакте»
размещается информация о
проводимых для воспитанников
и их родителей мероприятиях,
выставляются фотоотчеты, материалы по воспитанию и развитию
детей, по защите их прав и интересов.

Школа приёмных
родителей
В настоящее время приоритетной задачей государства является устройство детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, в приёмную, замещающую семью, т.к. детские дома и

ные детские коллективы, влияние
семьи остается самым важным и
наиболее значимым фактором,
способствующим гармоничному
и всестороннему развитию ребенка.
Обеспечить выполнение задач формирования, сохранения
и развития института приемной
семьи помогает «Служба подготовки и сопровождения замещающих семей», которая с января
2009 года функционирует в учреждении. Будущие приемные
родители обеспечиваются психологической, медико-социальной
и правовой помощью квалифицированных специалистов.
Школа приемных родителей
содействует более глубокому
и ясному осознанию того, насколько велика ответственность
взрослых перед детьми, о которых они должны будут заботиться, перед государством, доверившим им ребёнка. Для многих
родителей существенным является понимание того, что они не
останутся один на один с проблемами, возникающими в процессе
воспитания, адаптации и социализации приемного ребенка. При
необходимости они могут получить конфиденциальную психологическую помощь, поддержку,
практические рекомендации специалистов службы.
Основная задача школы –

Мама-воспитатель
В целях социальной поддержки многодетных семей и семей
с детьми-инвалидами в январе
2012 года по решению администрации Всеволожского района
на базе Центра было открыто отделение присмотра и дневного
пребывания детей дошкольного
возраста.
Создание семейных групп
присмотра за детьми дошкольного возраста дает возможность
трудоустроиться одному из родителей, не прерывая процесса
воспитания детей, а детям обеспечивается присмотр, воспитание и уход в домашних условиях.
Родитель-воспитатель оформляется по срочному трудовому
договору, получает заработную
плату и денежную компенсацию
на питание детей.
В 2015 году было создано 44
семейные группы присмотра. На
сегодняшний день (февраль 2016
года) таких групп 28, в них воспитывается 61 ребенок (4 ребёнка с
ограниченными возможностями
здоровья и 57 детей из многодетных семей).
Дети старшего дошкольного
возраста, как правило, посещают
занятия по подготовке к школе в
студиях, кружках и клубах по месту жительства.
Дети, имеющие инвалидность,
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Учитель-логопед С.Л. Сухорукова с детьми
другие подобные учреждения не
выполняют важнейшей функции
– социализации и адаптации детей к реальной жизни.
Практика показывает, что
даже небольшой период жизни,
прожитый ребенком в условиях благополучной семьи, дает
ему огромный шанс в дальнейшем стать полноценным членом
общества, помогает быстрее и
легче преодолевать негативные
воспоминания и установки из
прошлой жизни. Именно в семье
происходит оптимальное формирование личности ребенка в
условиях правильного семейного
воспитания. Несмотря на то что
ребенок может посещать различ-

помочь родителям создать нормальные, естественные отношения, приносящие радость жизни
себе и приёмному ребёнку.
Всего с января 2009 года в
Школе подготовлено 484 кандидата в замещающие родители.
В 2016 году расширилась работа школы приемных родителей
за счет запуска «параллельного»
потока учащихся, увеличения
штата сотрудников школы, расширения возможностей службы
по сопровождению семей.
Администрация
МКУСО «СРЦН»
Фото Антона ЛЯПИНА

Запись на профилактический прием к специалистам детей до 1
года будет осуществляться через участковых медицинских сестер.
При достижении ребенком возраста 1, 3, 6, 12 мес. родителям необходимо обратиться к участковой медсестре по месту жительства.
Участковая медицинская сестра запишет ребенка на прием к специалисту и перезвонит родителям, чтобы сообщить о результате
записи. Такая система записи вводится во Всеволожске, Кальтино,
Кудрово и амбулаториях Всеволожского района. В случае возникновения вопросов вы можете обратиться в регистратуру Детской
консультации по телефонам 23-583, 20-177 или в структурное подразделение (амбулатория, офис врача общей практики) по месту
жительства.
Для дополнительной информации или решения какого-либо вопроса вы можете также обратиться на горячую линию ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ» по телефону 21-003 или к заместителю главного
врача по детству и родовспоможению Марии Павловне Тюльковой
по телефону 8-921-634-11-80 в рабочее время с 9.00 до 17.00.
Если вы по каким-либо причинам не можете прийти в назначенное
вам время, следует позвонить в регистратуру по телефону: 23-583
или 20-177 и отменить запись. Помните, неявка на прием лишает
другого пациента возможности получить медицинскую помощь в
зарезервированное вами время.
Администрация ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ»

Что показала
проверка лесов
Федеральное агентство лесного хозяйства в результате внеплановых проверок исполнения переданных
лесных полномочий в Московской и Ленинградской
областях выявило многочисленные нарушения. По материалам проверок в адрес глав регионов направлены
предписания для устранения выявленных нарушений.
Наиболее вопиющие факты переданы в правоохранительные органы.
Результатами проверок установлено, что комитетом лесного хозяйства Московской области назначались сплошные санитарные
рубки по ликвидации очагов короеда-типографа в ельниках, в то
время как по материалам лесоустройства они являются лиственными или сосновыми лесами. При этом на лесосеках не проводилась
натурная таксация, то есть оценка фактического состава лесов, их
состояния, запаса и т.д. В результате искажения материалов лесопатологических обследований необоснованно назначались сплошные санитарные рубки.
Также по итогам проверки были установлены факты проведения
сплошных санитарных рубок на площади более 59 га в Московском
учебно-опытном, Волоколамском, Клинском, Орехово-Зуевском
лесничествах на лесных участках, частично расположенных в водоохранных зонах. Это прямое нарушение действующего законодательства.
В общей сложности была проверена 291 лесосека площадью более 1,6 тыс. га. На большинстве лесосек были выявлены нарушения
лесного законодательства.
Кроме того, были выявлены нарушения при доведении и исполнении государственных заданий до подведомственных учреждений,
установлено неэффективное использование средств субвенций, а
также другие нарушения.
Задачей внеплановой проверки исполнения переданных полномочий в области лесных отношений органами власти Ленинградской
области являлся контроль за ведением государственного лесного
реестра в 2015 году, а также рассмотрение обращений граждан
и Генеральной прокуратуры. Проверки показали, что подготовка
материалов для назначения сплошных санитарных рубок в лесах
Ленинградской области осуществлялась со значительными нарушениями лесного законодательства. Из 19-ти проверенных лесных
участков в 17 проведение сплошных санитарных рубок рекомендовано необоснованно. Результатом работы комиссии стало предотвращение незаконного уничтожения леса на площади более 160 га.
Ситуация в лесах вокруг двух крупнейших российских мегаполисов будет и в дальнейшем находиться под особым контролем Федерального агентства лесного хозяйства. Рослесхоз осуществляет
плановые проверки субъектов, а также систематически проводит
внеплановые проверки по обращениям граждан и федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации.
В ближайшее время Рослесхоз планирует провести проверки состояния и использования лесов, которые расположены вокруг городов миллионников. Первыми будут проверены леса вокруг Самары,
Ростова-на-Дону, Казани и Новосибирска. Кроме того, в текущем
году будут также проведены плановые проверки использования лесов Московской и Ленинградской областей.
Никита ПАВЛОВИЧ
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Руководство нашей страны посылает гуманитарную помощь Донбассу.
На апрель запланирован 51-й по счёту «большой гуманитарный конвой». И
тихо, без особого пиара, уже не в первый раз уходит из Всеволожского района наш конвой. О нём недостаточно
знают в родном районе, а в ЛНР и в ДНР
наших ребят ждут с нетерпением.
то мужественные парни, жители
Куйвозовского СП – Э.Х. Насрединов, В.В. Данини, А.С. Лукьянчиков, И.С. Баранов, Р.С. Рудаков, а также – С.М. Иванов (Санкт-Петербург), А.С.
Романов (Агалатово). Едут в свободное от
основной работы время, вместо отпуска и
выходных, в каждую поездку вкладывают
свои личные деньги. Поездки иногда проходят 4 дня, иногда растягиваются на неделю. Очень активно сбору гуманитарной
помощи в районе помогает Е.В. Горбушина
(посёлок Стеклянный).
Наш первый конвой выехал из Куйвозовского СП 28 мая 2014 года. Его сопровождали Э.Х. Насрединов, В.В. Данини,
С.А. Москвичёв. Пункт назначения – контрольно-пропускной пункт Изварино, который в то время подвергался интенсивным обстрелам. Находится Изварино на
границе Ростовской области и Украины. А
точнее – на окраине приграничного Донецка Ростовской области. Что бы нам ни показывали по телевизору, всё равно понять
весь ужас положения можно было, только
увидев собственными глазами. И ребята
увидели: «Там всё серьёзно. И помогать
надо серьёзно».
7 июля 2014 года из Куйвози отправились 2 автобуса. Из Донбасса вывезли 54
человека – в основном женщин с детьми.
Было очень трудно выслушивать многочисленные рассказы женщин о том, как
их бомбили, как в центре мирного посёлка притаившиеся снайперы отстреливали
детей, как один за другим уходили в бой
мужья и братья. Потом администрация и
энтузиасты Бугровского и Куйвозовского
СП искали временное жильё для пострадавших, устраивали их на работу. Никто
не остался без внимания. Позже несколько
семей, узнав, что в их родных селах прекратились бои, решили вернуться на Украину, поближе к воюющим мужьям, к престарелым родственникам. Увозили их на
родину опять-таки парни из Куйвози.
Третий конвой вернулся из Донбасса
5 августа 2014 года. Поездка была опять
в Изварино. В тот год на юге страны стояла жара свыше 40 градусов. Лагерь для
беженцев располагался в чистом поле –
рядом ни реки, ни озера. Проходимость
каждый день – более 300 человек. Нужны были не только продукты, нужна была
элементарно питьевая вода. Наши ребята
привезли воду и продукты первой необходимости: сахар, макароны, кофе, чай.
В КПП наш гуманитарный груз также ожидали вышедшие из боёв на отдых или на
лечение ополченцы. Туда везли продукты и медикаменты, назад – опять людей.
Кто-то попросился подвезти до Москвы
к родственникам, кто-то умолял закинуть
в Волгоград письмо – сообщить родным,
что жив-здоров. Делали крюк по дороге.
Но такую большую организованную группу, как в июле 2014 года, во Всеволожский
район больше не забирали.
С каждым рейдом наши ребята уезжали
всё глубже и глубже в зону ведения боевых
действий. Это, безусловно, было опасно.
Они предупреждали о своём приезде, и
им выдавали сопровождение: по российской территории – милицейское сопровождение, по украинской территории – группу ополченцев. Но это не гарантировало
полной безопасности. Однажды по тому
району, где двигалась наша машина с гуманитарной помощью, била установка
«Град». Сопровождающие своими глазами
увидели, какое страшное она производит
впечатление. Хорошо, что им удалось проскочить. 18 августа 2014 года из Донбасса
вернулся наш четвёртый гуманитарный
конвой.
Дата возвращения пятого конвоя – 7 октября 2014 года. Помощь собирали всем
миром. В этом особо отличились добрые
жители Куйвозовского, Бугровского, Рахьинского поселений, Санкт-Петербурга.
Объявления о сборе помощи для жителей

Э

ПОДРОБНОСТИ
Неспокойно на юго-востоке Украины. Наше внимание отвлеклось от неё из-за событий в Сирии. А тем временем сторонники Порошенко настроены агрессивно. Датой начала конфликта
считается 7 апреля 2014 года, когда и.о. президента Украины
Александр Турчинов объявил о создании штаба для проведения
«антитеррористических мероприятий». И эта боль мучает жителей
Донбасса уже два года.

И снова – конвой
на Донбасс
Донбасса выставляли в Интернет, лично
ходили по организациям, просили, разъясняли ситуацию. А ведь нужны были не
только продукты. Нужно было топливо
для грузовичков, питание для участников
конвоя в дороге, нужно было обеспечить
мобильную связь. Иногда на сбор необходимых вещей уходили месяцы. Во время
пятого конвоя очень помог народный артист РФ Александр Розенбаум. Александр
Яковлевич с огромным уважением относится к воинам-защитникам. Помнится, в
своё время он ездил в Афганистан, чтобы
чуть ли не под пулями давать концерты
для солдат. Теперь он не может выезжать
в зону боевых действий, но передал материальную помощь.

получают зарплату. Но когда к пенсионерам Донбасса перестала доходить пенсия, в Алчевск она тоже не доходила, и не
осуществлялись социальные выплаты. А
«большая гуманитарная помощь» из России обходила этот город стороной, потому что там не было больших обстрелов.
Не было своевременных поступлений в
больницы Алчевска, ведь лекарства из
«большой гуманитарной помощи» предназначались в основном для ополченцев
и раненых. Но у гражданских людей во
время войны тоже случаются приступы
аппендицита, инфаркты, роды, наконец.
В Алчевске элементарно не хватало перевязочного материала. Ребят из Куйвозовского СП пригласила глава местного
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для инъекций, спиртовые протирки, релаксанты). Детскому отделению отданы
противовирусные и противопростудные
препараты. Во время этой поездки в составе нашего конвоя ехал автор-исполнитель Константин Давыдов. Он дал полуторачасовой концерт для ополченцев.
Вернулись из поездки 21 декабря 2014
года.
В 2015 году бои в Донбассе стали затихать. Нашим землякам предрекали,
что им не придётся больше ездить в зону
боевых действий. Но, к сожалению, всё
оказалось не так. Ещё много крови пролил многострадальный Донбасс, ещё не
раз придётся протягивать ему руку помощи. Разбитые дома, люди, опухающие
от голода на отдалённых хуторах, куда
обычно не доходит «большая гуманитарная помощь». С 27 февраля по 4 марта
2015 года проходила новая поездка в
Краснодон.
24 мая 2015 года одиннадцатый по
счёту конвой вернулся из Алчевска.
В октябре 2015 года конвой из Куйвози
отправился в Дебальцево и Перевальск
(Луганская область). Отвезли продукты,
медикаменты, учебные принадлежности
в отдалённые населённые пункты, расположенные в округе.
Тринадцатый по счёту конвой вернулся из Донбасса в начале марта 2016
года. На этот раз в сбор гуманитарной
помощи большой вклад внесла ГБУЗ ЛО
«Токсовская районная больница». По указанию главного врача Токсовской районной больницы был приготовлен большой
перечень материалов для отправки на
Донбасс: медикаменты, детское питание,
растворы, расходный медицинский материал, реанимационные, анестезиологические принадлежности, перевязочные
материалы. Эти медикаменты заполнили
целую «Газель».
еред отправкой гуманитарной
помощи я спросила у главного
врача больницы – Александра
Александровича Авдюшкина, что подвигло его на этот поступок: «У вас в Луганской Республике живут родственники или
друзья?» Он ответил: «У меня нет родственников в Донбассе. Но я давал клятву
Гиппократа. Мы – люди в белых халатах
– понимаем, что, чем дальше от центра
находится медицинское учреждение, тем
хуже его снабжение. Даже недалеко от
Санкт-Петербурга оно уже не такого высокого уровня, а уж что говорить о местах
боевых действий, где транспортная доступность нулевая, возможность быстрой
помощи отсутствует. Если у нас есть возможность помочь, почему бы её не реализовать. Пусть мы окажем помощь всего
нескольким сотням человек»… Ребята доставили весь груз в Алчевск. Подробности читайте на страничке «Молодёжный
дозор».
В конце марта состоялась их четырнадцатая поездка. Что к этому добавить?
Недавно мой товарищ прислал письмо,
где попытался объяснить, почему не
остался жить в солнечном спокойном
Крыму, а уехал на Донбасс. Некоторые
родственники и приятели его не поняли. А он пишет: «Дело в том, что после
того, как я «побегал» сначала в Крыму, а
потом уехал на Донбасс, – я отсеял всех
друзей из «прошлой» жизни. В прошлой
жизни остались знакомые, а вот именно
ДРУЗЬЯ, настоящие, верные, родные по
духу, – появились здесь, в Новороссии
(…) Народ Донбасса встал на защиту родной для них русской культуры и русского
языка. (…) А некоторым людям, живущим
буквально в сотнях километров от мест,
где убивают русских, обильно поливая их
кровью плодородный местный чернозем,
— совершенно плевать на то, что здесь
происходит и почему это происходит. Поэтому я должен находиться здесь, а не в
джакузи на Южном берегу Крыма...».
Очень жалко, что вокруг России некто
очень сильный хочет плотно сжать кольцо страшных войн. Но пока мы проявляем стойкость в гуманных чувствах, пока
учимся поддерживать друг друга, а не отворачиваться от чужой беды, мы превосходим врага в человечности. И выйдем
победителями из этого противостояния.
Людмила ОДНОБОКОВА
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аршрут шестого конвоя пролегал через Луганск и Алчевск. В
отчёте появились фотоснимки
лежащей вдоль дорог разрушенной военной техники. Это – обычная для того времени в Донбассе картина. То, что видели
наши земляки на Донбассе, трудно передать словами. Разрушенная земля! Как
они написали в своём отчёте в Интернете:
«Дороги, испорченные гусеницами танков,
уничтоженные артиллерией дома, школы, детские площадки, острая нехватка
продовольствия и медикаментов». Отчёт
с фотографиями после каждой поездки
ребята стали выставлять «ВКонтакте» на
страничке «Молодёжный дозор».
Седьмая поездка, из которой вернулись 27 ноября 2014 года, прошла с приключениями. Грузовик, перевозивший
продукты и медикаменты, сломался.
Пришлось его оставить у ополченцев на
ремонт, а самим возвращаться на другой машине. Народная мудрость гласит:
«Если где-то что-то потерял, значит, тебя
здесь ждут, и ты сюда вернёшься». За
грузовиком предстояло вернуться на Донбасс. Действительно, их всегда там очень
ждали. Большие конвои шли на Донбасс
из Москвы, но они распределялись в основном по районам, где проходили бои. И
это правильно. Но к зиме 2014–2015 года
гуманитарная катастрофа охватила весь
Донбасс.
Например, на северо-западе Донбасса стоит город Алчевск. Его никогда не
бомбили, и заводы там работают, и люди

самоуправления, рассказала ситуацию,
попросила помочь. Имеющиеся у них лекарственные препараты наши земляки передали в детский интернат города Алчевска и в центральную городскую больницу.
Особо нуждающимся жителям города
(пенсионерам) выдали продуктовые пайки.
Восьмой по счёту конвой отправился из
Куйвози в город шахтёров Краснодон. В
тот самый Краснодон, где во время Великой Отечественной войны храбро сражалась подпольная организация «Молодая
гвардия». В советское время в Краснодоне был открыт Музей комсомольцевподпольщиков, и тысячи людей со всех
концов СССР ездили туда поклониться их
подвигу. В наше время впору поклоняться
другому подвигу. В июле 2014 года из-за
того, что АТО заметила в Краснодоне базу
ополченцев, воздушные силы Украины
стали бомбить мирных жителей. Бомбёжки в Краснодоне были особо зверскими.
Наш конвой оказал посильную помощь
пострадавшим краснодонцам и вернулся
оттуда 11 декабря 2014 года.
евятый конвой – снова в Алчевск.
На этот раз привезли подарки в
реабилитационный центр для
детей с ограниченными возможностями
и в детский приют. В этом приюте собрались дети, у которых родители либо
воевали, либо погибли. В отделение интенсивной терапии центральной больницы города Алчевска были переданы расходные материалы (шприцы, стерильные
салфетки, одноразовые перчатки, вода
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Раньше этот день носил название «День памяти погибших в радиационных авариях и
катастрофах». Однако согласно подписанному Президентом России закону от 4 апреля
2012 года название было изменено с той целью, чтобы не
только чтить память погибших,
но и чествовать ныне живущих
ликвидаторов.
молодежью встретились
ликвидаторы: полковник в
отставке А.В. Онищенко – заместитель председателя Сертоловского филиала ООО «Союз Чернобыль» Ленинградской области
(в прошлом начальник штаба
21-го полка химической защиты
Ленинградского военного округа); полковник в отставке П.А. Попович (в то время командир полка
гражданской обороны Прибалтийского военного округа); полковник в отставке А.Г. Соколов (в
то время заместитель командира
военно-строительного отряда
Ленинградского военного округа); подполковник в отставке А.Н.
Тараканов (в то время заместитель командира 21-го полка Ленинградского военного округа).
Обращаясь к молодежи, А.В.
Онищенко отметил, что главной
причиной взрыва 4-го реактора
на Чернобыльской АЭС стал человеческий фактор. В результате
взрыва в атмосферу вырвалось
огромное количество смертельно опасных радиоактивных веществ, разогретых до нескольких
сотен тысяч градусов. В некоторых местах уровень радиационного загрязнения в тысячи раз
превысил стандартный фон радиации. Александр Васильевич
подчеркнул, что начали борьбу с
бушующим в разрушенном здании реактора огнем подразделения пожарной охраны: первыми
к месту аварии прибыли бойцы
дежурного караула части пожарной охраны АЭС во главе с начальником караула лейтенантом
В.П. Правиком, а спустя считаные
минуты – расчет лейтенанта В.Н.
Кибенка. Несмотря на уровень
радиации в сотни тысяч рентген,
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Сертоловские ликвидаторы
встретились с молодёжью района
В актовом зале МОБУ «ССОШ № 1» прошла встреча актива Молодежного совета при администрации МО «Всеволожский муниципальный район» с членами
Сертоловского филиала ООО «Союз Чернобыль» Ленинградской области. Мероприятие было приурочено к грядущему 30-летию аварии на Чернобыльской АЭС
– Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф,
который отмечается 26 апреля.
эти мужественные люди вступили в схватку с огненной стихией.
В первые же минуты операции
они получили дозы облучения,
несовместимые с жизнью. Большинство огнеборцев скончались
спустя непродолжительное время. Многие из них посмертно
были удостоены звания Героя Советского Союза.
Присутствующие узнали, что
в 1996 году Правительством России было принято постановление
о создании ООО «Союз Чернобыль», затем стали возникать ее
территориальные отделения и
филиалы. Сертоловский филиал
включает в себя 132 человека из
числа ликвидаторов последствий
аварии на ЧАЭС и 19 вдов ликвидаторов. Филиал создавался для
поддержки участников ликвидации аварии, для защиты их интересов и оказания им помощи.
олодые люди внимательно слушали воспоминания ликвидаторов о той ситуации,
с которой им пришлось столкнуться. Чтобы хоть как-то снизить
уровень радиации, в Припяти
было продезактивировано 355
высотных зданий, а около половины – дважды. Была проведена
разведка маршрутов общей протяженностью более десяти тысяч
километров и площадью более
тысячи квадратных километров.
Было отобрано большое количество проб, которые нашими летчиками отправлялись в Семипа-
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латинский ядерный центр, где в
то время проводились испытания
ядерного оружия.
Большую трудность представляла дезактивация крыш и
техники. Очистить металл, в который проникло ионизирующее
вещество, практически невозможно: металлическую поверхность драили всем, чем только
можно, – и растворами, и кислотами, и щелочью. Но если под вечер уровень радиации удавалось
снизить до допустимого уровня,
то уже утром он превышал допустимую отметку. Крыши зданий
были разноуровневыми. Мощность дозы на верхнем уровне
доходила до нескольких сотен
рентген в час. Так, в проломе на

65-й отметке крыши третьего
блока мощность дозы достигала 1500–1700 рентген в час. Находясь поблизости, можно было
получить страшные, несовместимые с жизнью дозы радиации. Люди, жившие в пункте постоянной дислокации, получали
в пределах 30 микрорентген в
час. Если сравнить с Японией,
фоновые значения в местах постоянной дислокации на территории Чернобыля были в сотни
раз больше, чем на территории
«Фукусима-1».
Возник вопрос: почему на
фоне большого количества кинофильмов о Великой Отечественной войне, войне в Афганистане
и Чеченской Республике фильмы

о Чернобыле можно пересчитать
по пальцам. Ответ прост: очень
сложно снимать кино о борьбе
с врагом, которого невозможно
увидеть, который убивает неслышно.
а вопрос из зала: «Будет
ли территория Чернобыля
снова пригодна для жизни?» –
ликвидаторы ответили: «Может
быть, в далеком будущем, но до
того момента сменится еще не
одно поколение, ведь период полураспада некоторых радиоактивных элементов, которыми там
пропитан каждый квадратный
миллиметр пространства, составляет до 20 тысяч лет. Через
20 тысяч лет опасность уменьшится лишь наполовину».
П.А. Попович продемонстрировал гостям из района радиометр-рентгенметр ДП-5А – прибор для измерения уровней
радиации и радиоактивной зараженности различных предметов
по гамма-излучению. Этот радиометр широко использовался
на территории Чернобыля. Петр
Александрович отметил, что он
превосходит по надежности современные цифровые аналоги.
Присутствующим показали
документальную ленту об аварии
на ЧАЭС, фотографии из личного архива. Завершилась встреча
на творческой ноте: заместитель
председателя Сертоловского
филиала ООО «Союз Чернобыль»
Ленинградской области А.В. Онищенко прочитал несколько своих
стихотворений. Мероприятие
прошло при поддержке совета
депутатов и администрации МО
Сертолово в рамках муниципальной программы «Молодое поколение МО Сертолово на 2014–
2016 годы».
Петр КУРГАНСКИЙ
Фото автора
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Взрослые сами обязаны
предотвратить гибель детей
Анализ вопросов по обеспечению пожарной безопасности на территории Всеволожского муниципального района за истекший период 2016 года показывает, что количество пожаров возросло, по сравнению с аналогичным периодом
2015 года, на 22%. Самое печальное, возросло и число погибших при пожарах
граждан. Так, за этот период погибли 18 человек, в том числе 5 детей в возрасте
от 1 года до 13 лет.
Особенно неблагоприятная обстановка сложилась с пожарами в садоводческих и дачных товариществах.
Так, 07.04.2016 г. в результате пожара в частном
доме ДНТ «Вартемяги-3», д. Агалатово, погибла семья из шести человек, трое из них дети (7 месяцев,
4 года, 13 лет).
5.03.2016 г. в результате пожара в частном доме
СНТ «Холмистое», п. Новое Токсово, погибли два
мальчика из одной семьи (8 и 9 лет).
Как ни банально это звучит, но причинами пожаров во многих случаях являются: нарушение правил
эксплуатации внутридомового газового оборудования, электроприборов, а также неудовлетворительное состояние электропроводки. Главную роль
в этом играет человеческий фактор. И если с неисправной электропроводкой и приборами ещё можно
иметь какой-то шанс спастись самостоятельно, то
при взрыве газа – уже нет.
Трагедии, связанные со взрывом газа, обусловлены как невнимательностью, забывчивостью и небрежностью, так и самостоятельной установкой и

неправильной эксплуатацией газового оборудования, отсутствием надлежащего обслуживания газового оборудования организацией, имеющей соответствующее разрешение и обученный персонал.
Разве стоит человеческая жизнь того, чтобы пренебрегать правилами и требованиями по установке
и эксплуатации газового оборудования? Разумеется
– нет.
Использование газа давно и прочно вошло в
нашу жизнь, без которого невозможно представить
жизнь и деятельность населения, но в то же время
природный и сжиженный газ – это огромная опасность.
Хочется обратиться ко всему населению Всеволожского муниципального района: содержите в
исправном состоянии внутридомовое газовое оборудование, электропроводку и приборы. Периодически проверяйте силами соответствующих организаций их состояние. Жизнь у нас с вами одна, и ею
необходимо дорожить.
Отдел по делам ГО и ЧС администрации
МО «Всеволожский муниципальный район»

Уважаемые жители Всеволожского района и его
гости! Наступление весенне-летнего пожароопасного периода всегда отмечается резким ростом пожаров, связанных с выжиганием сухой растительности.

Берегите лес от пожара!
Красота родной природы раскрывает и красоту человеческого
труда, рождает желание сделать свой край еще прекраснее. Поэтому человек оберегает и умножает природные богатства, сколько труда вкладывает, чтобы радовали всех леса. И беречь его – это долг
каждого из нас. Нельзя даже самыми красивыми словами описать
красоту наших прекрасных лесов. Людям просто нужно стараться,
чтобы красоту их увидели и потомки. Так давайте сбережём богатство нашей природы – наши леса!!!
Несмотря на то что многие понимают, что лес – наше богатство
и его нужно охранять, до сих пор наибольшей проблемой является
огонь. Особенно часто возникают лесные пожары в летний период, для которого характерны низкая влажность воздуха, высокая
температура и отсутствие осадков в течение длительного периода
времени. Особенно быстро распространяется огонь при сильном ветре. В большинстве случаев причиной возникновения пожаров является человеческий фактор. Чтобы избежать возникновения пожара
и дальнейшего распространения огня, необходимо быть особенно
бдительными и внимательными! Нужно помнить, что лес – это не
только бесценный дар природы, но её красота, воплощение жизни
и здоровья.
Если вы обнаружили очаг лесного пожара, примите меры по его
ликвидации и немедленно сообщите в ближайшее лесничество или
пожарную часть по телефонам: 01; 112; 908-91-11.
Не оставляйте непогашенных костров!
Помните, лес горит быстро, а растет 100 лет!
Берегите лес для себя и своих детей.
А.Ф. ПЕТРОВ, директор Всеволожского лесничества –
филиала ЛОГКУ «Ленобллес», заслуженный лесовод РФ
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На связи – Северный
полюс

Первые радиолюбители появились
практически одновременно с изобретением радио и стали создавать собственные
приемники и передатчики. Двигало ими
как любопытство, так и желание найти
единомышленников в новой сфере деятельности. В 1898 году в периодике появились публикации, разъясняющие способы
создания передающих устройств, – и покатилась по миру эта мощная волна, не
утихающая по сей день. А ведь с тех пор
прошло уже больше ста лет!
Вначале радиолюбители пробовали работать в длинноволновом диапазоне, но
после Первой мировой войны стали активно осваивать новые просторы – короткие волны. В ноябре 1923 года состоялась
первая трансатлантическая связь на КВ,
ее установил француз Леон Делой, связавшийся с двумя американскими радиолюбителями. Это событие ознаменовало
начало эпохи беспроводного радио.
Число станций быстро увеличивалось,
что потребовало международного регулирования использования частот и диапазонов между пользователями. В 1927 году
на Международной конференции Союза
радиосвязи радиолюбителям оставили
следующие частоты: 1715–2000 кГц, 3500–
4000, 7000–7300, 14 000–14 400, 28 000–
30 000 и 56 000–60 000. Теперь разрешенных частот стало больше.
В числе первых российских радиолюбителей был полярный радист Эрнст Кренкель. Во время своей зимовки на Земле
Франца-Иосифа в составе экспедиции О.
Шмидта он неожиданно для себя принял
вызов от радиста американской экспедиции адмирала Р. Берда, который направлялся в Антарктиду, установив таким образом рекорд дальности связи на КВ между
северным и южным полушариями земного
шара. Связь, между прочим, непрерывно
продолжалась целых полтора часа!

Диалог с Космосом
«Это было недавно, это было давно» –
именно так можно охарактеризовать те
стремительные перемены, которые произошли за минувшее столетие в области
технического прогресса. Радиолюбительство, как только началось освоение
космоса, совершило невероятный рывок
вперед. В 1961 году на орбите Земли появился первый радиолюбительский спутник OSCAR-1, весил он четыре с половиной
килограмма и передавал азбукой Морзе
один единственный сигнал в течение трех
недель. А уже в 1984 году спутник под таким же именем, но с порядковым номером
11, полетел в космос с системой пакетной
связи Store-and-forward.
Теперь на орбите – множество радиолюбительских спутников из разных стран
мира, которые имеют сложную компьютерную систему, работают в нескольких
диапазонах частот и к тому же оснащены
дополнительным оборудованием.
Из стадии эксперимента в разряд постоянных контактов перешла работа коротковолновиков с космонавтами на МКС.
Сообщений о таких сеансах в Интернете
теперь достаточно много, и сами радиолюбители говорят, что установить радиосвязь с Международной космической
станцией не так уж сложно, если рассчитать, когда она окажется над той местностью, где находится оператор.
Все космонавты проходят программу
подготовки по радиолюбительской связи и
охотно идут на контакты с Землей. Развитие технологий Интернета позволяет иметь
соединение с Всемирной паутиной через
радиолюбительскую станцию на МКС в режиме пакетной связи, причем даже в полностью автоматическом режиме.

В эфире… короли
Коротковолновики, эти увлеченные
люди, с большим удовольствием используют все возможности Интернета. У них
множество сайтов, на которых представлены различные объединения: союзы, клубы, общества – их даже трудно сосчитать.
Теперь практически у каждого из операторов, кроме трансивера и измерительных приборов, имеется компьютер. С его

ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ
Среди многочисленных дат календаря, которым мы обычно
уделяем внимание на страницах газеты, есть одна не очень заметная для широкого круга читателей, зато весьма интересная –
Всемирный день радиолюбителя. Отмечается эта дата 18 апреля,
а стартовала в 1925 году в Париже, в связи с созданием Международного радиолюбительского союза. Наши энтузиасты, объединившиеся в Союз радиолюбителей России 18 октября 1992 года,
присоединились к всеобщей инициативе в 1994 году. С тех пор и
празднуют этот день.

На коротких
волнах

помощью можно наблюдать на
экране прохождение радиосигнала, получать множество необходимой информации, вести
аппаратный журнал.
Радиолюбителей в мире по
явно неполным данным примерно три миллиона человек и,
несмотря на давно высказываемые пессимистические прогнозы, меньше не становится.
Наибольшее число радиолюбителей проживает в Японии –
почти 1 млн 300 тысяч человек,
на втором месте – США, там зарегистрировано около 700 000
радиолюбителей, Россия – на 8
месте (38 000 человек), меньше
всего радиолюбителей на Ямайке – 84 человека, но в пересчете
на общее количество жителей
это не так уж и мало.
Все они не прочь поучаствовать в освоении новых территорий, еще
не охваченных радиосвязью, – и это своего рода драйв. К примеру, российские
радиолюбители находят «белые» места
на карте, откуда никогда прежде не доносился ни один позывной, и, захватив передатчики и антенны, едут туда в компании
таких же одержимых людей. Их позывные
принимают с необитаемых островов, с
горных вершин, из таежных дебрей, из пустынь. Позывные «робинзонов» звучали с
острова Высоцкий на Балтике, с острова
в Китайском море размером чуть ли не в
1 квадратный метр, с островов Куйбышевского водохранилища, да и с многих других островов, которых немало на белом
свете. Очень они почему-то любят острова, судя по публикациям.
Радиосвязью занимаются не только
«простые смертные», у этого увлекательного занятия множество именитых и знаменитых приверженцев, есть даже сильные мира сего, которые выходят в эфир
под собственными позывными. Всех не
перечислить, ограничимся лишь несколькими именами: король Марокко Хассан II,
король Испании Хуан Карлос I и его сестра
Маргарита де Бурбон-и-Бурбон, король
Таиланда Бхумипхол Аудлаядей, короли
Саудовской Аравии Сауд, Фейсал и Фахд,
король Иордании Хуссейн I и еще 12 владык и принцев из других стран; восемь
президентов, включая Билла Клинтона, а
также премьер-министры, знаменитые актеры, священники. И, конечно же, среди
радиолюбителей есть астронавты, космонавты, знаменитые путешественники и полярные исследователи.
У этого огромного сообщества имеются свои средства массовой информации.
В нашей стране первый специальный
журнал под названием «Радиофронт»
начал выходить в 1927 году, он издавался на средства Общества друзей радио и
ВЦСПС. Современный журнал «Радио» публикует информацию для любителей дальней КВ-связи. В Беларуси выходит «Радиолюбитель», в России – «Радиолюбитель КВ
и УКВ». Кроме схем, в этих изданиях много
другой информации – о принципах работы
устройств и приборов, позывные, рассказы о сеансах связи, собственные наблюдения и рекомендации радиолюбителей.

Семь-три!
Но журналы, конечно, не заменят живого общения увлеченных общим делом
людей.
– О чем обычно говорят в эфире? –
поинтересовалась я у знакомого радиолюбителя.
– Поскольку диапазоны выделены для
изучения прохождения радиоволн, то говорят об аппаратуре, об антеннах, об особенностях прохождения радиоволн, о погоде и на все радиолюбительские темы.
Прохождение волн на разных диапазонах
существенно зависит от времени года, от
времени суток, от погоды. Если, например,
на улице метель, то антенны электризуются, появляются шумы, слышимость ухудшается. Современные приборы позволяют
избавиться от возникающих шумов – всё
зависит от умения оператора максимально использовать собственную аппаратуру.
– Много ли радиолюбителей работают на аппаратуре, созданной собственными руками?
– Раньше аппаратуру чаще мастерили
сами, сейчас таких уже единицы. Но работы хватает: многие самостоятельно изготавливают и настраивают антенны, своими
руками делают усилители мощности для
радиостанций. Аппаратура усложняется,
и с появлением в продаже приемно-передающих устройств промышленного производства больше людей смогли приобщиться к этому делу.
– Что входит в понятие «хозяйство
радиолюбителя»?
– Приемник и передатчик. Если они
объединены в одном устройстве, это называется трансивер. И антенна – это самое главное. Еще необходим набор измерительных приборов. Сейчас практически
у каждого есть компьютер. Любой радиолюбитель, конечно, должен хорошо владеть паяльником, без этого инструмента
не обойтись. Место, где находится вся аппаратура и где радиолюбитель проводит
время за трансивером, называется шэк.
Каждый оборудует его на свой вкус. Ктото устраивается на балконе, кто-то в отдельной комнате, а кто-то довольствуется
углом или кладовкой.
– Как представляются радиолюбители, когда устанавливают связь,
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и каким образом можно подтвердить
ее документально?
– Каждый радиолюбитель имеет свой
позывной, он произносит его по буквам.
Потом называет свое имя и местонахождение радиостанции. Подтверждением
установленной связи служат карточки. В
советское время существовало всего несколько видов стандартных QSL-карточек
и у каждого радиолюбителя был собственный резиновый штамп со своим позывным. Карточки рассылали через клубы и
федерации, ну а сейчас чаще отправляют
в электронном виде, хотя многие предпочитают по-прежнему собирать бумажные
карточки – это предмет особой гордости.
Карточки отражают обычно то географическое место, где постоянно живет и работает радиолюбитель.
– Азбуку Морзе еще не отменили?
– Нет, конечно, ведь именно с нее когдато все и началось. От радиосвязи телефоном и телетайпом ее отличает более высокая помехоустойчивость. Телеграфом
проводят связь в таких условиях, когда
надежный обмен информацией другими
видами практически невозможен.
– Нужно ли знать азбуку Морзе, чтобы получить лицензию?
– Чтобы получить первую категорию,
знание телеграфной азбуки требуется в
обязательном порядке. Для трех других
категорий такого требования нет. Надо
сказать, что молодежь с удовольствием
осваивает телеграф, даже девчонки с наманикюренными ногтями ловко отстукивают ключом точки и тире. Проводятся даже
соревнования по азбуке Морзе.
– Какой язык является международным в радиолюбительской среде?
– С давних времен существует международный Q-код, где каждая фраза состоит из трех букв. Так кодируются наиболее
часто употребляющиеся вопросы. К примеру, QRL – заняты ли вы? QRA – как называется ваша станция?
Есть несколько кодированных фраз,
которые используются даже среди радиолюбителей, говорящих на одном, например, русском языке. Заканчивается сеанс
связи всегда цифрами 73 (наилучшие пожелания). Цифры 88 принято называть при
связи с женщиной-оператором, этот код
означает «любовь, поцелуй». Самая грубая
фраза, принятая в радиолюбительской
среде, кодируется 99 (не желаю с вами работать).
– Семь-три, Николай! Хорошего
эфира!
Радиолюбительское сообщество – это
огромный коллектив людей, разбросанных по всему свету, но при этом прекрасно понимающих друг друга и жаждущих
постоянного общения. Федерации, клубы
в разных странах, регионах и городах организуют с этой целью всевозможные массовые соревнования, в которых участвуют
все от мала до велика – от школьников до
90-летних пенсионеров. Яков Лаповок,
очень известный питерский радиолюбитель, которого не стало в прошлом году,
до последних дней выходил на связь, и с
ним старались поговорить все, предчувствуя, что скоро его голос уйдет в историю
радиосвязи.
По части соревнований радиолюбители
очень изобретательны, а чтобы убедиться
в этом, достаточно почитать условия состязаний, которые публикуются на сайтах
и в журналах.
Особенно оживляется радиоэфир на
коротких волнах в дни активности, которые
объявляются по самым разным поводам.
Совсем недавно, к примеру, в эфире было
тесновато от желающих набрать баллы к
55-летию первого полета человека в космос. Радиолюбители спешили установить
связь с радиостанциями, расположившимися неподалеку от космодрома Байконур
и в Саратовской области.
По итогам соревнований радиолюбителям всегда выдаются дипломы – их тоже
великое множество. Получение дипломов
упростилось с появлением электронной
почты. Нужен всего лишь цветной принтер
– и можно положить красивый бланк в папочку или повесить на стену, если, конечно, место позволяет.
Ольга ЛАЗАРЕВА
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Осталось менее полугода до думских выборов, которым в этот раз будут предшествовать так называемые праймериз. Об особенностях предстоящего голосования и о своих целях выдвижения на выборы рассказывает вице-президент Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты, Почетный строитель
России, к.э.н. Антон МОРОЗ.

Время действовать

– В этом году нам предстоит голосовать по
новым правилам, что изменилось?
– Возвращена смешанная система выборов –
мажоритарно-пропорциональная – когда кандидаты избираются и по одномандатным округам, и по
списку от той или иной партии. Исходя из нововведений, в Ленинградской области образовались 3
одномандатных округа. Кроме того, выборы депутатов Госдумы перенесены с декабря, как было в 2011
году, на 18 сентября.
22 мая пройдут праймериз – организованные
«Единой Россией» предварительные выборы кандидатов в Госдуму. Их цель – из числа претендентов

выбрать самых сильных и популярных кандидатов,
которые будут зарегистрированы на выборах от
«ЕР» без сбора подписей. Каждый участник праймериз обязан принять участие как минимум в двух
дебатах. Во Всеволожском избирательном округе
№111 дебаты пройдут 23 апреля во Всеволожске и
14 мая в Выборге.
– Что дает участие в праймериз нам, избирателям?
- Для избирателей это возможность пообщаться
с кандидатами вживую – на встречах и дебатах, задать вопросы, узнать цели и приоритеты их предвыборной программы. После этого уже можно делать
выбор в пользу того или иного кандидата.
– Почему Вы приняли решение идти на выборы?
– Задачи, которые ставила передо мной в течение нескольких лет общественность, позволяют мне
сформировать предвыборную программу, содержащую актуальные и значимые вопросы. Я готов к
решению этих задач, у меня есть соответствующий
опыт и желание действовать.
На протяжении нескольких лет я представляю
и защищаю интересы профессионального строительного сообщества не только на региональном
уровне, как вице-президент СПб ТПП, но и на федеральном уровне – в составе управляющих органов
национальных объединений строителей, проектировщиков и изыскателей, общественных советов
при Госдуме и Минстрое России. За прошедший
год ряд наших законодательных инициатив получил
поддержку.
– Расскажите о себе.

– Я родился в Ленинграде 23 февраля 1979 г. в
семье инженеров. Мама занималась строительством, отец работал в институте прикладной химии.
Огромный вклад в мое воспитание сделали дед и
бабушка. Мой дед прошел войну, был завкафедрой и
преподавал в Военно-морском училище им. Фрунзе.
Бабушка – заслуженный детский врач страны.
По окончании гимназии поступил в Политехнический университет на специальность «гражданское строительство». В позапрошлом году окончил
аспирантуру, защитился параллельно в двух вузах
– СПбГАСУ и Финэке по специализации «экономика строительства». Сейчас заканчиваю Российскую
академию госслужбы.
Начиная с поступления в институт сам зарабатывал на жизнь. Начинал с рядового курьера, к окончанию вуза руководил рядом строительных компаний,
ставших впоследствии довольно крупными. В связи с активной жизненной позицией занялся общественной деятельностью.
– Ваше пожелание читателям газеты?
– Мы живем в непростое время: сегодня против
России ведется экономическая, политическая, финансовая и информационная война. И только сплотившись, мы сможем выстоять, победить. Поэтому
я призываю всех активизироваться и начать действовать, не бояться принимать решения и реализовывать их, не опускать руки, добиваться успеха.
И, конечно, желаю внимательно отнестись к предстоящим выборам, присмотреться к кандидатам,
выбрать наиболее достойного и прийти на избирательный участок 22 мая.
Пётр ИВАНОВ

«Русский сувенир» во всей своей красе
2016 год – юбилейный для Детской школы искусств им. М.И.
Глинки. Ей исполняется 60 лет. Этот год юбилейный не только для
школы, но и для творческих коллективов. В марте этого года мы
отметили 20 лет со дня создания и 15 лет со дня присвоения звания «Народный самодеятельный коллектив» ансамблю русских народных инструментов «Садко», которым руководит заслуженный
артист Российской Федерации Игорь Михайлович Тонин.
А сейчас ансамблю аккордеонистов
«Русский сувенир» исполняется 20 лет со
дня основания и 10 лет со дня присвоения звания «Образцовый коллектив». Все
эти годы оркестром руководит Ткаченко
Ольга Яковлевна – профессионал своего
дела, специалист высшей категории. Она
увлечена своей работой, не только руководит коллективом, но и делает аранжировки и обработки произведений для
оркестра.
Оркестр в Школе искусств собирает
в единый коллектив учащихся старших
классов, обучающихся игре на баяне и
аккордеоне. Кроме аккордеонистов и баянистов, в нём есть пианисты (для игры
на синтезаторе), флейтисты, учащиеся
класса ударных инструментов.
10 лет оркестр ежегодно подтверждает высокий уровень образцового коллектива, участвуя в районных, областных и
Международных фестивалях и конкурсах,
занимая призовые места. Вот только некоторые из них:
– в 2007 году оркестр получил наивысшую награду – Гран-при на Международном конкурсе «Окно в Европу»;
– в 2008 году завоевал 1 место на Международном конкурсе им. Н.Н. Калинина
«Метелица» и Международном конкурсе
имени королевы Гизеллы в Венгрии;
– в 2009 году стал лауреатом Международного фестиваля-конкурса «ПетроПав-

ловские ассамблеи» в Санкт-Петербурге;
в 2012 году – победителем третьего
Международного конкурса детского и молодежного творчества «Академия 2012»,
Международного фестиваля-конкурса
народного и фольклорного творчества
«Малахитовая шкатулка», Международного конкурса оркестров русских народных
инструментов им. Н.Н. Калинина «Метелица».
В мае 2013 старшая группа оркестра по
приглашению польской стороны участвовала в Фестивале «Белые ночи», проходящем в городе Вроцлав. За 3 дня оркестр
дал 5 концертов продолжительностью
45 минут на главной площади г. Вроцлав
при огромном скоплении публики и еще
в двух городах. Был очень теплый прием,
овации, а когда исполняли нашу «Смуглянку», зал встал и пел эту песню. И завершилась поездка выступлением перед
вице-консулом Польши и прибывшей из
Санкт-Петербурга делегацией наших депутатов из Ленинградской области.
И это далеко не весь перечень достижений коллектива.
Оркестр «Русский сувенир» за прошедшие годы принимал активное участие в концертах. Выступал на площади
во Всеволожске, в БКЗ «Октябрьский» на
Форуме «Единая Россия», в Киришах на
открытии Международного шахматного
турнира, в Государственной академиче-

ской Капелле Санкт-Петербурга, участвовал в международных фестивалях музыки для баяна и аккордеона в Концертном
зале у Финляндского вокзала.
Состав оркестра обновляется практически каждый год: подрастают новые оркестранты, уходят выпускники. И только
благодаря тому, что не все выпускники
после окончания школы покидают оркестр, удается накапливать репертуар и с
их помощью воспитывать подрастающее
поколение.
Сегодня в составе оркестра наши выпускники: Павел Пивоваров – дирижер и
концертмейстер, артист ансамбля «Калина красная», Анна Ильина – дирижер
и студентка 3 курса Государственного
института культуры, Елена Ильина – учащаяся 10 класса 239 школы г. СанктПетербурга, Иван Апатов, студент юридического факультета, помогает своему
младшему брату Алеше Апатову адапти-

роваться в оркестре, Александр и Юрий
Дементьевы.
Юбилей школы и творческих коллективов празднуется в год 80-летия со дня
образования Всеволожского района. Мы
любим нашу малую Родину и гордимся
успехами ее жителей. Есть замечательная
традиция – подводя итоги определенного
жизненного пути, говорить добрые слова
признания и восхищения.
Юбилей – замечательный повод эту
традицию поддержать! Творческий вечер, посвященный юбилею «образцового
коллектива» ансамбля аккордеонистов
«Русский сувенир», состоится 15 апреля в 18.00 в большом зале ДШИ им. М.И.
Глинки г. Всеволожска. Вход свободный!
Людмила БЕГАНСКАЯ,
директор МОБУ ДОД
«Всеволожская ДШИ им. М.И.Глинки»
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но чем-то другим. Сегодня мускулатура
борцов за собственное счастье сильно ослабла, и это эпоха победы «золотого тельца» над нами с вами, когда переместились
все ценности. А в то время, когда враг был
один – советская власть, все были сплочены. Это свойство не любого искусства,
но нашего – точно. И Пушкин был человеком загнанным, но самым счастливым. Но
это феномен уникальный. А что касается
Высоцкого, да, он был запрещенный поэт,
но слава Богу, что его не приманивали
членством в Союз писателей, он был свободный человек. Вот я назвал главные для
себя слова: свобода и любовь.

Одна из традиций Театрального
фестиваля «Всеволожская весна» –
приглашать на его открытие замечательных, подлинно народных, вне зависимости от званий, артистов. В разные
годы это были Светлана Крючкова и
Александр Михайлов, Андрей Ургант и
Александр Лыков. Нынче в качестве подарка и сюрприза зрителям Десятого,
юбилейного Театрального фестиваля
Государственных театров Ленинградской области и Санкт-Петербурга «Всеволожская весна» был представлен Вениамин СМЕХОВ.
На первый взгляд, Мастер, в представлениях не нуждающийся. Актер,
режиссер, литератор, путешественник,
телеведущий и – Мушкетер.

В чём правда, брат?..

«Всегда иду спиной вперёд»
Благородный граф де Ла Фер, Атос
всей страны в кино и Арамис на телеэкране. Воланд в «Мастере и Маргарите»
в Театре на Таганке, автор и ведущий замечательных телевизионных циклов о людях театра и поэтических циклов на канале «Культура».
В свои 76 он успевает так много, что
расспросить обо всем, к чему лежит (или
не лежит его душа), и как можно одновременно играть, читать, писать, открывать
фестиваль во Всеволожске и заседать
в жюри в Перми, и ставить, к примеру,
спектакль на стихи Евгения Евтушенко...
– за те полчаса, что были у Мастера до
начала открытия, нам, конечно, не удалось. Но все-таки повезло: мы получили
некоторые личные впечатления и ответы
на интересующие нас вопросы, которые
будут интересны и вам, нашим читателям.

«В актёры пошёл зря!»
И вот одно из первых впечатлений:
Вениамин Смехов – человек парадоксов. Он удивляет не специально. Просто он так живет, так дышит и так думает, так себя ощущает – в жизни и на
сцене. И на простой вопрос: «Почему
пошли в актеры, хотя в семье Смеховых традиционно были художники и
врачи», – решительно «отрубает»:
– А зря пошел! Я хотел быть писателем, литератором, журналистом, хотел
даже преподавать русскую литературу.
Ограничусь тем, что скажу – литература
осталась главной. Даже не литература, а
русский язык. Вот он – ключ ко всему, что
получилось у меня в жизни. Я остался актером, хотя хотел уходить, остался только
потому, что в один прекрасный момент в
Театре на Таганке появился «Поэтический
театр», придуманный Любимовым и его
ближайшей командой. В том числе ваш
покорный слуга внес свою лепту в его
создание. И только СЛОВО, только оно
придало смысл и вызвало возможность
моего дальнейшего существования на
сцене, поскольку не было во мне этого
«актерского зуда!»
КОРР. При этом вы поступили в
одно из лучших театральных училищ
в стране – в Щукинское, как говорится, «с первого захода», даже школу не
окончив, и уже в мае были зачислены… Просто прочитав стихотворение
Владимира Маяковского…
СМЕХОВ. «Просто прочитав»… Да…
Мой отец, большой, серьезный ученый –
эконометрик. То есть экономист и математик. Я его впервые увидел в возрасте
пяти лет, в 1945 году, уже после победы.
Он пришел с фронта и начал немедленно мне, пятилетнему, читать Пушкина,
Брюсова, Козьму Пруткова, Твардовского, Маяковского. Стихи его спасали на
войне, когда они не знали, что такое сон.
Он читал стихи, знал поэзию, и они с мамой (вот она как раз врач), были завзятыми театралами. И мои первые театраль-

ные романы – это программки спектаклей
театров, которые они посещали. Я изучал
эти программки от первой до последней
буквы, знал всех актеров, знал, что, если
рядом с фамилией написано «н.а.», – это
народная, а если «з.а.» – значит заслуженный… Серафима Бирман, Целиковская…
Народная артистка СССР. Все это восхищало, влюбляло, звучало как музыка…
КОРР. Вы написали несколько книг,
в том числе двухтомник, о людях Театра на Таганке, мемуары, вы продолжаете лучшие традиции «Поэтического театра», ставите спектакли, пишете
сценарии и снимаетесь в кино. Так что
не сбылось-то, Вениамин Борисович?
СМЕХОВ. Есть такие правила у каждого из нас: надеяться, предвкушать,
предчувствовать, желать… Так вот, если
сравнивать сегодняшний день с тем, что я
предчувствовал и желал, то это все очень
далеко друг от друга отстоит. Я действительно хотел быть учителем литературы
или писать. Вот это сбылось. Последнее.
У меня действительно вышли книжки,
и мне хватает радости от написанного.
Кроме того, есть Театр.
Театр Юрия Любимова был уникален тем, что он привлекал к действию и
включал все наши увлечения. И мы были
не только актеры, но и писатели, поэты,
композиторы, музыканты, вся эта наша
уникальная команда вокруг Любимова.
Конечно, Высоцкий, который этот список
возглавляет, Леня Филатов, Алла Демидова, Иван Дыховичный, Юрий Золотухин, Боря Хмельницкий и множество
других. Это все не просто и не только
актеры, это все равно связано с какой-то
множественной активностью, с какой-то,
в хорошем смысле слова, «инфицированностью» творчеством. Это был удивительный театр соавторов. И я был только одним из многих, но, надеюсь, тоже привнес
что-то свое… Но я не смею сказать, что я
заслужил вот то внимание, тот интерес,
который вокруг себя наблюдаю. Все-таки
я никогда, слава Богу, не придавал себе,
своей личности особого значения, а любил что-то другое. Это, между прочим, ответ на тот вопрос, почему я здесь, на этом
фестивале…

«Атос в России больше,
чем Портос» –
– именно так называлась статья лучшего Атоса СССР – актера Вениамина Смехова, опубликованная в газете «Московские новости» в начале перестройки и
принесшая автору звание лауреата. Актер
и писатель В.Б. Смехов удостоен художественной премии альманаха «Метрополь»
за цикл телепередач «Театр моей памяти»
и книгу «Мастер и Маргарита» в Стране
чудес», а также Царскосельской художественной премии за создание альбома
«Да здравствуют музы!» и за двухтомное
сочинение «В жизни так бывает» и «Та
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Таганка». Обладатель премии «Золотой
журавль» фестиваля «Амурская осень» за
вклад в развитие искусства. Но не «народный» и даже не «заслуженный»…
– Ничего этого у меня нет, – говорит
Вениамин Борисович.
Но если вы, уважаемый читатель, прочтете в Интернете, что Смехов отказался от звания «Народный артист России»,
предложенное ему шесть лет назад, накануне его 70-летия, он тут же этот факт
опровергнет.
– Все это слухи, сплетни, – говорит
сам актер. – Мне никто ничего особенно
и не предлагал. Было заранее понятно,
что мне это и не нужно, и если предложат,
я откажусь. Я на подобные предложения
всегда отвечал цитатой из «Экклезиаста»:
«Доброе имя дороже звонкой масти».
И еще: Вениамина Смехова не увидишь
в столь популярных у некоторых актеров
передачах общероссийских каналов, на
актерских тусовках (за исключением специальных, о чем – ниже). Он не снимается
в рекламных роликах и не гонится за дешевой популярностью. На вопрос, так почему? – отвечает:
– Я, может быть, и по характеру одиночка. Я предпочитаю быть дома. Но у
меня такая жена, что, когда мы вдвоем,
мы все равно одни на всем свете, где бы
мы ни были. Моя родина – моя жена. (Галина Аксенова, киновед. Вторая жена В.
Смехова. Первая жена – Алла Смехова,
мать двух его дочерей – Елены и Алики
Смеховых. Первая писательница, вторая
актриса и певица. – Т.Т.) Повторю: моя
родина – моя жена, а наша родина – русский язык. Видите, как интересно! Так вот,
мне совершенно не нужны глаза людей,
когда я пишу, я их и так вижу. А что касается публичного результата, то это совсем
другое. Это уже актерская профессия.
Публичная профессия, которая мне очень
нелегко давалась сначала. Да, и я хотел
уходить.
Но начался период поэтического театра, и тут я «загорелся». Очень важно,
чтобы режиссер в тебя поверил. Любимов в меня поверил. Но первым в меня
поверил в то время его второй режиссер
– Петр Фоменко. Святое для меня имя на
всю жизнь. 50 лет дружбы. И лучший, наверное, режиссер российского театра. В
один ряд – с Любимовым, Товстоноговым,
Эфросом, Ефремовым. И Фоменко никогда не расставался со словом, не расставался с Пушкиным и заражал им всех, кто
был рядом. Он был великой личностью, и
это было известно в Питере, когда он стал
главным режиссером в Театре комедии
имени Акимова. Но страна не нуждалась
в таких режиссерах, и его гнали… Правда,
он все равно победил.
КОРР. Так почему Атос в России
больше, чем Портос?…
СМЕХОВ. Потому что это личное дело
каждого – как реагировать на несправедливость. Можно мускулами играть, а мож-

А так… Над нами есть воля «Книги
книг»… Там все уже рассказано. Действительно, наша эпоха напоминает то, что
есть в библейских страницах. И там объясняются все эти перемены в людях: расставания, расколы дружб, трансформация лица человеческого, – просто от того,
что он поднялся чуть выше, автоматически став человеком «со вторым дном». И
вот вам простой пример: на днях я исполнял новую для себя роль. Я открывал наш
ресторан «Арагви». Это была культурная
миссия, наряду с тем, как по приезде в
Питер для участия в «Культурном форуме» я по просьбе моего драгоценного
друга Славы Полунина исполнил роль
великого итальянца Гаэтано Чинизелли.
Он приехал в Россию, полюбил ее всей
душой, открыл первый в России цирк замечательной красоты. Его очень долго
восстанавливали, но сделали прекрасный, просто шикарный новый цирк. И вот
я был «заголовком» этого цирка – самим
Чинизелли.
И после этого была другая, непривычная для меня роль, тоже по просьбе моих
товарищей. В частности, замечательного
актера Евгения Миронова, который создал благотворительный фонд «Артист».
И вот он сделал такой вечер – открытие
ресторана «Арагви», в который в разные
времена очень любили ходить актеры.
Это был роскошный, прекрасный ресторан, со своей очень непростой историей
восстановления. 15 лет этот ресторан
восстанавливали и перестраивали, без
конца меняя команды и без конца воруя.
Так я слышал от участников процесса. Но
появился очень славный человек, большой ученый из Сколково, привел неворующую команду, и они все сделали – получился дворец.
Я должен был вести этот необычный
вечер воспоминаний, посвященный прошлому «Арагви». На сцене царила Нани
Брегвадзе, и были большие ученые, были
мои коллеги-актеры – моего и старшего
возраста, нуждающиеся в таких вот фондах, как «Артист», который их поддерживает. А затеял все это дело Эдуард Байков, который хочет вернуть тему «Кабаре»
на нашу сцену, но не кабаре распущенных
французов, а жестких немцев.
Кто такой Эдуард Байков? Интереснейшая фигура, великая личность! Такой…
Дягилев нашего времени. Это он сделал
«Золотую маску» и множество других фестивалей и творческих проектов. Кстати, о
«золотом тельце» в «Золотой Маске» – как
только она стала приносить деньги, он оттуда ушел и начал делать что-то другое.
Ему всегда интересно новое. Вот такие
люди… Их не так много, как хотелось бы,
но они есть, – они делают, творят и благотворят искусству, и культуре, и зрителям
– то есть нам с вами. Причем частным образом. Поэтому я на вопрос, который мне
обычно и постоянно задают: «В чем спасение»? – отвечаю постоянно и неизменно:
«Правда жизни – это сегодняшнее спасение утопающих руками самих утопающих».
Я имею в виду культуру. Без нее ничего в
стране не получится, ни в экономике, ни в
политике, ни в каких других сферах!

И в чём спасение?
А культура наша остается единственной, неповторимой и влюбляет в себя
весь мир. Я много где бывал, и за рубежом первым делом арендую машину, я
злостный автомобилист. Еду, включаю в
любой стране канал классики. Что звучит? Звучит Петр Ильич Чайковский,
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звучат Рахманинов и Стравинский, Глинка и Щедрин. Это музыка. А кроме того –
наш театр, наш балет, наша поэзия и наш
Достоевский и Лев Толстой…
Так что культура – это наше самоспасение. Фестивали в нашей стране – это
часть самоспасения. И культура нуждается в бескорыстном энтузиазме. Мы в
свое время получали нищенскую зарплату, нынешние молодые актеры получают
нищенскую зарплату. Это тоже правда. В
Омске есть замечательный Государственный драматический «Пятый театр», созданный тоже без помощи государства.
Камерный. Представляете, при театре
буфет, не знаю, кто с кем и как договаривался, но там можно пообедать просто за
копейки! И это очень благородно!
Я иногда не понимаю, как люди там живут. В таких обстоятельствах. Складывается впечатление, что мы живем в какомто надежно защищенном от логики мире,
где большая часть населения страдает и
нищенствует. Когда все, что должно спасать наше будущее, вообще не интересует
власть имущих. Ведь что такое будущее?
Будущее – это образование. Будущее – это
рождение ребенка, это материнство, это
здоровье нации, это культ стариков, как
во всем мире, как было раньше в России.
Это и есть отношение к будущему, потому
что есть опора в прошлом. А сейчас так
многое закрыто! И то, чем я занимаюсь,
как говорил Петр Наумович Фоменко: «Ты
идешь спиной вперед». То есть, не расставаясь с прекрасным нашим, и в то же
время – вперед к проклятому прошлому. В
общем, то лучшее, что в нас есть, – только
оно нас и сближает.
Например, когда проводят подобные
фестивали в вашем прекрасном городе.
Когда возят детей в театры и дают им
смотреть спектакли или слушать прекрасную музыку. Вот опять же – в последний
мой приезд: это идея Валерия Гергиева собирать ребятишек и давать им наслаждаться Прокофьевым. Опера «Петя
и Волк». С Гергиевым уже посотрудничали
Женя Миронов, Костя Хабенский и я третий. Ведь это великий оркестр, который
знает весь мир, весь мир им восхищается! И, казалось бы, он уже ни в чем не
нуждается – ни в славе, ни в деньгах. Но
он понимает, в чем нуждаются наши дети,
что нужно подумать о них. И Байков, казалось бы, тоже ни в чем не нуждается.
Но он понимает, в чем нуждается наше
общество. И вот они вместе с Гергиевым
придумывают «Пасхальный фестиваль»…
И очень много чего другого придумывают,
– всякий раз «во спасение», оставаясь при
этом «за кадром».
КОРР. И если бы вы нашим читателям, нашим горожанам что-нибудь отдельно пожелали…
СМЕХОВ. Когда я узнал, что Всеволожск стоит на Дороге жизни, проехал
по этой дороге, все для меня встало на
свои места. Когда я узнал, что тут неподалеку Александр Сергеевич Пушкин, в
местечке Приютино, писал стихи в альбом
Анне Алексеевне Олениной и объяснялся в любви, когда я узнал, что где-то тут
неподалеку прошли последние минуты
жизни Николая Гумилева – все встало на
свои места. Ваш город – удивительный,
ценный и единственный. Берегите эти
места. И бесконечно долгой жизни фестивалю «Всеволожская весна», чтобы эта
весна была как Дорога жизни в искусство
для детей и служила опорой в жизни для
взрослых. Удачи всем!
P.S. Полтора часа длилась со сцены
Всеволожского Центра культуры и досуга
«Стихотерапия» от Вениамина Смехова.
Он это новое слово употребляет постоянно. И звучало Слово. То есть стихи: Александра Межирова и Давида Самойлова,
Александра Пушкина и Николая Гумилева.
И, конечно, особенная любовь Вениамина
Борисовича – поэзия Владимира Маяковского и воспоминания о гениальном драматурге Николае Эрдмане и гениальных
режиссерах и актерах, с которыми довелось поработать и повстречаться автору.
Без сомнения, для многих из присутствующих в зале – это был лучший театральный вечер в жизни…
Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА
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В небе над Буграми
прошли воздушные бои
В субботу, 9 апреля, на стадионе МОУ «Бугровская СОШ» состоялся открытый розыгрыш Кубка
СПб, этап Кубка России по историческому воздушному бою радиоуправляемых моделей самолетов времен Великой Отечественной войны. На открытие сезона съехались команды авиамодельных клубов с Калининского, Выборгского, Невского, Фрунзенского и других районов СанктПетербурга. Приехали спортсмены из Гатчины и других городов области.
Пилоты всех возрастов на различных моделях, прототипах
советских и немецких самолетов, которые в 1941–1945 годах
вступали в ожесточенные бои над балтийским небом, состязались в мастерстве управления. И-16, «юнкерсы», «зеро», истребители и бомбардировщики с красными звездами и немецкими
крестами сошлись в воздушном бою в бугровском небе. Все модели – точные копии самолетов, выполненные пилотами своими
руками в масштабе 1:12.
В ходе соревнований нужно было зайти в хвост противнику и
обрубить ленточку, привязанную к самолету. Для того чтобы победить – надо быть асом и иметь не только немалую практику в
виртуозном управлении самолетом с земли, но и знать тактику
воздушного боя.
Организовать соревнования в Буграх предложил экспрезидент Федерации авиамодельного спорта СанктПетербурга Василий Лукашов. С недавнего времени Василий
Александрович не только преподает английский язык в нашей
школе, но и согласился вести кружок авиамоделирования для
бугровской детворы. Нашим детям, тем, кто не остался равнодушным к этому захватывающему зрелищу, есть чему поучиться
у Василия Александровича. Он лучший российский пилот ACES
2010 года, победитель международных игр по воздушному бою
1х1 2011 года. Это человек, который прекрасно знает историю
авиации и считает своим долгом рассказать о ней своим воспитанникам.
На занятиях ребята будут изучать основы аэродинамики и
тонкости настройки авиамоделей, смогут самостоятельно построить модель самолета, воздушного змея, квадрокоптера.
Научатся управлять самолетами с помощью специализированных компьютерных программ-симуляторов.

Как показывает практика, занятия авиамодельным спортом
помогают многим воспитанникам определиться с выбором профессии. Кто-то захочет стать бортмехаником или пилотом в военной или гражданской авиации. Кому-то больше понравится
мастерить, и он станет конструктором, а кто-то будет летать за
штурвалом настоящих самолетов.
Ну а в субботу, в погожий весенний денек, все присутствующие получили удовольствие от этого захватывающего, непривычного для Бугров зрелища.
Марина РУДЕНКО

Продажи книг
в России выросли
впервые за 25 лет

Ростуризму не известно
о сроках открытия Турции
и Египта для туробмена

Об этом сообщил РИА Новости президент Российского книжного союза Сергей Степашин.

Ранее замруководителя Ростуризма Роман Скорый высказал мнение, что Турция и Египет не будут
открыты для российских туристов в 2016 году.

«В 2015 году был абсолютный прирост за последние годы
— после распада Союза — прирост продаж книг больше,
чем 2%», — сказал Степашин, выступая на съезде РКС. По
его словам, в 2015 году было выпущено порядка 112 тысяч
книг и брошюр, что на 0,4% больше, чем в 2014 году.
Он также отметил, что Россия «стабильно занимает четвертую строчку в рейтинге мирового книгоиздания». Кроме
того, Степашин считает, что необходимо выходить не только на количественный показатель, но и на уровень международной конкурентоспособности российской книжной отрасли.
Российский книжный союз — негосударственная и некоммерческая организация, основанная в 2001 году. РКС
объединяет ведущих отечественных издателей, распространителей книжной продукции, полиграфистов, представителей культурного, научного, образовательного и библиотечного сообществ и других.

Как сообщает ТАСС, Федеральное агентство по туризму
(Ростуризм) не располагает данными о сроках возобновления
туристских обменов между Россией и этими странами, говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте ведомства. Так, в агентстве прокомментировали информацию о
том, что продажа туров в Турцию и Египет не возобновится в
2016 году.
Ранее замруководителя Ростуризма Роман Скорый высказал мнение, что Турция и Египет не будут открыты для российских туристов в 2016 году. «Информация, распространенная рядом СМИ со ссылкой на Ростуризм, о том, что Турция и
Египет не откроются для российских туристов в этом году, не
соответствует действительности», – говорится в заявлении.
В заявлении агентство вновь повторяет свою рекомендацию воздерживаться от поездок в страны с высоким уровнем
угрозы жизни и здоровью граждан.
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Фотоконкурс
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Астромиг

Что обещает Зодиак
с 15 по 21 апреля

Изменение движения Марса на ретроградное,
которое произойдет 17 апреля, коснется не только Овнов и Скорпионов (знаков Зодиака, которыми управляет Марс), но и Стрельцов (знак Зодиака, где находится Марс). Их всех в той или иной
мере ожидает возврат к старым проблемам или
ситуациям. Солнце 19 апреля в 18 час. 30 мин.
перейдет из Овна (знака своей экзальтации)
в знак Тельца, а значит, активность и импульсивность в поведении людей сменится на миролюбие и взаимопонимание.
З десь в дохновение живёт...
Приглашаем наших читателей принять участие в фотоконкурсе «Остановись, мгновение», который предлагаем посвятить природе, необычным явлениям и фактам. Присылайте свои фотографии по адресу: vsevvesti@
mail.ru с пометкой «Фотоконкурс». В письме не забудьте
указать свои фамилию и имя. Размер фотографии не должен
превышать 5 Мб, разрешение – не менее 1 200 пикселей по

Фото Марии КЕЛЕР
длинной стороне. Лучшие работы будут опубликованы.
* Принимая участие в фотоконкурсе, вы соглашаетесь на
передачу редакции исключительных прав на присланные работы (с возможностью их публикации с указанием фамилии,
имени автора), созданные в любой форме, в полном объеме
и на неограниченный срок, без ограничения территории использования и без выплаты вознаграждений.

Вместо анекдота
Газетные объявления начала XX века
Если бы я был богат: взял бы только бедную девушку в жены; но я бедный, интел. с высш. образов.,
агроном-техник, поляк, 35 лет, предлагаю себя в мужья только богатой девушке, (не менее 100 000 р.
капит.). Согласившаяся не пожалеет никогда сделанного выбора; анонимам не отвечу.
***
По-американски интеллигентный господин 38 лет, получающий 2400 рублей в год, желает вступить
в брак с девицей или со вдовою, имеющей состояние. Лета и звание безразличны.

Кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Достижение перестройки: всеобщая разговорчивость о том, о
чем многие понятия не имеют.
10. Камера для самой камерной
отсидки. 11. Плавучий аэродром.
12. Судя по названию, это рачительный хозяин, с миру по нитке
собравший себе на жилплощадь.
14. Легендарный русский хирург.
15. Состояние, до которого буддисты доходят в храмах, а прочие – в моргах. 17. Антипод человека, режущего правду-матку. 18.
Увесистое порождение горячего
цеха. 19. Гурман по-русски. 20.
Много и еще чуть-чуть – одним
словом. 21. Качество человека,
подробно отвечающего на дежурный вопрос: "Как дела?" 28.
На картах – Красное и Черное,

на словах – синее, на самом
деле – скорее зеленое. 29. Ангел,
которому еще нужно чуть-чуть
дослужиться до "шестикрылого серафима". 31. Кладовая, где
хлама обычно больше, чем ценностей. 34. Печальный конец
(разг.). 35. Качество, демонстрируемое человеком, "разбивающимся в лепешку" ради дела. 36.
Провансальская приправа. 38.
Качество мышц, позволяющее
легко садиться на шпагат. 39.
Начальственное наставление, не
терпящее возражений. 40. Ветер,
валящий с ног на больничный. 41.
Помутнение в глазах, но не фигуральное выражение, а недуг.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Согласие,
которое М. Горбачев искал со всеми. 2. Маркировка рыночной гири,

реально тянущей граммов на девятьсот. 3. Отправная точка роста
спекулятивной цены. 4. Цирковой
артист. 6. Горячее, приготовленное Везувием. 7. Ранка, которую
все люди лечат йодом, а рекламные герои – мылом! 8. Отделение
милиции, когда в России была полиция. 9. Народный музыкальный
инструмент, с которым "конкурируют" болтуны без умолку. 13. И
капитанская, отличная от майорской, и вьетнамская от головной
боли. 14. Диспетчерский или дирижерский. 16. Полезная "дырка"
в экономике, которую можно вовремя занять. 22. Мусульманская
молитва, которую не принято откладывать "на потом". 23. Самое
подходящее русское имя для давно не стриженного хиппи. 24. Шестерка, но не человек. 25. Ниндзя,
но не япошка. 26. Стечение обстоятельств, которым лучше было бы
не "стекаться". 27. В петле, но не
висельник. 30. Букет от гейши. 32.
Лесная плешь. 33. Элементарная
частица, "начинка" для бомбы, не
без помощи которой американцы
выиграли "холодную войну". 37.
Средство для вознесения, но не
выше крыши.
Ответы на кроссворд,
опубликованный в № 24
По горизонтали: 1. Экскурс.
5. Голавль. 12. Актриса. 13. Велосипед. 14. Ракетница. 15. Касатка.
16. Христианин. 17. Вериги. 19.
Сморчок. 21. Кентавр. 26. Радуга. 28. Рапортичка. 31. Насилие.
32. Куропатка. 33. Глинтвейн. 34.
Вестник. 35. Католик. 36. Вельвет.
По вертикали: 2. Катаклизм.
3. Квинтет. 4. Реаниматор. 6. Облако. 7. Ассистент. 8. Лопатки. 9.
Разруха. 10. Евразия. 11. Здравие.
18. Белокровие. 20. Риголетто. 22.
Вычитание. 23. Тренога. 24. Ташкент. 25. Закалка. 27. Десница. 29.
Тупость. 30. Рефери.

ОВЕН (21.03–
20.04). У Овнов постепенно спадает
период их бурной
активности и наступает время самосознания и выработки личной программы развития. Кроме того, ближайшие
семь месяцев у Овнов будет прекрасная возможность научиться
понимать партнеров и проявить
свою целеустремленность.
ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05). Тельцы могут смело рассчитывать на то, что
сил у них значительно прибавится
и они постепенно начнут решать
накопившиеся проблемы. Весьма вероятно, что некоторых Тельцов на работе ждут перемены,
а может, и смена деятельности.
В любом случае им не следует
афишировать свои планы.
БЛИЗНЕЦЫ
(22.05–21.06). У
Близнецов благоприятное время
для поиска партнеров и улучшения отношений с
коллегами по работе. К установленным в это время контактам
и связям они еще обязательно
вернутся, с большой пользой
для себя. Близнецам ближайшие
полгода можно не бояться перемен – они будут только положительными.
РА К (22.0 6 –
22.07). Ракам на
предстоящей неделе придется значительную часть
своего времени уделить своим
детям, это позволит своевременно решить проблемы и не возвращаться к ним в будущем. Для
Раков хорошее время для того,
чтобы наметить свои стратегические цели.
ЛЕВ (23.07–
22.08). Львы перейдут к реализации своих профессиональных планов, причем тех, которые были
задуманы или начаты когда-то
давно, но именно сейчас они дадут ожидаемый результат. И еще
Львов обязательно порадуют
на этой неделе их собственные
дети.
ДЕВА (23.08–
22.09). Девы в
настоящее время
вправе рассчитывать на идейную
и материальную
поддержку своего руководства.
Но вероятно также и то, что сейчас от руководства они услышат
лишь обещания, с реализацией
которых придется подождать.

Без сомнений, Девы из этой ситуации смогут извлечь пользу.
ВЕСЫ (23.09–
22.10). Весы ближайшие две недели
будут стремиться…
к отдыху, но сначала коллеги нагрузят
их ответственной работой, а затем их помощь понадобится их
детям. Кроме того, у Весов начинается период, когда реализация
их планов не будет встречать никакого внешнего сопротивления.
СКОРПИОН
( 2 3 .1 0 – 2 1.11) .
Скорпионам предс то и т з аня т ь с я
решением материальных проблем,
при этом они могут рассчитывать на всевозможную помощь
окружающих. Необходимость
больше внимания уделять детям
по-прежнему сохраняется.
С Т Р Е Л Е Ц
( 2 2 .11 – 2 1 .1 2 ) .
В середине недели у Стрельцов велика вероятность
столкнуться с кризисной ситуацией на работе, где
главным будет необходимость
проявить терпение, так как уже
через неделю придет помощь и
ситуация благополучно разрешится.
К О З Е Р О Г
( 2 2 .1 2 – 2 0 . 0 1 ) .
Козерогам необходимо внимательно
прислушиваться к
окружающим, это
позволит им решить многие проблемы. Дети перестанут быть
объектом тревоги. Для одиноких
Козерогов хорошее время найти
вторую половину, не особо верьте первым впечатлениям, ибо
вашего партнера ждет преображение.
В О Д О Л Е Й
( 2 1. 0 1–18 . 0 2 ) .
У Водолеев продолжается рост количества всевозможных
контактов, которые
будут очень позитивно влиять на
их профессиональную деятельность. Кризисы у Водолеев, как
личностные, так и партнерские,
можно считать, остались позади.
РЫБЫ (19.02–
20.03). У Рыб продолжаются события,
которые очень важны для них и в дальнейшем будут
играть в их жизни большую роль,
независимо от того, хотят они
этого или нет. Рыбам, которым
требуется материальная поддержка, скорее всего, она будет
оказана.
Николай ПЕТРОВ, астролог

Штраф – 100 тысяч
рублей

Управлением Россельхознадзора по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области в ходе внеплановой проверки выполнения обществом с ограниченной ответственностью предписания об устранении
допущенного правонарушения в области
земельного законодательства Российской
Федерации на земельном участке сельскохозяйственного назначения площадью
620,03 га, расположенном в Гатчинском
районе, установлено, что предписание в
установленный срок не исполнено.
На земельном участке обязательные
мероприятия, направленные на защиту
почв и их плодородия, защиту земель от
негативного воздействия, в результате
которого происходит деградация земель,
не проведены, земельные участки в сельскохозяйственный оборот в соответствии
с целевым назначением и видом разрешенного сельскохозяйственного использования не введены.
По данным фактам должностным лицом Управления в отношении собственника земельного участка был составлен
протокол об административном правонарушении по части 25 статьи 19.5 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях и направлен для
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НА КОНТРОЛЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА
рассмотрения по подведомственности
мировому судье.
Постановлением мирового судьи общество признано виновным в совершении
данного административного правонарушения и ему назначено наказание в виде
административного штрафа в размере
100 тысяч рублей.
Подобные нарушения были выявлены
и на территории Всеволожского района,
предписание собственником земельного
участка не выполнено.
Постановлением мирового судьи правообладатель земельного участка признан виновным в совершении данного
административного правонарушения и
ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 10 тысяч
рублей.
В целях возвращения сельхозугодий в
сельскохозяйственный оборот гражданину Управлением выдано предписание об
устранении нарушений земельного законодательства. Исполнение предписания
находится на контроле Управления.

Палтус вернули
в Китай

Производитель не аттестован на поставки такой продукции в Россию.
Специалистами в области ветеринар-

ФСБ не дремлет

Сотрудники ФСБ совместно с коллегами из Центра
«Э» полицейского Главка задержали во Всеволожске
предполагаемого участника запрещённой в России террористической организации «Исламское Государство».
Как стало известно, оперативные мероприятия начались в 6 утра 12 апреля во Всеволожске. Оперативники
при поддержке спецназа задержали 28-летнего уроженца Дагестана.
Официально в УФСБ по Петербургу и Ленобласти сообщили, что оперативниками был задержан гражданин
России, ранее прошедший обучение в лагере подготовки
боевиков международной организации «Исламское Государство» на территории Сирийской Арабской Республики с целью осуществления террористической деятельности. В отношении задержанного следственной службой
Управления возбуждено уголовное дело по статье 205.3
УК РФ – «прохождение обучения в целях осуществления
террористической деятельности».
Решается вопрос об избрании задержанному меры
пресечения.

Хмельная «бомба»

Днем 8 апреля во всеволожскую полицию поступила
информация о чрезвычайном происшествии – в средней
школе поселка Романовка, в туалете для учеников младших классов, прогремел взрыв. К счастью, все обернулось курьезом – сработало не взрывное устройство,
«рванула» бутыль с брагой.
При проверке выяснилось, что 14-летний учащийся
школы решил приготовить слабоалкогольный «коктейль»
в пластиковой бутылке с газировкой. Юный винодел
оставил тару бродить у батареи в туалете для малышей, ошибочно полагая, что у младших школьников сей
предмет не вызовет никакого интереса. Однако первоклассники обнаружили уже изрядно вздутую бутыль и
принялись радостно пинать ее ногами. В результате пластиковая ёмкость «взорвалась», наделав много шума и
грязи. Пострадавших нет.
Личность несовершеннолетнего любителя хмельных
напитков установлена. С ним работают сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних.

«МЕГА» – кто-то теряет,
а кто-то находит

За три дня с парковки ТЦ «МЕГА-Дыбенко» угнали две
дорогих иномарки, а в самом Торговом центре обнаружили потерявшегося ветерана.
Во всеволожскую полицию 9 апреля обратился житель Калуги с заявлением о пропаже новой «Тойоты Камри», которую он оценил в 1,5 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.
В настоящее время полиция проверяет еще одно заявление 45-летнего петербуржца, который 11 апреля сообщил об угоне автомобиля «БМВ 730D», оставленного
им на подземной парковке Торгового центра, а через два
с половиной часа уже не найденного.
Автомобиль был приобретен в кредит за 3,5 миллиона
в 2014 году.
Сообщить точное место парковки владелец не смог.

ного надзора Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на ПВКП «Петролеспорт»
осуществлен досмотр партии свежемороженого палтуса из Китая общим весом
более 20 тонн. В ходе досмотра рыбы,
поступившей в адрес крупной отечественной компании, занимающейся переработкой и оптовой продажей морепродуктов и рыбного филе, установлено, что
предприятие-экспортер не аттестовано
Россельхознадзором на поставку данной
продукции в Россию. Принято решение
о возврате потенциально небезопасного
груза.

«Анонимная» икра –
не впрок

В международных автомобильных
пунктах пропуска «Светогорск» и «Брусничное» инспекторами Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области задержана продукция животного происхождения (масло,
сыр, йогурт, готовая мясная продукция,
рыба и икра), ввозимая на территорию
Российской Федерации из Финляндии с
нарушениями ветеринарного законодательства.
При досмотре ручной клади и багажа
граждан, пересекающих границу на ав-

тотранспорте, специалистами Россельхознадзора была обнаружена готовая
продукция (общим весом более 94 кг),
ввозимая без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих
качество, безопасность и территориальное происхождение грузов. Отсутствовало также разрешение Россельхознадзора
на ввоз.
По результатам досмотра инспекторами Россельхознадзора небезопасные
продукты возвращены на территорию
Финляндии.

Сову – в Самару

Полярная сова из Ленинградского зоопарка обрела новый дом.
На пограничном ветеринарном контрольном пункте «Грузовой терминал
«Пулково» инспекторами Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области проведен ветеринарный контроль полярной совы.
Она отправлена самолетом в адрес
контактного зоопарка в Самаре.
Инспекторами Управления проведен
досмотр птицы, проверены имеющиеся
ветеринарные сопроводительные документы. Все в порядке, сова клинически
здорова.
Пресс-служба
Управления

КРИМ-ФАКТ
Также стало известно, что еще 8 апреля с просьбой
найти своего престарелого отца в полицию Невского
района Петербурга обратился житель мегаполиса. Выяснилось, что 81-летний пенсионер ушел из госпиталя для
ветеранов на улице Народной в Петербурге. Причем, как
было установлено, через КПП больницы.
Пропавшего обнаружили 10 апреля в ТЦ «МЕГА-Дыбенко». Старик бесцельно бродил по галереям и был замечен неравнодушными окружающими.

Высокие, высокие
отношения…

Далеко не всегда отношения между бывшими супругами складываются так идиллически, как в известном
фильме «Покровские ворота». Тем более когда «высота»
отношений измеряется градусом совместно распиваемого спиртного.
Пьяная драка произошла 9 апреля около 6.00 у дома
184 на Колтушском шоссе, на посту безопасности железнодорожного переезда. Сотрудница РЖД выпивала в
компании бывшего мужа и нового приятеля. В приступе
ревности экс-супруг с гаечным ключом набросился на
женщину, работавшую оператором железной дороги. Однако больше всего досталось ни за что ни про что влипшему в эту историю третьему собутыльнику – 56-летний
житель Ставропольского края госпитализирован в тяжелом состоянии. В больнице и его подруга – ее состояние
медики оценивают как средней тяжести.
Мужчина, жестоко избивший двух человек, оказался
47-летним жителем Всеволожска. В настоящее время он
задержан и полностью изобличен в содеянном. Возбуждено уголовное дело.

Жажда – это всё

Вечером 8 апреля в полицию Всеволожского района
поступило сообщение о том, что неизвестный ранил ножом грузчика магазина «Дикси» на Приозерском шоссе.
При проверке выяснилось, что грузчик магазина заметил, как неизвестный мужчина пытается вынести из магазина полуторалитровую бутылку пива. Грузчик догнал
вора и предложил оплатить товар, в ответ тот ударил
бдительного сотрудника ножом в бедро и убежал.
На вид преступнику около 30 лет, у него европейский
тип лица и темно-русые волосы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Квартирный вопрос
испортил
не только москвичей

Раскрыто жестокое убийство пенсионера в деревне
Мяглово, который с декабря минувшего года числился
без вести пропавшим. Фигурантами этого страшного
дела выступают приемная дочь погибшего и ее сожитель.
По версии следствия, пожилого мужчину до смерти
забили молотком и бейсбольной битой в его собственной квартире, после чего тело вывезли в лес. Чтобы
окончательно замести следы, сожитель женщины, ранее

долгие годы обитавший на Крайнем Севере, сложил так
называемый ритуальный «корякский» костер, на котором
криминальная парочка сожгла тело жертвы.
Причиной зверской расправы стали опасения падчерицы, что отчим может оформить завещание на квартиру
в пользу его родного сына. По ее замыслу, после того,
как пенсионера признали бы пропавшим без вести, она
смогла бы претендовать на половину квартиры.
В настоящее время известно, что 11 апреля сотрудники уголовного розыска задержали 42-летнюю жительницу Всеволожска и ее 57-летнего сожителя. В ближайшее
время следствие выйдет в суд с ходатайством об аресте.

По «кривому» льду

Следственным отделом по городу Всеволожску продолжается проверка по факту гибели 6 апреля троих детей на озере Кривое в поселке Токсово.
Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти,
удалось установить, что 9-летняя девочка и ее 6-летний
брат, играя, провалились под лед, после чего их 10-летний брат побежал к берегу за палкой, чтобы помочь им
выбраться, но также провалился.
Местные жители, увидевшие тонущих детей, на лодке
попытались спасти их, но смогли вытащить только девочку. Несмотря на то что прибывшие на место происшествия медики скорой медицинской помощи провели реанимационные мероприятия, ребенка спасти не удалось.
Известно, что дети жили вместе с родителями в Токсово – в доме на второй линии от берега озера Кривое.
Семья приехала из Дагестана. Во Всеволожском районе
живут уже около 7 лет. Мать работает уборщицей в школе, в момент трагедии она готовила ужин, а отец – водитель «КамАЗа» – еще не вернулся с работы. Семья,
как неблагополучная, на учете не состоит, сообщили в
правоохранительных органах.

Дерзкие похитители
вибропогружателя

Задержаны двое мужчин, подозреваемых в хищении
спецтехники стоимостью около 14 миллионов рублей.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу
и Ленобласти, преступление было совершено 11 февраля 2016 года около восьми часов вечера. В помещение
для охраны на стройплощадке на Промышленной улице в
поселке Кудрово Всеволожского района ворвались двое
неизвестных преступников, избили 43-летнего охранника и похитили вибропогружатель стоимостью 13 миллионов 600 тысяч рублей.
В результате проведенных оперативно-розыскных
мероприятий задержаны двое мужчин в возрасте 46 и 49
лет. Известно, что они наняли автопогрузчик под управлением 64-летнего водителя, на котором и приехали на
строительную площадку в поселке Кудрово.
Похищенное изъято. Ранее было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Одному из задержанных
избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, второму – подписка о невыезде.
Лада КРЫМОВА
По материалам 47news и других информационных агентств
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
18 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петербург!
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+.
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – Пусть говорят. 16+.
13.25 – Таблетка. 16+.
13.55 – Время покажет. 16+.
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – Время покажет. 16+.
16.00 – Мужское/Женское. 16+.
17.00 – Наедине со всеми. 16+.
18.00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 – Давай поженимся! 16+.
19.50 – Пусть говорят. 16+.
21.00 – Время.
21.30 – «Маргарита Назарова» – сериал.
16+
23.30 – Вечерний Ургант. 16+.
00.00 – Познер. 16+.
01.00 – Ночные новости.
01.15 – Время покажет. 16+.
02.05 – Наедине со всеми. 16+. В перерыве – «Новости».
03.10 – Модный приговор.
04.10 – Контрольная закупка.
КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – Утро России.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном.
11.00 – Вести.
11.35 – Вести.
11.55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – Вести. Дежурная часть.
15.00 – «Без следа» – сериал. 12+.
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
18.15 – «Прямой эфир». 16+
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
21.00 – «Следователь Тихонов»: «Я –
следователь», «Гонки по вертикали» –
сериал. 12+.
23.50 – Честный детектив. 16+.
00.45 – Ночная смена. «Без свидетелей. Павел Фитин против Шелленберга»; «Иные. Особое измерение», часть
1. 12+.
02.20 – «Срочно в номер: На службе закона» – сериал. 12+.
03.20 – «Убийство в Каннах. Савва Морозов». 12+
04.15 – Комната смеха.
ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 – Показывает ЛОТ: «Информационный выпуск», «Прогноз погоды»,
«Регион», «Информационный выпуск»,
«Прогноз погоды». 12+.
06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+.
09.30 – «Место происшествия». Криминальная хроника.
10.00 – Сейчас.
10.40 – «Убойная сила»: «Чёртово колесо» – сериал. 16+.
11.55 – «Убойная сила»: «Аномальная
зона» – сериал. 16+. В перерыве – «Сейчас».
13.35 – «Убойная сила»: «Братство по
оружию» – сериал. 16+.
14.40 – «Убойная сила»: «Овертайм» –
сериал. 16+. В перерыве – «Сейчас».
16.25 – «Убойная сила»: «Благие намерения» – сериал. 16+.
17.25 – «Убойная сила»: «Право на защиту» – сериал. 16+.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»: «Личное дело» –
сериал. 16+.
19.40 – «Детективы»: «Глупая любовь» –
сериал. 16+.
20.20 – «След»: «С прибором» – сериал.
16+.
21.10 – «След»: «Победитель получает
всё» – сериал. 16+.
22.00 – Сейчас.
22.25 – «Последний мент» – сериал. 16+.

ПРОГРАММА TВ С 18 ПО 24 АПРЕЛЯ
23.15 – «Момент истины». Авторская
программа А. Караулова. 16+.
00.10 – Место происшествия. О главном.
01.10 – «Детективы»: «Глупая любовь»,
«Личное дело», «Проклятие», «Приворотный кулон», «Опасный перекрёсток»,
«Безумно влюблённый», «И умерли в
один день», «Принципиальная дилемма»
– сериал. 16+.
КАНАЛ НТВ

05.00 – «Супруги» – сериал. 16+.
06.00 – Новое утро.
09.00 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 16+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Москва. Три вокзала» – сериал.
16+.
12.00 – Суд присяжных. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное происшествие.
13.50 – Место встречи.
15.00 – «Отдел 44» – сериал. 16+
16.00 – «Сегодня в СПб».
16.20 – «Улицы разбитых фонарей» – сериал. 16+.
18.00 – «Говорим и показываем». 16+.
19.00 – Сегодня.
19.20 – «Сегодня в СПб».
19.40 – «Невский» – сериал. 16+
22.30 – Итоги дня.
22.55 – Футбольная столица.
23.30 – «Морские дьяволы: Смерч» – сериал. 16+.
01.25 – Место встречи. 16+.
02.35 – Следствие ведут... 16+.
03.35 – «Дознаватель» – сериал. 16+.
КАНАЛ «РОССИЯ-К»

07.00 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.15 – Наблюдатель.
11.15 – «В родном городе» – х.ф.
12.20 – «Линия жизни». Алексей Леонов.
13.25 – «Лёгкая жизнь» – х.ф.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – «Брак по-итальянски» – х.ф.
16.50 – Важные вещи.
17.05 – Нина Гуляева: «Театр – это артисты».
17.45 – «К 125-летию со дня рождения
Сергея Прокофьева».
18.30 – Мировые сокровища.
18.45 – Звезда бессмыслицы. ОБЭРИУты.
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Главная роль.
20.05 – Сати. Нескучная классика...
20.45 – «Правила жизни».
21.15 – Мировые сокровища.
21.30 – Тем временем.
22.15 – Космос – путешествие в пространстве и времени.
23.00 – Свидетели времени.
23.30 – Новости культуры.
23.45 – Худсовет.
23.50 – «Достоевский» – сериал.
00.45 – Наблюдатель.
01.40 – «К 125-летию со дня рождения
Сергея Прокофьева».
02.25 – Алгоритм Берга.
КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – «Слепая»: «Переезд», «Просто
имя». 12+.
10.30 – «Гадалка»: «Спроси у погостника». 12+.
11.00 – «Гадалка»: «Бремя верности».
12+.
11.30 – Вокруг света. Места силы. 16+.
12.30 – «Тайные знаки»: «Вольф Мессинг. Пророчества сквозь века». 12+.
13.30 – «Охотники за привидениями»:
«Гордыня». 16+.
14.00 – «Охотники за привидениями»:
«Отверженные». 16+.
14.30 – «Охотники за привидениями»:
«После ремонта». 16+.
15.00 – Мистические истории. 16+.
16.00 – «Гадалка»: «Безвольная». 12+.
16.30 – «Гадалка»: «Пентаграмма». 12+.
17.00 – «Гадалка»: «Чужие килограммы».
12+.
17.30 – «Слепая»: «Правила съёма». 12+.
18.00 – «Слепая»: «Не говори маме».
12+.
18.30 – «Пятая стража: Схватка» – сери-

ал. 16+.
19.30 – «Следствие по телу» – сериал.
16+
21.15 – «Менталист» – сериал. 12+.
23.00 – «Специалист» – х.ф. 16+.
01.15 – «Испытание свадьбой» – х.ф.
16+
03.30 – Параллельный мир. 12+.
04.45 – Параллельный мир: Советы. 12+.
05.00 – «До смерти красива» – сериал.
12+.
РЕН ТВ Петербург

Профилактика.
14.00 – «Смертельное оружие» – х.ф.
16+
16.05 – Информационная программа
112. 16+.
16.30 – Новости. 16+.
17.00 – Тайны Чапман. 16+.
18.00 – Самые шокирующие гипотезы.
16+.
19.00 – 112. 16+.
19.30 – Новости. 16+.
20.00 – «Зона смертельной опасности»
– х.ф. 16+
22.00 – Водить по-русски. 16+.
23.00 – Новости. 16+.
23.25 – «Дежавю» – х.ф. 16+
01.50 – Самые шокирующие гипотезы.
16+.
02.50 – Секретные территории. 16+.
03.50 – Тайны Чапман. 16+.
04.45 – Территория заблуждений. 16+.
КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Джейми: Обед за 15 минут. 16+.
07.30 – 6 кадров. 16+.
07.50 – По делам несовершеннолетних.
16+.
09.50 – Давай разведёмся! 16+.
11.50 – «Понять. Простить» – докудрама.
16+.
13.00 – «Преступления страсти» – докудрама. 16+.
14.00 – «Условия контракта» – сериал.
16+
16.00 – «Подкидыши» – сериал. 16+
18.00 – 6 кадров. 16+.
18.05 – «Она написала убийство» – сериал. 16+
19.00 – «Условия контракта-2» – сериал.
16+.
21.00 – «Подкидыши» – сериал. 16+.
23.00 – «Я его убила». Документальный
цикл. 16+.
00.00 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Дикая любовь» – х.ф. 16+
02.50 – Нет запретных тем. 18+.
04.50 – 6 кадров. 16+.
05.00 – Домашняя кухня. 16+.
05.30 – Джейми: Обед за 15 минут. 16+.
КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.10 – «Саша-Сашенька» – х.ф. 12+
09.35 – «Дети понедельника» – х.ф. 16+
11.30 – События.
11.50 – Постскриптум. 16+.
12.50 – В центре событий. 16+.
13.55 – Линия защиты. 16+.
14.30 – События.
14.50 – Городское собрание. 12+.
15.35 – «Три дороги» – х.ф. 1 и 2 серии.
12+.
17.30 – Город новостей.
17.40 – «Пороки и их поклонники» – х.ф.
1 и 2 серии. 16+
19.40 – События.
20.00 – Право голоса. 16+.
21.45 – Петровка, 38. 16+.
22.00 – События.
22.30 – «Удар ниже барреля». Специальный репортаж. 16+.
23.05 – «Без обмана»: «Сушки, пряники,
печенье». 16+.
00.00 – События. 25 час.
00.30 – «Развод и девичья фамилия» –
х.ф. 12+
04.05 – «Судьба Марины» – х.ф. 12+
05.45 – Петровка, 38. 16+.
КАНАЛ «ОТР»

05.05 – Вспомнить всё. 12+.
05.35 – Основатели. 12+.
05.50 – Большая наука. 12+.
06.45 – «В мире каменных джунглей»:
«Тайна бицепса». 12+.
07.30 – Календарь. 12+.
09.00 – Большая страна: Люди. 12+.

09.15 – «Исаев»: «Пароль не нужен» –
сериал. 12+.
10.00 – Новости.
10.20 – Прав!Да? 12+.
11.15 – «В мире каменных джунглей»:
«Тайна бицепса». 12+.
12.00 – Большая страна. 12+.
13.00 – Новости.
13.20 – Вспомнить всё. 12+.
13.50 – Новости Совета Федерации.
12+.
14.05 – Прав!Да? 12+.
15.00 – ОТРажение. 12+.
19.00 – Новости.
19.25 – Прав!Да? 12+.
20.20 – «Вспомнить всё». Программа Л.
Млечина. 12+.
20.45 – Основатели. 12+.
21.00 – Большая страна: Люди. 12+.
21.15 – «Исаев»: «Пароль не нужен» –
сериал. 12+.
22.00 – Новости.
22.20 – Де-факто. 12+.
22.50 – Большая страна. 12+.
23.45 – «В мире каменных джунглей»:
«Тайна бицепса». 12+.
00.30 – Календарь. 12+.
02.00 – Де-факто. 12+.
02.25 – Основатели. 12+.
02.40 – Прав!Да? 12+.
03.35 – Школа: 21 век. 12+.
04.05 – Большая страна. 12+.
КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – «Ты можешь больше!» Ежедневное шоу о здоровом образе жизни. 16+.
07.30 – Новости.
07.35 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
09.30 – Новости.
09.35 – Твои правила. 12+.
10.35 – Новости.
10.40 – «Специальный репортаж»: «Лестер». 12+.
11.00 – Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер» – «Вест Хэм».
13.00 – Новости.
13.05 – Евро-2016. Быть в теме. 12+.
13.35 – Новости.
13.40 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
14.15 – Профессиональный бокс. Николай Потапов против Стефона Янга;
Алексей Зубов против Константина Беженару. 16+.
16.30 – Новости.
16.35 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
17.20 – «Капитаны». Документальный
цикл. 12+.
18.20 – Новости.
18.25 – Спортивный интерес.
19.20 – Новости.
19.25 – Континентальный вечер.
19.55 – Хоккей. Чемпионат мира среди юниоров. Россия – Латвия. Прямая
трансляция из США.
22.30 – Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Црвена Звезда» (Сербия) – ЦСКА.
00.30 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
01.15 – Плавание. Чемпионат России.
02.30 – «Победа ради жизни» – д.ф. 16+.
03.30 – «Второе дыхание». Документальный цикл. 16+.
04.00 – «Рождённые побеждать». Документальный цикл. 12+.
05.00 – «Роковая глубина» – д.ф. 16+.
06.00 – «Вся правда про...» Документальный цикл. 12+.

ВТОРНИК,
19 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петербург!
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+.
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – Пусть говорят. 16+.
13.25 – Таблетка. 16+.
13.55 – Время покажет. 16+.
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – Время покажет. 16+.
16.00 – Мужское/Женское. 16+.
17.00 – Наедине со всеми. 16+.
18.00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 – Давай поженимся! 16+.
19.50 – Пусть говорят. 16+.
21.00 – Время.
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21.35 – «Маргарита Назарова» – сериал.
16+
23.40 – Вечерний Ургант. 16+.
00.15 – Ночные новости.
00.30 – Структура момента. 16+.
01.35 – Наедине со всеми. 16+.
02.30 – Время покажет. 16+. В перерыве
– «Новости».
03.25 – Модный приговор.
04.25 – Контрольная закупка.
КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35,
08.05, 08.35. Вести из СПб.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном.
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Тайны следствия» – сериал.
12+.
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – Вести. Дежурная часть.
15.00 – «Без следа» – сериал. 12+.
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
18.15 – «Прямой эфир». 16+
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
21.00 – «Следователь Тихонов»: «Гонки
по вертикали», «Лекарство против страха» – сериал. 12+.
23.55 – Вести.doc. 16+.
01.35 – Ночная смена. «Секретные материалы: Ключи от долголетия»; «Приключение тела. Испытание глубиной». 12+.
03.10 – «Срочно в номер: На службе закона» – сериал. 12+
04.10 – Комната смеха.
ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информационный выпуск», «Прогноз погоды», «Ленинградское время», «Информационный
выпуск», «Прогноз погоды». 12+.
08.00 – Утро на «5». 6+.
09.30 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.40 – «Кремень» – х.ф. 1 серия. 16+.
11.45 – «Кремень» – х.ф. 2 серия. 16+. В
перерыве – «Сейчас».
13.25 – «Кремень» – х.ф. 3 серия. 16+.
14.25 – «Кремень» – х.ф. 4 серия. 16+.
15.30 – Сейчас.
16.00 – «Открытая студия». Аналитическое ток-шоу.
17.30 – «Актуально». Аналитическая программа.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»: «Последняя доза»
– сериал. 16+.
19.40 – «Детективы»: «Искусство обольщения» – сериал. 16+.
20.20 – «След»: «Фантазёрка» – сериал.
16+.
21.10 – «След»: «Депрессивно-раздражающие факторы» – сериал. 16+.
22.00 – Сейчас.
22.25 – «Последний мент» – сериал. 16+.
23.15 – «След»: «Личное дело» – сериал.
16+.
00.00 – «Разные судьбы» – х.ф. 12+
02.10 – «ОСА»: «Соучастники», «Противостояние», «Денежки где-то рядом»,
«Без глаз» – сериал. 16+.
КАНАЛ НТВ

05.00 – «Супруги» – сериал. 16+.
06.00 – Новое утро.
09.00 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 16+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Москва. Три вокзала» – сериал.
16+.
12.00 – Суд присяжных. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – «Чрезвычайное происшествие».
Криминальная хроника.
13.50 – Место встречи.
15.00 – «Отдел 44» – сериал. 16+.
16.00 – «Сегодня в СПб».
16.20 – «Улицы разбитых фонарей» – сериал. 16+
18.00 – «Говорим и показываем». 16+.
19.00 – Сегодня.
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19.20 – «Сегодня в СПб».
19.40 – «Невский» – сериал. 16+
22.30 – «Итоги дня».
22.55 – «Морские дьяволы: Смерч» – сериал. 16+.
00.50 – Место встречи. 16+.
02.00 – Главная дорога. 16+.
02.35 – Дикий мир. 0+.
02.45 – «Дознаватель» – сериал. 16+.
КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.15 – Наблюдатель.
11.15 – «Коломбо»: «На грани нервного
срыва» – сериал.
12.35 – «Алгоритм Берга» – д.ф.
13.05 – «Правила жизни».
13.30 – Эрмитаж.
14.00 – «Достоевский» – сериал.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – «Русский стиль»: «Купечество».
15.40 – Космос – путешествие в пространстве и времени.
16.25 – «Сати. Нескучная классика...»с
Еленой Поповской и Михаилом Казиником.
17.05 – «Острова». Иван Иванов-Вано.
17.45 – «К 125-летию со дня рождения
Сергея Прокофьева».
18.25 – Мировые сокровища.
18.45 – Звезда бессмыслицы. ОБЭРИУты.
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Главная роль.
20.05 – Искусственный отбор.
20.45 – «Правила жизни».
21.15 – «Мировые сокровища»: «Гуинедд. Валлийские замки Эдуарда Первого». Документальный сериал.
21.35 – Игра в бисер.
22.15 – Космос – путешествие в пространстве и времени.
23.00 – Свидетели времени.
23.30 – Новости культуры.
23.45 – Худсовет.
23.50 – «Достоевский» – сериал.
00.45 – Наблюдатель.
01.40 – «Мировые сокровища»: «ГебельБаркал. Священная скала чернокожих
фараонов Судана».
КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – «Слепая»: «Подарок друга». 12+.
10.00 – «Слепая»: «Притяжение страсти». 12+.
10.30 – «Гадалка»: «Знак беды». 12+.
11.00 – «Гадалка»: «Смерть из рук в
руки». 12+.
11.30 – «Не ври мне»: «Собачье сердце».
12+.
12.30 – «Тайные знаки»: «Гости из будущего». 12+.
13.30 – «Охотники за привидениями»:
«Второе я». 16+.
14.00 – «Охотники за привидениями»:
«Странная няня». 16+.
14.30 – «Охотники за привидениями»:
«Две души». 16+.
15.00 – Мистические истории. 16+.
16.00 – «Гадалка»: «Первенец». 12+.
16.30 – «Гадалка»: «Детский плач». 12+.
17.00 – «Гадалка»: «Чумной доктор». 12+.
17.30 – «Слепая»: «Мама вышла замуж».
12+.
18.00 – «Слепая»: «Муж на час». 12+.
18.30 – «Пятая стража: Схватка» – сериал. 16+.
19.30 – «Следствие по телу» – сериал.
16+
21.15 – «Менталист» – сериал. 12+.
23.00 – «Широко шагая» – х.ф. 12+.
00.30 – «Кровавая банда» – х.ф. 16+.
03.30 – «Параллельный мир». 12+.
04.45 – Параллельный мир: Советы. 12+.
05.00 – «До смерти красива» – сериал.
12+.
РЕН ТВ Петербург

05.00 – Территория заблуждений. 16+.
06.00 – Документальный проект. 16+.
07.00 – С бодрым утром! 16+.
08.30 – Новости. 16+.
09.00 – Военная тайна. 16+.
11.00 – Документальный проект. «Тайна
звёздного рока». 16+.
12.00 – Информационная программа
112. 16+.
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12.30 – Новости. 16+.
13.00 – Званый ужин. 16+.
14.00 – «Зона смертельной опасности»
– х.ф. 16+.
15.55 – Информационная программа
112. 16+.
16.30 – Новости. 16+.
17.00 – Тайны Чапман. 16+.
18.00 – Самые шокирующие гипотезы.
16+.
19.00 – Информационная программа
112. 16+.
19.30 – Новости. 16+.
20.00 – «Самолёт президента» – х.ф. 16+
22.20 – Водить по-русски. 16+.
23.00 – Новости. 16+.
23.25 – «Сфера» – х.ф. 16+
КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Джейми: Обед за 15 минут. 16+.
07.30 – «6 кадров». Юмористическая
программа. 16+.
07.50 – По делам несовершеннолетних.
16+.
09.50 – Давай разведёмся! 16+.
11.50 – «Понять. Простить» – докудрама.
16+.
13.00 – «Преступления страсти» – докудрама. 16+.
14.00 – «Условия контракта-2» – сериал.
16+
16.00 – «Подкидыши» – сериал. 16+
18.00 – 6 кадров. 16+.
18.05 – «Она написала убийство» – сериал. 16+
19.00 – «Условия контракта-2» – сериал.
16+.
21.00 – «Подкидыши» – сериал. 16+.
23.00 – «Я его убила». Документальный
цикл. 16+.
00.00 – «6 кадров». Юмористическая
программа. 16+.
00.30 – «Отпуск за свой счёт» – х.ф. 2
серии. 16+
КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.05 – Доктор И... 16+.
08.40 – «Люди на мосту» – х.ф. 12+
10.35 – «Табакова много не бывает!» Документальный фильм. 12+.
11.30 – События.
11.50 – «Отец Браун» – сериал. 16+.
13.35 – Мой герой. 12+.
14.30 – События.
14.50 – «Без обмана»: «Сушки, пряники,
печенье». 16+.
15.40 – «Три дороги» – х.ф. 3 и 4 серии.
12+
17.30 – Город новостей.
17.40 – «Пороки и их поклонники» – х.ф.
3 и 4 серии. 16+.
19.40 – События.
20.00 – Право голоса. 16+.
21.45 – Петровка, 38. 16+.
22.00 – События.
22.30 – Осторожно, мошенники! 16+.
23.05 – «Прощание»: «Марина Голуб».
16+.
00.00 – События. 25 час.
00.30 – Право знать! Ток-шоу. 16+.
02.00 – «Взрослая дочь, или Тест на...»
– х.ф. 16+
03.30 – «Волосы. Запутанная история»
– д.ф. 12+.
КАНАЛ «ОТР»

05.05 – Фигура речи. 12+.
05.35 – Основатели. 12+.
05.50 – «Большая наука». Познавательная программа. 12+.
06.45 – «В мире каменных джунглей»:
«Мотопехота». 12+.
07.30 – Календарь. 12+.
09.00 – Большая страна: Люди. 12+.
09.15 – «Исаев»: «Пароль не нужен» –
сериал. 12+.
10.00 – Новости.
10.20 – Прав!Да? 12+.
11.15 – «В мире каменных джунглей»:
«Мотопехота». 12+.
12.00 – Большая страна. 12+.
13.00 – Новости.
13.20 – Фигура речи. 12+.
13.50 – Основатели. 12+.
14.05 – Прав!Да? 12+.
15.00 – ОТРажение. 12+.
19.00 – Новости.
19.25 – Прав!Да? 12+.
20.20 – Фигура речи. 12+.

20.45 – Основатели. 12+.
21.00 – Большая страна: Люди. 12+.
21.15 – «Исаев»: «Пароль не нужен» –
сериал. 12+.
22.00 – Новости.
22.20 – Де-факто. 12+.
22.50 – Большая страна. 12+.
23.45 – «В мире каменных джунглей»:
«Мотопехота». 12+.
00.30 – Календарь. 12+.
02.00 – Де-факто. 12+.
02.25 – Основатели. 12+.
02.40 – Прав!Да? 12+.
03.35 – Школа: 21 век. 12+.
04.05 – Большая страна. 12+.
КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – «Ты можешь больше!» Ежедневное шоу о здоровом образе жизни. 16+.
07.30 – «Новости».
07.35 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
09.30 – Новости.
09.35 – Твои правила. 12+.
10.35 – Новости.
10.40 – Спортивный интерес. 16+.
11.35 – Новости.
11.40 – «Рождённые побеждать»: «Василий Алексеев». 12+.
12.40 – Новости.
12.45 – «Вся правда про...» Документальный цикл. 12+.
13.00 – Новости.
13.05 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
13.40 – «Анастасия Янькова. В ринге
только девушки» – д.ф. 16+.
14.00 – Смешанные единоборства.
Bellator. 16+.
16.00 – Новости.
16.05 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
16.45 – Евро-2016. Быть в теме. 12+.
17.15 – «Футбол Слуцкого периода». Документальный цикл. 12+.
17.45 – Новости.
17.50 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
18.30 – «Специальный репортаж»: «Закулисье КХЛ». 16+.
19.00 – Континентальный вечер.
19.55 – Хоккей. Чемпионат мира среди юниоров. Россия – Швеция. Прямая
трансляция из США.
22.30 – Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Барселона» (Испания) – «ЛокомотивКубань».
00.15 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
01.00 – Плавание. Чемпионат России.
Перерыв в вещании.

СРЕДА,
20 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петербург!
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+.
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – Пусть говорят. 16+.
13.25 – Таблетка. 16+.
13.55 – Время покажет. 16+.
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – Время покажет. 16+.
16.00 – Мужское/Женское. 16+.
17.00 – Наедине со всеми. 16+.
18.00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 – Давай поженимся! 16+.
19.50 – Пусть говорят. 16+.
21.00 – Время.
21.35 – «Маргарита Назарова» – сериал.
16+
23.40 – Вечерний Ургант. 16+.
00.15 – Ночные новости.
00.30 – Политика. 16+.
01.35 – Наедине со всеми. 16+.
02.30 – Время покажет. 16+. В перерыве
– «Новости».
03.25 – Модный приговор.
04.25 – Контрольная закупка.
КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35,
08.05, 08.35. Вести из СПб.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном.
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.

11.55 – «Тайны следствия» – сериал.
12+.
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – Вести. Дежурная часть.
15.00 – «Своя чужая» – сериал. 12+.
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
18.15 – «Прямой эфир». 16+
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
21.00 – «Следователь Тихонов»: «Телеграмма с того света» – сериал. 12+.
23.00 – Специальный корреспондент.
16+.
00.40 – Ночная смена. «Бандеровцы.
Палачи не бывают героями»; «Научные
сенсации. Геномное рабство». 16+.
03.00 – «Срочно в номер: На службе закона» – сериал. 12+
04.00 – «Комната смеха». Юмористическая программа.
ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информационный выпуск», «Прогноз погоды»,
«Сделано в области», «Атмос-фера»,
«Информа-ционный выпуск», «Прогноз
погоды». 12+.
08.00 – Утро на «5». 6+.
09.30 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Кремень: Оcвобождение» – х.ф.
1 серия. 16+.
11.40 – «Кремень: Оcвобождение» – х.ф.
2 серия. 16+. В пере-рыве – «Сейчас».
13.20 – «Кремень: Оcвобождение» – х.ф.
3 серия. 16+.
14.20 – «Кремень: Оcвобождение» – х.ф.
4 серия. 16+.
15.30 – Сейчас.
16.00 – Открытая студия.
17.30 – «Актуально». Аналитическая программа.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»: «Последняя любовь» – сериал. 16+.
19.40 – «Детективы»: «Блюз стоптанных
башмаков» – сериал. 16+.
20.20 – «След»: «Непрощённый» – сериал. 16+.
21.10 – «След»: «Плоть от плоти» – сериал. 16+.
22.00 – Сейчас.
22.25 – «Последний мент» – сериал. 16+.
23.15 – «След»: «Лжец» – сериал. 16+.
00.00 – «Дело было в Пенькове» – х.ф.
12+
02.00 – «ОСА»: «Сказка со счастливым
концом», «Ешь, молись, умри», «Огр»,
«Призрачная невеста» – сериал. 16+.

Весенние скидки до 50%
c 1 апреля до 1 мая на изделия

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Межкомнатные
входные двери

Окна REHAU

Реклама. Товар подлежит обязательной сертификации

 903-80-31, 903-80-34;
www.gk-kristall.ru

с 09.00 до 21.00 без выходных.

13.30 – «Красуйся, град Петров!»:
«Особняк Трубецких-Нарышкиных».
14.00 – «Достоевский» – сериал.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – «Русский стиль»: «Высший свет».
15.40 – Космос – путешествие в пространстве и времени.
16.25 – Искусственный отбор.
17.05 – «Больше, чем любовь»: «Константин Станиславский и Мария Лилина».
17.45 – «К 125-летию со дня рождения
Сергея Прокофьева». Евгений Кисин
Концерт в Вербье.
18.35 – «Пётр Первый». Документальный
фильм (Украина).
18.45 – Звезда бессмыслицы. ОБЭРИУты.
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Главная роль.
20.05 – Абсолютный слух.
20.45 – «Правила жизни».
21.15 – «Мировые сокровища»: «Беллинцона. Ворота в Италию».
21.35 – Власть факта.
22.15 – Космос – путешествие в пространстве и времени.
23.00 – Свидетели времени.
23.30 – Новости культуры.
23.45 – Худсовет.
23.50 – «Достоевский» – сериал.
00.45 – Наблюдатель.
01.40 – Мировые сокровища.
01.55 – К 125-летию со дня рождения
Сергея Прокофьева.
02.40 – Мировые сокровища.
КАНАЛ «ТВ-3»

04.20 – «Супруги» – сериал. 16+.
06.00 – Новое утро.
09.10 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 16+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Москва. Три вокзала» – сериал.
16+.
12.00 – Суд присяжных. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное происшествие.
13.50 – Место встречи.
15.00 – «Отдел 44» – сериал. 16+.
16.00 – «Сегодня в СПб».
16.20 – «Улицы разбитых фонарей» – сериал. 16+
18.00 – «Говорим и показываем». 16+.
19.00 – Сегодня.
19.20 – «Сегодня в СПб».
19.40 – «Невский» – сериал. 16+
22.30 – Итоги дня.
22.55 – «Морские дьяволы: Смерч» – сериал. 16+.
00.45 – Место встречи. 16+.
01.55 – Квартирный вопрос. 0+.
03.00 – Дикий мир. 0+.
03.10 – «Дознаватель» – сериал. 16+.

06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – «Слепая»: «Чужие мысли». 12+.
10.00 – «Слепая»: «Фарфоровое проклятие». 12+.
10.30 – «Гадалка»: «Настоящая любовь».
12+.
11.00 – «Гадалка»: «Берегиня». 12+.
11.30 – Не ври мне. 12+.
12.30 – «Тайные знаки»: «Судьба по
звёздам». 12+.
13.30 – «Охотники за привидениями»:
«Вместе навсегда». 16+.
14.00 – «Охотники за привидениями»:
«Вдовец и домработница». 16+.
14.30 – «Охотники за привидениями»:
«Благотворец». 16+.
15.00 – Мистические истории. 16+.
16.00 – «Гадалка»: «Чужой венец». 12+.
16.30 – «Гадалка»: «Сделка перед смертью». 12+.
17.00 – «Гадалка»: «Безответная любовь». 12+.
17.30 – «Слепая»: «Все проблемы из
детства». 12+.
18.00 – «Слепая»: «Слёзы прошлого».
12+.
18.30 – «Пятая стража: Схватка» – сериал. 16+.
19.30 – «Касл» – сериал. 12+
21.15 – «Менталист» – сериал. 12+.
23.00 – «Хочу как ты» – х.ф. 16+.
01.15 – «Флирт с сорокалетней» – х.ф.
16+.
03.00 – «Параллельный мир». 12+.
04.45 – Параллельный мир: Советы. 12+.
05.00 – «До смерти красива» – сериал.
12+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

РЕН ТВ Петербург

10.00 – Новости культуры.
10.15 – Наблюдатель.
11.15 – «Коломбо»: «Короткое замыкание» – сериал.
12.35 – «Высота. Георгий Штиль» – д.ф.
13.05 – «Правила жизни».

Профилактика.
14.00 – «Самолёт президента» – х.ф.
16+.
16.05 – Информационная программа
112. 16+.
16.30 – Новости. 16+.

КАНАЛ НТВ

18
17.00 – Тайны Чапман. 16+.
18.00 – Самые шокирующие гипотезы.
16+.
19.00 – Информационная программа
112. 16+.
19.30 – Новости. 16+.
20.00 – «3 дня на убийство» – х.ф. 16+
22.10 – Смотреть всем! 16+.
23.00 – Новости. 16+.
23.25 – «Солдат Джейн» – х.ф. 16+.
01.50 – Самые шокирующие гипотезы.
16+.
02.50 – «Секретные территории». 16+.
04.00 – «Территория заблуждений». Ведущий Игорь Прокопенко. 16+.
КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Джейми: Обед за 15 минут. 16+.
07.30 – «6 кадров». Юмористическая
программа. 16+.
07.50 – По делам несовершеннолетних.
16+.
09.50 – Давай разведёмся! 16+.
11.50 – «Понять. Простить» – докудрама.
16+.
13.00 – «Преступления страсти» – докудрама. 16+.
14.00 – «Условия контракта-2» – сериал.
16+
16.00 – «Подкидыши» – сериал. 16+
18.00 – 6 кадров. 16+.
18.05 – «Она написала убийство» – сериал. 16+
19.00 – «Условия контракта-2» – сериал.
16+.
21.00 – «Подкидыши» – сериал. 16+.
23.00 – «Я его убила». Документальный
цикл. 16+.
00.00 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Я шагаю по Москве» – х.ф. 16+
02.00 – Нет запретных тем. 16+.
05.00 – Домашняя кухня. 16+.
05.30 – Джейми: Обед за 15 минут. 16+.
КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05.15 – «Потерпевшие претензий не
имеют» – х.ф. 12+
06.50 – «Судьба Марины» – х.ф. 12+.
08.30 – «Сразу после сотворения мира»
– х.ф. 12+
12.00 – «Отец Браун» – сериал. 16+.
13.45 – Мой герой. 12+.
14.30 – События.
14.50 – «Прощание»: «Марина Голуб».
16+.
15.40 – «Погоня за тремя зайцами» –
х.ф. 1 и 2 серии. 12+
17.30 – Город новостей.
17.40 – «Большое зло и мелкие пакости»
– х.ф. 1 и 2 серии. 12+
19.40 – События.
20.00 – Право голоса. 16+.
21.45 – Петровка, 38. 16+.
22.00 – События.
22.30 – Линия защиты. 16+.
23.05 – «Хроники московского быта»:
«Безумная роль». 12+.
00.00 – События. 25 час.
00.25 – Русский вопрос. 12+.
01.10 – «Отец Браун» – сериал. 16+.
02.40 – «Саша-Сашенька» – х.ф. 12+.
03.50 – «Вся наша жизнь – еда!» Документальный фильм. 12+.
05.10 – «Доктор Чехов. Жестокий диагноз» – д.ф. 12+.
КАНАЛ «ОТР»

05.05 – От первого лица. 12+.
05.35 – Основатели. 12+.
05.50 – Большая наука. 12+.
06.45 – «В мире каменных джунглей»:
«Горькие брызги». 12+.
07.30 – Календарь. 12+.
09.00 – Большая страна: Люди. 12+.
09.15 – «Исаев»: «Пароль не нужен» –
сериал. 12+.
10.00 – Новости.
10.20 – Прав!Да? 12+.
11.15 – «В мире каменных джунглей»:
«Горькие брызги». 12+.
12.00 – Большая страна. 12+.
13.00 – Новости.
13.20 – От первого лица. 12+.
13.50 – Основатели. 12+.
14.05 – Прав!Да? 12+.
15.00 – ОТРажение. 12+.
19.00 – Новости.
19.25 – Прав!Да? 12+.
20.20 – От первого лица. 12+.
20.45 – Основатели. 12+.

ПРОГРАММА TВ С 18 ПО 24 АПРЕЛЯ
21.00 – Большая страна: Люди. 12+.
21.15 – «Исаев»: «Пароль не нужен» –
сериал. 12+.
22.00 – Новости.
22.20 – Де-факто. 12+.
22.50 – Большая страна. 12+.
23.45 – «В мире каменных джунглей»:
«Горькие брызги». 12+.
00.30 – Календарь. 12+.
02.00 – Де-факто. 12+.
02.25 – Основатели. 12+.
02.40 – Прав!Да? 12+.
03.35 – Школа: 21 век. 12+.
04.05 – Большая страна. 12+.
КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

Перерыв в вещании.
10.00 – Новости.
10.05 – Твои правила. 12+.
11.05 – Новости.
11.10 – «Олимпийский спорт». Документальный цикл. 12+.
11.40 – «Футбол Слуцкого периода». Документальный цикл. 12+.
12.10 – Новости.
12.15 – «Денис Глушаков: Простая звезда» – д.ф. 12+.
13.00 – Культ тура. 16+.
13.30 – Новости.
13.35 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
14.00 – «Неизвестный спорт»: «Цена
эмоций». Документальный цикл. 12+.
15.00 – «Реальный спорт»: «Ты можешь
больше!»
16.00 – Апрель в истории спорта. 12+.
16.10 – Новости.
16.15 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
16.40 – Футбол. Кубок России. 1/2 финала. «Амкар» (Пермь) – «Зенит» (СанктПетербург). Прямая трансляция.
19.00 – Новости.
19.10 – Футбол. Кубок России. 1/2 финала. ЦСКА – «Краснодар». Прямая трансляция.
21.35 – Культ тура. 16+.
21.55 – Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» – «Эвертон». Прямая трансляция.
00.00 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
00.45 – Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) – «Црвена Звезда» (Сербия).
02.45 – Плавание. Чемпионат России.
03.45 – «Сердца чемпионов». Документальный цикл. 16+.
04.15 – «Быть равным» – д.ф. 16+.
05.15 – «1+1». Документальный цикл.
16+.
06.00 – «Вся правда про...» Документальный цикл. 12+.

ЧЕТВЕРГ,
21 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петербург!
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+.
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – Пусть говорят. 16+.
13.25 – Таблетка. 16+.
13.55 – Время покажет. 16+.
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – Время покажет. 16+.
16.00 – Мужское/Женское. 16+.
17.00 – Наедине со всеми. 16+.
18.00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 – Давай поженимся! 16+.
19.50 – Пусть говорят. 16+.
21.00 – Время.
21.35 – «Маргарита Назарова» – сериал.
16+
23.40 – Вечерний Ургант. 16+.
00.15 – Ночные новости.
00.30 – На ночь глядя. 16+.
01.25 – Время покажет. 16+.
02.15 – Наедине со всеми. 16+. В перерыве – «Новости».
03.20 – Модный приговор.
04.20 – Контрольная закупка.
КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35,
08.05, 08.35. Вести из СПб.
09.00 – Вести.

09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном.
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Тайны следствия» – сериал.
12+.
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – Вести. Дежурная часть.
15.00 – «Своя чужая» – сериал. 12+.
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
18.15 – «Прямой эфир». 16+
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
21.00 – «Следователь Тихонов»: «Ещё
одно дело Тихонова» – сериал. 12+.
23.00 – «Поединок». Программа Владимира Соловьёва. 12+.
00.40 – Ночная смена. «Крым. Камни
и пепел»; «Человеческий фактор: Воздушная среда»; «Человеческий фактор:
Орган № 1. Мозг». 16+.
02.50 – «Срочно в номер: На службе закона» – сериал. 12+
03.50 – Комната смеха.
04.45 – Вести. Дежурная часть.
ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информационный выпуск», «Прогноз погоды»,
«Регион», «Информационный выпуск»,
«Прогноз погоды». 12+.
08.00 – Утро на «5». 6+.
09.30 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.40 – «Мальтийский крест» – х.ф. 16+.
В перерыве – «Сейчас».
13.35 – «По прозвищу Зверь» – х.ф. 16+.
15.30 – Сейчас.
16.00 – «Открытая студия». Аналитическое ток-шоу.
17.30 – «Актуально». Аналитическая программа.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»: «Смерть тирана» –
сериал. 16+.
19.40 – «Детективы»: «Верный Степан» –
сериал. 16+.
20.20 – «След»: «Беспризорные призраки» – сериал. 16+.
21.10 – «След»: «Семейные ценности» –
сериал. 16+.
22.00 – Сейчас.
22.25 – «Последний мент» – сериал. 16+.
23.15 – «След»: «Изгоняющий дьявола»
– сериал. 16+.
00.00 – «Где находится нофелет?» – х.ф.
12+
01.35 – «Мальтийский крест» – х.ф. 16+.
03.35 – «Живая история»: «Похищение
«Святого Луки», «Как обманули Лувр:
Одесская хитрость». 12+.
КАНАЛ НТВ

05.00 – «Супруги» – сериал. 16+.
06.00 – Новое утро.
09.00 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 16+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Москва. Три вокзала» – сериал.
16+.
12.00 – Суд присяжных. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное происшествие.
13.50 – Место встречи.
15.00 – «Отдел 44» – сериал. 16+.
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Улицы разбитых фонарей» – сериал. 16+
18.00 – «Говорим и показываем». 16+.
19.00 – Сегодня.
19.20 – «Сегодня в СПб».
19.40 – «Невский» – сериал. 16+
22.30 – «Итоги дня».
22.55 – «Морские дьяволы: Смерч» – сериал. 16+.
00.50 – Место встречи. 16+.
02.00 – Дачный ответ. 0+.
03.05 – «Дознаватель» – сериал. 16+.
КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.15 – Наблюдатель.
11.15 – «Коломбо» «План убийства» –
сериал.
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12.35 – «Левон Лазарев. Шаг в вечность» – д.ф.
13.05 – «Правила жизни».
13.30 – Петербургские встречи.
14.00 – «Достоевский» – сериал.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – «Русский стиль»: «Дворянство».
15.35 – Космос – путешествие в пространстве и времени.
16.20 – Абсолютный слух.
17.00 – «Контрасты и ритмы Александра
Дейнеки» – д.ф.
17.45 – «К 125-летию со дня рождения
Сергея Прокофьева».
18.35 – Рафаэль.
18.45 – Звезда бессмыслицы. ОБЭРИУты.
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Главная роль.
20.05 – Чёрные дыры. Белые пятна.
20.45 – «Правила жизни».
21.15 – Мировые сокровища.
21.30 – Культурная революция.
22.15 – Космос – путешествие в пространстве и времени.
23.00 – Свидетели времени.
23.30 – Новости культуры.
23.45 – Худсовет.
23.50 – «Достоевский» – сериал.
00.45 – Наблюдатель.
01.45 – «Pro Memoria»: «Хокку».
01.55 – К 125-летию со дня рождения
Сергея Прокофьева.
02.50 – «Рафаэль» – д.ф.

23.00 – Новости. 16+.
23.25 – «Девушка из воды» – х.ф. 16+
01.30 – Самые шокирующие гипотезы.
16+.
02.30 – Минтранс. 16+.
03.15 – Ремонт по-честному. 16+.
04.00 – Территория заблуждений. 16+.

КАНАЛ «ТВ-3»

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – «Слепая»: «Смертельное дыхание». 12+.
10.00 – «Слепая»: «Хор игрушек». 12+.
10.30 – «Гадалка»: «На чистую воду».
12+.
11.00 – «Гадалка»: «Потерять всё». 12+.
11.30 – «Не ври мне»: «Жгущая ревность». 12+.
12.30 – «Тайные знаки»: «Чёртовы места». 12+.
13.30 – «Охотники за привидениями»:
«Ножи». 16+.
14.00 – «Охотники за привидениями»:
«Месть нерождённого». 16+.
14.30 – «Охотники за привидениями»:
«Кинозвезда». 16+.
15.00 – Мистические истории. 16+.
16.00 – «Гадалка»: «Открой мне». 12+.
16.30 – «Гадалка»: «Паутина одиночества». 12+.
17.00 – «Гадалка»: «Одноразовая любовь». 12+.
17.30 – «Слепая»: «Двойная жизнь». 12+.
18.00 – «Слепая»: «Чёрный лотос». 12+.
18.30 – «Пятая стража: Схватка» – сериал. 16+.
19.30 – «Касл» – сериал. 12+
21.15 – «Менталист» – сериал. 12+.
23.00 – «Секретные материалы» – сериал. 16+
03.30 – Параллельный мир. 12+.
04.45 – Параллельный мир: Советы. 12+.
05.00 – «До смерти красива» – сериал.
12+.

06.00 – Настроение.
08.10 – Доктор И... 16+.
08.40 – «Лекарство против страха» –
х.ф. 6+
10.35 – «Сам себе Джигарханян» – д.ф.
12+.
11.30 – События.
11.50 – «Отец Браун» – сериал. 16+.
13.35 – Мой герой. 12+.
14.30 – События.
14.50 – «Хроники московского быта»:
«Безумная роль». 12+.
15.40 – «Погоня за тремя зайцами» –
х.ф. 3 и 4 серии. 12+.
17.30 – Город новостей.
17.40 – «Большое зло и мелкие пакости»
– х.ф. 3 и 4 серии. 12+.
19.40 – События.
20.00 – Право голоса. 16+.
21.45 – Петровка, 38. 16+.
22.00 – События.
22.30 – «10 самых...»: «Несчастные красавицы». 16+.
23.05 – «Советские мафии»: «Продать
звезду». 16+.
00.00 – События. 25 час.
00.30 – «Отец Браун» – сериал. 16+
02.10 – «Потерпевшие претензий не
имеют» – х.ф. 12+.
03.40 – «Люди на мосту» – х.ф. 12+.
05.20 – «Табакова много не бывает!» Документальный фильм. 12+.

РЕН ТВ Петербург

05.00 – Территория заблуждений. 16+.
06.00 – Документальный проект. 16+.
07.00 – С бодрым утром! 16+.
08.30 – Новости. 16+.
09.00 – Документальный проект. «Загадки летающих тарелок». 16+.
10.00 – Документальный проект. «Армагеддон». 16+.
11.00 – Документальный проект. «Тайны
пропавших самолётов». 16+.
12.00 – 112. 16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – Званый ужин. 16+.
14.00 – «3 дня на убийство» – х.ф. 16+.
16.05 – Информационная программа
112. 16+.
16.30 – Новости. 16+.
17.00 – Тайны Чапман. 16+.
18.00 – Самые шокирующие гипотезы.
16+.
19.00 – Информационная программа
112. 16+.
19.30 – Новости. 16+.
20.00 – «Пуленепробиваемый монах» –
х.ф. 16+
22.00 – Смотреть всем! 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Джейми: Обед за 15 минут. 16+.
07.30 – «6 кадров». Юмористическая
программа. 16+.
07.50 – По делам несовершеннолетних.
16+.
09.50 – Давай разведёмся! 16+.
11.50 – «Понять. Простить» – докудрама.
16+.
13.00 – «Преступления страсти» – докудрама. 16+.
14.00 – «Условия контракта-2» – сериал.
16+
16.00 – «Подкидыши» – сериал. 16+
18.00 – 6 кадров. 16+.
18.05 – «Она написала убийство» – сериал. 16+
19.00 – «Условия контракта-2» – сериал.
16+.
21.00 – «Подкидыши» – сериал. 16+.
23.00 – «Я его убила». Документальный
цикл. 16+.
00.00 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Алый камень» – х.ф. 16+
02.00 – Нет запретных тем. 16+.
05.00 – Домашняя кухня. 16+.
05.30 – Джейми: Обед за 15 минут. 16+.

КАНАЛ «ОТР»

05.05 – Гамбургский счёт. 12+.
05.35 – Основатели. 12+.
05.50 – Большая наука. 12+.
06.45 – «В мире каменных джунглей»:
«Папа вместо мамы». 12+.
07.30 – Календарь. 12+.
09.00 – Большая страна: Люди. 12+.
09.15 – «Исаев»: «Пароль не нужен» –
сериал. 12+.
10.00 – Новости.
10.20 – Прав!Да? 12+.
11.15 – «В мире каменных джунглей»:
«Папа вместо мамы». 12+.
12.00 – Большая страна. 12+.
13.00 – Новости.
13.20 – Гамбургский счёт. 12+.
13.50 – Основатели. 12+.
14.05 – Прав!Да? 12+.
15.00 – ОТРажение. 12+.
19.00 – Новости.
19.25 – Прав!Да? 12+.
20.20 – «История террора»: «Дети Маркса и кока-колы». 12+.
21.00 – Большая страна: Люди. 12+.
21.15 – «Исаев»: «Пароль не нужен» –
сериал. 12+.
22.00 – Новости.
22.20 – Де-факто. 12+.
22.50 – Большая страна. 12+.
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23.45 – «В мире каменных джунглей»:
«Папа вместо мамы». 12+.
00.30 – Календарь. 12+.
02.00 – Де-факто. 12+.
02.25 – Основатели. 12+.
02.40 – За дело! 12+.
03.20 – Моя рыбалка. 12+.
03.35 – Школа: 21 век. 12+.
04.05 – Большая страна. 12+.
КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – «Ты можешь больше!» Ежедневное шоу о здоровом образе жизни. 16+.
07.30 – Новости.
07.35 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
09.30 – Новости.
09.35 – Твои правила. 12+.
10.35 – Новости.
10.40 – Обзор чемпионата Англии.
11.10 – Футбол. Чемпионат Англии.
13.10 – Новости.
13.15 – Топ-10 ненавистных футболистов. 12+.
13.45 – «Вся правда про...» Документальный цикл. 12+.
14.00 – Новости.
14.05 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
15.00 – Смешанные единоборства. UFC.
16+.
17.00 – «Лицом к лицу»: «Англия». Документальный цикл. 12+.
17.30 – Культ тура. 16+.
18.00 – Новости.
18.05 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
18.45 – «Лицом к лицу»: «Словакия». Документальный цикл. 12+.
19.15 – «Место силы». Документальный
цикл. 12+.
19.45 – Новости.
19.50 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
20.25 – Хоккей. Евротур. Швеция – Россия. Прямая трансляция.
23.00 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
23.45 – «Мираж на льду» – х.ф. 16+
02.15 – Плавание. Чемпионат России.
03.15 – Апрель в истории спорта. 12+.
03.25 – Хоккей. Чемпионат мира среди
юниоров. Прямая трансляция из США.
05.45 – «1+1». Документальный цикл.
16+.

ПЯТНИЦА,
22 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петербург!
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+.
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – Пусть говорят. 16+.
13.25 – Таблетка. 16+.
13.55 – Время покажет. 16+.
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – Время покажет. 16+.
16.00 – Мужское/Женское. 16+.
17.00 – Жди меня.
18.00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 – «Человек и закон». Аналитическая программа. Ведущий Алексей Пиманов. 16+.
19.50 – Поле чудес. 16+.
21.00 – Время.
21.30 – «Голос. Дети». Музыкальный
конкурс.
23.30 – Вечерний Ургант. 16+.
00.30 – «Дженис: Грустная маленькая
девочка» – х.ф. 16+
02.25 – «Дневник слабака» – х.ф. 12+
04.10 – Модный приговор.
05.10 – Контрольная закупка.
КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35,
08.05, 08.35. Вести из СПб.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном.
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Тайны следствия» – сериал.
12+.
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – Вести. Дежурная часть.
15.00 – «Своя чужая» – сериал. 12+.
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17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
18.15 – Прямой эфир. 16+
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
21.00 – Юморина. 12+.
22.55 – «Испытание верностью» – х.ф.
12+
02.55 – «Ай эм Бонк. Наталья Бонк.
История одного учебника».
03.55 – Комната смеха.
ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Сейчас.
06.10 – «Момент истины». Авторская
программа А. Караулова. 16+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информационный выпуск», «Прогноз погоды»,
«Пора цвести», «Информационный выпуск», «Прогноз погоды». 12+.
08.00 – Утро на «5». 6+.
09.30 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Кодекс чести-5» – сериал. 16+
12.00 – Сейчас.
12.30 – «Кодекс чести-5» – сериал. 16+.
15.30 – Сейчас.
16.00 – «Кодекс чести-5» – сериал. 16+.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «След»: «Личное дело» – сериал.
16+.
19.45 – «След»: «Лжец» – сериал. 16+.
20.35 – «След»: «Изгоняющий дьявола»
– сериал. 16+.
21.20 – «След»: «Зона» – сериал. 16+.
22.05 – «След»: «Кровавый песок» – сериал. 16+.
22.55 – «След»: «Упырь» – сериал. 16+.
23.40 – «След»: «Похищение жениха» –
сериал. 16+.
00.25 – «След»: «Турнир» – сериал. 16+.
01.15 – «Детективы»: «Последняя любовь», «Блюз стоптанных башмаков»,
«Верный Степан», «Смерть тирана»,
«Сестрёнка», «Килька», «Фото на память», «Веер мести» – сериал. 16+.
КАНАЛ НТВ

05.00 – «Супруги» – сериал. 16+.
06.00 – Новое утро.
09.00 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 16+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Москва. Три вокзала» – сериал.
16+.
12.00 – Суд присяжных. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное происшествие.
13.50 – Место встречи.
15.00 – «Отдел 44» – сериал. 16+.
16.00 – «Сегодня в СПб».
16.20 – «Улицы разбитых фонарей» – сериал. 16+
18.00 – «Говорим и показываем». 16+.
19.00 – Сегодня.
19.20 – «Сегодня в СПб».
19.45 – ЧП: Расследование. 16+.
20.15 – «Невский» – сериал. 16+
23.10 – «Большинство». Общественнополитическое ток-шоу.
00.20 – «Место встречи». 16+.
01.30 – «Ленин. Красный император».
Фильм Владимира Чернышёва. 12+.
03.20 – «Дознаватель» – сериал. 16+.
КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.20 – «Граница» – х.ф.
11.55 – Человек эры Кольца. Иван Ефремов.
12.35 – На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки.
13.05 – «Правила жизни».
13.30 – «Письма из провинции»: «Город
Бологое».
14.00 – «Достоевский» – сериал.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – «Русский стиль»: «Чиновники».
15.35 – Космос – путешествие в пространстве и времени.
16.15 – Билет в Большой.
17.00 – «Ждите писем» – х.ф.
18.30 – «Исторические концерты». 100
лет со дня рождения Иегуди Менухина.
19.30 – Новости культуры.
19.45 – «Обыкновенный человек» – х.ф.
21.25 – «Скрипач столетия» – д.ф.
23.30 – Новости культуры.

23.45 – Худсовет.
23.50 – «Сарабанда» – х.ф.
01.55 – «Искатели»: «Тамплиеры в Советской России».
02.40 – «Мировые сокровища»: «Лахор.
Слепое зеркало прошлого».
КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – «Слепая»: «Проклятая монета».
12+.
10.00 – «Слепая»: «Беда в подарок». 12+.
10.30 – «Гадалка»: «Голос крови». 12+.
11.00 – «Гадалка»: «Печать судьбы». 12+.
11.30 – Не ври мне. 12+.
12.30 – «Тайные знаки»: «Первые бессмертные». 12+.
13.30 – «Охотники за привидениями»:
«Призрак оперы». 16+.
14.00 – «Охотники за привидениями»:
«Муж во сне». 16+.
14.30 – «Охотники за привидениями»:
«Канадец». 16+.
15.00 – Мистические истории. 16+.
16.00 – «Гадалка»: «Влюблённый без памяти». 12+.
16.30 – «Гадалка»: «Медвежья лапа».
12+.
17.00 – «Гадалка»: «Рыба об лёд». 12+.
17.30 – «Слепая»: «Одна за всех». 12+.
18.00 – Дневник экстрасенса с Фатимой
Хадуевой. 12+.
19.00 – Человек-невидимка. 12+.
20.00 – «Вызов»: «Отражение» – сериал.
16+
00.00 – «V – значит вендетта» – х.ф. 16+.
02.30 – «Храбрые перцем» – х.ф. 16+.
04.30 – Параллельный мир. 12+.
05.00 – «До смерти красива» – сериал.
12+.
РЕН ТВ Петербург

05.00 – Территория заблуждений. 16+.
06.00 – Документальный проект. 16+.
07.00 – С бодрым утром! 16+.
08.30 – Новости. 16+.
09.00 – Документальный проект. «Пикник на обочине». 16+.
10.00 – Документальный проект. «Гибель
богов». 16+.
11.00 – Документальный проект. «Сила
древнего предсказания». 16+.
12.00 – Информационная программа
112. 16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – Званый ужин. 16+.
14.00 – «Пуленепробиваемый монах» –
х.ф. 16+.
15.55 – Информационная программа
112. 16+.
16.30 – Новости. 16+.
17.00 – «Золото. Обман высшей пробы».
Документальный спецпроект. 16+.
19.00 – 112. 16+.
19.30 – Новости. 16+.
20.00 – «Я – легенда» – х.ф. 16+
21.50 – «Побег из Шоушенка» – х.ф. 16+.
00.30 – «Готэм» – сериал. 16+.
03.00 – Секретные территории. 16+.
04.00 – «Уцелевший» – х.ф. 16+
КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Джейми: Обед за 15 минут. 16+.
07.30 – 6 кадров. 16+.
07.50 – По делам несовершеннолетних.
16+.
09.50 – «Давай разведёмся!». 16+.
10.50 – «Классные мужики» – сериал.
16+
18.00 – 6 кадров. 16+.
18.05 – «Она написала убийство» – сериал. 16+
19.00 – «Буду верной женой» – х.ф. 16+
23.00 – Героини нашего времени. 16+.
00.00 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Муж на час» – х.ф. 16+
02.25 – Нет запретных тем. 16+.
05.25 – 6 кадров. 16+.
05.30 – Джейми: Обед за 15 минут. 16+.
КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.00 – «Приключения Шерлока Холмса
и доктора Ватсона: Собака Баскервилей» – х.ф.
10.55 – «10 самых...»: «Несчастные красавицы». 16+.
11.30 – События.
11.50 – «Отец Браун» – сериал. 16+.
13.40 – «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной

Устиновой. 12+.
14.30 – События.
14.50 – «Советские мафии»: «Продать
звезду». 16+.
15.40 – «Удачный обмен» – х.ф. 16+
17.30 – Город новостей.
17.40 – «Дело «пёстрых» – х.ф. 12+
19.40 – В центре событий.
20.40 – Право голоса. 16+.
22.00 – События.
22.30 – Приют комедиантов. 12+.
00.25 – «Александр Збруев. Небольшая
перемена» – д.ф. 12+.
01.10 – «Каменская»: «Смерть ради
смерти» – сериал. 16+.
02.50 – Петровка, 38. 16+.
03.05 – «Отец Браун» – сериал. 16+.
04.35 – «Сам себе Джигарханян» – д.ф.
12+.
КАНАЛ «ОТР»

05.05 – Студия «Здоровье». 12+.
05.35 – Основатели. 12+.
05.50 – Большая наука. 12+.
06.45 – Культурный обмен. 12+.
07.30 – Календарь. 12+.
09.00 – Большая страна: Люди. 12+.
09.10 – От первого лица. 12+.
09.40 – «Поединок» – х.ф. 12+. В перерыве – «Новости».
11.15 – За дело! 12+.
12.00 – Большая страна. 12+.
13.00 – Новости.
13.20 – Культурный обмен. 12+.
14.05 – Моя рыбалка. 12+.
14.20 – За дело! 12+.
15.00 – ОТРажение. 12+.
19.00 – Новости.
19.25 – История террора. 12+.
20.05 – Моя рыбалка. 12+.
20.20 – От первого лица. 12+.
20.45 – «Поединок» – х.ф. 12+.
22.00 – Новости.
22.20 – Культурный обмен. 12+.
23.05 – Большая страна. 12+.
00.00 – «Подпоручикъ Ромашовъ» – х.ф.
12+.
02.25 – «Нежность» – х.ф. 12+.
03.35 – Проливая свет. 12+.
04.00 – Большая страна: Люди. 12+.
04.15 – «Гордость России»: «Подвижники». 12+.
КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – «Ты можешь больше!» Ежедневное
шоу о здоровом образе жизни. 16+.
07.30 – Новости.
07.35 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
09.30 – Новости.
09.35 – «Вся правда про...» Документальный цикл. 12+.
09.50 – Прыжки в воду. «Мировая серия
FINA». Прямая трансляция из Казани.
11.30 – Новости.
11.35 – «Второе дыхание». Документальный цикл. 16+.
12.05 – Новости.
12.10 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
13.00 – Евро-2016. Быть в теме. 12+.
13.30 – Великие моменты в спорте. 12+.
14.00 – «Реальный спорт»: «Формула скорости».
15.00 – Новости.
15.05 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
15.30 – Прыжки в воду. «Мировая серия
FINA». Прямая трансляция из Казани.
17.00 – Новости.
17.05 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
17.25 – Дзюдо. Чемпионат Европы. Прямая трансляция из Казани.
20.00 – Мини-футбол. Кубок УЕФА. «Финал 4-х». «Газпром-Югра» (Россия) – «Бенфика» (Португалия).
22.00 – Все на Евро!
23.00 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
23.45 – Плавание. Чемпионат России.
00.45 – «Вышибала» – х.ф. 16+
02.15 – «1+1». Документальный цикл. 16+.
03.00 – Смешанные единоборства.
Bellator. Андрей Корешков против Бенсона
Хендерсона. Прямая трансляция из США.
05.30 – «Реальный спорт»: «Формула скорости». 16+.

СУББОТА,
23 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50 – «Расплата» – х.ф. 16+. В перерыве – «Новости».

08.00 – Играй, гармонь любимая!
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 – Леонид Дербенёв. «Этот мир
придуман не нами...» 12+.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.10 – Идеальный ремонт.
13.10 – На 10 лет моложе. 16+.
14.00 – Теория заговора. 16+.
15.00 – Голос. Дети.
17.00 – «Кто хочет стать миллионером?»
Телеигра. Ведущий Дмитрий Дибров.
18.00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18.15 – Угадай мелодию. 12+.
18.50 – Без страховки. 16+.
21.00 – Время.
21.20 – Сегодня вечером. 16+.
23.00 – Подмосковные вечера. 16+.
23.55 – «Прокофьев наш». К 125-летию
композитора.
01.00 – «127 часов» – х.ф. 16+
02.45 – «Сайрус» – х.ф. 16+
04.30 – Модный приговор.
05.30 – Контрольная закупка.
КАНАЛ «РОССИЯ-1»

04.35 – «Не сошлись характерами» –
х.ф.
06.15 – Сельское утро.
06.45 – Диалоги о животных.
07.40 – Вести из СПб.
08.00 – Вести.
08.10 – «Милицейские истории»: «Приморский маньяк».
08.45 – Гражданское общество.
09.15 – Правила движения. 12+.
10.10 – «Личное». Максим Аверин. 12+.
11.00 – Вести.
11.10 – Вести из СПб.
11.20 – «Её сердце» – х.ф. 12+.
13.00 – «Куклы» – х.ф. 12+.
14.00 – Вести.
14.20 – Вести из СПб.
14.30 – «Куклы» – х.ф. 12+
17.00 – «Один в один. Битва сезонов».
12+
20.00 – «Вести в субботу».
21.00 – «Слёзы на подушке» – х.ф. 12+
01.00 – «Отпуск летом» – х.ф. 12+
03.05 – «Марш Турецкого-2» – сериал.
12+.
04.40 – Комната смеха.
ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.10 – Мультфильмы: «Тараканище»,
«Тихая поляна», «Незнайка учится». 0+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Дом культуры», «Прогноз погоды», «Атмосфера»,
«Прогноз погоды». 12+.
08.00 – Мультфильмы: «Кот Леопольд»,
«Подарок для самого слабого», «Приключения Хомы», «Бобик в гостях у Барбоса», «Чертёнок с пушистым хвостом».
0+.
09.35 – День ангела. 0+.
10.00 – Сейчас.
10.10 – «След»: «Похищение жениха»,
«С прибором», «Турнир», «Депрессивно-раздражающие факторы», «Беспризорные призраки», «Плоть от плоти»,
«Фантазёрка», «Семейные ценности»,
«Непрощённый», «Победитель получает
всё» – сериал. 16+
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Лютый» – сериал. 16+
02.25 – «Кодекс чести-5» – сериал. 16+
КАНАЛ НТВ

05.00 – Хорошо там, где мы есть! 0+.
05.35 – «Ржавчина» – сериал. 16+.
07.25 – Смотр. 0+.
08.00 – Сегодня.
08.15 – Жилищная лотерея плюс. 0+.
08.45 – Готовим с Алексеем Зиминым.
0+.
09.20 – Кулинарный поединок. 0+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – Главная дорога. 16+.
11.00 – «Еда живая и мёртвая». Научнопопулярный цикл Сергея Малозёмова.
12+.
12.00 – Квартирный вопрос. 0+.
13.05 – Высоцкая Life. 12+.
14.00 – Зеркало для героя. 12+.
15.05 – Своя игра. 0+.
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16.00 – Сегодня.
16.20 – «Улицы разбитых фонарей» – сериал. 16+.
18.05 – «Следствие вели...» Документальное расследование. 16+.
19.00 – «Центральное телевидение».
20.00 – Новые русские сенсации. 16+.
21.00 – Ты не поверишь! 16+.
22.00 – «Морские дьяволы: Смерч»:
«Судьбы» – сериал. 16+
00.00 – «Ржавчина» – сериал. 16+.
01.55 – «Ленин. Красный император».
Фильм Владимира Чернышева. 12+.
02.55 – Дикий мир. 0+.
03.15 – «Дознаватель» – сериал. 16+.
КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Классика жанра. Аркадий Райкин.
10.20 – «Александр Невский» – х.ф.
12.05 – «Гении. Сергей Прокофьев».
13.00 – «Прокофьеву посвящается...».
15.00 – «Обыкновенный человек» – х.ф.
17.00 – Новости культуры.
17.30 – «Романтика романса».
18.25 – «Сергей и Лина Прокофьевы».
Авторская программа Виталия Вульфа.
19.05 – «Иван Грозный» – х.ф.
22.05 – «Линия жизни». Галина Волчек.
22.55 – «Три товарища» – х.ф.
01.55 – «Город на морском дне». Документальный фильм (Мексика).
02.50 – Роберт Бёрнс.
КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – Школа доктора Комаровского.
12+.
10.00 – Мультфильмы. 0+.
10.45 – «Вызов»: «Отражение» – сериал.
16+.
14.45 – «Царь скорпионов: Восхождение
воина» – х.ф. 16+
17.00 – «Сорвиголова» – х.ф. 12+
19.00 – «Люди-Х» – х.ф. 16+
21.00 – «Обряд» – х.ф. 16+.
23.15 – «Пароль «Рыба-меч» – х.ф. 16+.
01.15 – «Счастливчик» – х.ф. 16+
03.15 – Звёзды. Тайны. Судьбы. 12+.
05.00 – «До смерти красива» – сериал.
12+.
РЕН ТВ Петербург

05.00 – «Уцелевший» – х.ф. 16+. Окончание фильма.
06.20 – «Сегодня ты умрёшь» – х.ф. 16+
08.10 – «Я – легенда» – х.ф. 16+.
10.00 – Минтранс. 16+.
10.45 – Ремонт по-честному. 16+.
11.30 – Самая полезная программа.
16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – Военная тайна. 16+.
17.00 – Территория заблуждений. 16+.
19.00 – «Риддик» – х.ф. 16+
21.15 – «Робокоп» – х.ф. 16+.
23.25 – «Начало» – х.ф. 16+
02.10 – «Побег из Шоушенка» – х.ф. 16+.
04.50 – «Фобос» – х.ф. 16+.
КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Джейми: Обед за 15 минут. 16+.
07.30 – «Материнская клятва» – х.ф.
10.15 – «Буду верной женой» – х.ф. 16+.
14.00 – «Любовь Надежды» – х.ф. 4 серии. 16+
18.00 – 6 кадров. 16+.
18.05 – «Она написала убийство» – сериал. 16+
19.00 – «Великолепный век» – сериал.
16+.
23.20 – «Героини нашего времени». Документальный цикл. 16+.
00.00 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Не торопи любовь» – х.ф. 16+
02.35 – Нет запретных тем. 16+.
05.30 – Джейми: Обед за 15 минут. 16+.
КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05.20 – Марш-бросок. 12+.
05.45 – АБВГДейка.
06.15 – «Лекарство против страха» –
х.ф. 6+.
08.10 – Православная энциклопедия.
6+.
08.40 – «Сказка о царе Салтане» – х.ф.
10.05 – «Дело «пёстрых» – х.ф. 12+. В
переры-ве – «События».
12.20 – «Парижские тайны» – х.ф. 6+

ПРОГРАММА TВ С 18 ПО 24 АПРЕЛЯ
14.30 – События.
14.55 – «Тайны нашего кино»: «Афоня».
12+.
15.30 – «На перепутье» – х.ф. 16+
17.20 – «Любовь вне конкурса» – х.ф.
12+
21.00 – Постскриптум.
22.10 – «Право знать!» Ток-шоу. 16+.
23.25 – События.
23.40 – Право голоса. 16+.
02.30 – «Удар ниже барреля». Специальный репортаж. 16+.
03.00 – «Инспектор Льюис» – сериал.
12+.
04.35 – «Годунов и Барышников. Победителей не судят» – д.ф. 12+.
КАНАЛ «ОТР»

05.00 – Большая наука. 12+.
05.55 – «Я местный. Ека-теринбург» –
д.ф. 12+.
06.40 – «Слово для защиты» – х.ф. 12+.
08.15 – Моя рыбалка. 12+.
08.30 – «Весенние перевёртыши» – х.ф.
12+.
09.55 – От прав к возможностям. 12+.
10.25 – За дело! 12+.
11.05 – Основатели. 12+.
11.15 – Гамбургский счёт. 12+.
11.45 – «Гордость России»: «Подвижники». 12+.
12.30 – Большая наука. 12+.
13.25 – «Исаев»: «Пароль не нужен» –
сериал. 12+.
16.20 – «Проливая свет» – д.ф. 12+.
16.50 – «Вечерний вариант» – х.ф. 12+.
18.20 – Я местный. Екатеринбург. 12+.
19.00 – Новости.
19.20 – «История террора»: «Кабульская
улыбка». 12+.
20.00 – «АССА» – х.ф. 12+.
22.25 – «Слово для защиты» – х.ф. 12+.
00.00 – Человек с киноаппаратом. 12+.
01.30 – Моя рыбалка. 12+.
01.45 – «АССА» – х.ф. 12+.
04.15 – «Гордость России»: «Вернувшиеся». 12+.
КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – Спортивные прорывы. 12+.
07.00 – Новости.
07.05 – «Рождённый обгонять. Марк Кавендиш» – д.ф. 16+.
08.05 – Новости.
08.10 – «Решающий год Стивена Джеррарда» – д.ф. 12+.
09.10 – Новости.
09.15 – Диалоги о рыбалке. 12+.
09.45 – Твои правила. 12+.
10.45 – Новости.
10.50 – Топ-10 футболистов, чью карьеру разрушили травмы. 12+.
11.20 – Новости.
11.25 – «Специальный репортаж»: «Точка. Диагноз – болельщик». 16+.
11.55 – Новости.
12.00 – «Денис Глушаков: Простая звезда» – д.ф. 12+.
13.00 – Новости.
13.05 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
13.55 – Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА – «Автодор» (Саратов). Прямая
трансляция.
16.00 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
16.25 – Хоккей. Евротур. Швеция – Россия. Прямая трансляция.
19.00 – Футбол. Росгосстрах. Чемпионат России. «Рубин» (Казань) – «Терек»
(Грозный). Прямая трансляция.
21.35 – «Специальный репортаж»: «Точка. Сбежавшая сборная». 12+.
21.55 – Новости.
22.00 – «Неизвестный спорт»: «Цена
эмоций». 12+.
23.00 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
23.45 – Плавание. Чемпионат России.
00.40 – «Бой без правил» – х.ф. 16+.
02.45 – «Реальный спорт»: «Ты можешь
больше!» 16+.
03.30 – «Коби делает работу» – д.ф. 16+.
05.00 – Смешанные единоборства. UFC.
Прямая трансляция из США.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
24 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 – Новости.
06.10 – «Расплата» – х.ф. 16+.
08.10 – Армейский магазин. 16+.

08.45 – «Смешарики: ПИН-код» – м.ф.
08.50 – Здоровье. 16+.
10.00 – Новости (с субтитрами).
10.15 – Непутёвые заметки. 12+.
10.35 – Пока все дома.
11.25 – Фазенда.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.20 – Открытие Китая.
12.50 – Гости по воскресеньям.
13.50 – «Трактир на Пятницкой» – х.ф.
12+.
15.35 – «Обнимая небо» – сериал. 16+
18.45 – «Клуб Весёлых и Находчивых».
Высшая лига. 16+.
21.00 – Воскресное «Время».
22.30 – «Что? Где? Когда?» Финал весенней серии игр.
23.50 – Рост в полный рост. 12+.
00.50 – «Безумное свидание» – х.ф. 16+
02.30 – «Целуя Джессику Стайн» – х.ф.
16+
04.20 – Контрольная закупка.
КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.20 – «Тайна записной книжки» – х.ф.
07.00 – Мульт-утро.
07.30 – Сам себе режиссёр.
08.20 – Смехопанорама Евгения Петросяна.
08.50 – Утренняя почта.
09.30 – «Сто к одному». Телеигра.
10.20 – Вести из СПб. События недели.
11.00 – Вести.
11.10 – «Смеяться разрешается». Юмористическая программа.
13.10 – «Любовь не делится на 2» – х.ф.
12+
17.30 – «Танцы со звёздами». Сезон-2016.
20.00 – «Вести недели».
22.00 – Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым. 12+.
00.30 – «По горячим следам» – сериал.
12+.
02.30 – «Никита Карацупа. Следопыт из
легенды». 12+
03.25 – Смехопанорама.
03.55 – Комната смеха.
ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 – Показывает ЛОТ: «Эхо недели»,
«Прогноз погоды», «Вестник православия», «Прогноз погоды». 12+.
08.00 – «Кодекс чести-5» – сериал.
16+.
09.15 – Мультфильмы: «Тигрёнок на
подсолнухе», «Бюро находок». 0+.
10.00 – Сейчас.
10.10 – Истории из будущего. 0+.
11.00 – «Всё будет хорошо» – х.ф. 16+
13.10 – «Где находится нофелет?» –
х.ф. 12+.
14.50 – «Не валяй дурака!..» – х.ф. 12+.
17.00 – Место происшествия. О главном.
18.00 – «Главное».
19.30 – «Убойная сила»: «Царь зверей»
– сериал. 16+
20.35 – «Убойная сила»: «Выгодный жених» – сериал. 16+
21.35 – «Убойная сила»: «Казачий
разъезд» – сериал. 16+.
22.40 – «Убойная сила»: «Ставки сделаны» – сериал. 16+.
23.40 – «Убойная сила»: «Контрольная
закупка» – сериал. 16+.
00.40 – «По прозвищу Зверь» – х.ф.
16+.
02.25 – «УГРО: Простые парни-5» – сериал. 16+.
04.20 – Агентство специальных расследований. 16+.
КАНАЛ НТВ

05.05 – «Ржавчина» – сериал. 16+.
07.00 – Центральное телевидение. 16+.
08.00 – Сегодня.
08.15 – Русское лото плюс. 0+.
08.50 – Их нравы. 0+.
09.25 – Едим дома. 0+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – Первая передача. 16+.
11.05 – Чудо техники. 12+.
12.00 – Дачный ответ. 0+.
13.05 – «НашПотребНадзор». Не дай
себя обмануть! 16+.
14.10 – Поедем, поедим! 0+.
15.05 – Своя игра. 0+.
16.00 – Сегодня.
16.20 – «Атомные люди-2». Фильм Алек-

сея Поборцева. 16+.
17.15 – «Улицы разбитых фонарей» – сериал. 16+
18.05 – Следствие вели... 16+.
19.00 – «Акценты недели».
19.50 – Поздняков. 16+.
20.00 – «Жажда» – х.ф. 16+
22.00 – «Морские дьяволы: Смерч»:
«Судьбы» – сериал. 16+.
23.55 – Я худею. 16+.
00.55 – «Ржавчина» – сериал. 16+.
02.55 – Дикий мир. 0+.
03.10 – «Дознаватель» – сериал. 16+.
КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – «Лето Господне»: «Вербное воскресенье».
10.35 – «Знакомьтесь, Балуев!» – х.ф.
12.10 – «Легенды мирового кино»: «Мак
Сеннет».
12.40 – «Россия, любовь моя!»: «На Таймыр к долганам!»
13.05 – «Гении и злодеи»: «Николай Рерих».
13.35 – «Город на морском дне». Документальный фильм (Мексика).
14.25 – «Иегуди Менухин. Скрипач столетия» – д.ф.
16.30 – «Свадьба» – х.ф.
17.30 – «Пешком...»: «Москва композиторская».
18.00 – Ближний круг Алексея Бородина.
18.50 – «Искатели»: «Покаяние» атамана
Анненкова».
19.35 – «Юрию Визбору посвящается...»
Вечер бардовской песни.
20.50 – «Тот самый Мюнхгаузен» – х.ф.
23.05 – «Прокофьеву посвящается...».
01.05 – «Больше, чем любовь»: «Сергей
Прокофьев и Лина Кодина-Прокофьева».
01.45 – «Банкет». Мультфильм для
взрослых.
01.55 – Искатели.
02.40 – Мировые сокровища.
КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+.
07.30 – Школа доктора Комаровского.
12+.
08.00 – «Вокруг света. Места силы»:
«Азербайджан». 16+.
09.00 – Мультфильмы. 0+.
09.15 – «Волшебный меч» – м.ф. 0+
10.45 – «Царь скорпионов: Восхождение
воина» – х.ф. 16+.
13.00 – «Сорвиголова» – х.ф. 12+.
15.00 – «Пароль «Рыба-меч» – х.ф. 16+.
17.00 – «Люди-Х» – х.ф. 16+
19.00 – «Люди-Х-2» – х.ф. 12+
21.30 – «Мама» – х.ф. 16+.
23.30 – «Обряд» – х.ф. 16+.
01.45 – «V – значит вендетта» – х.ф. 16+.
04.15 – Звёзды. Тайны. Судьбы. 12+.
05.00 – «До смерти красива» – сериал.
12+.
РЕН ТВ Петербург

05.00 – «Фобос» – х.ф. 16+. Продолжение фильма.
06.15 – «Риддик» – х.ф. 16+.
08.20 – «Пятницкий» – сериал. 16+
23.00 – «Добров в эфире». Информационно-аналитическая программа. 16+.
00.00 – «Соль». Музыкальное шоу Захара Прилепина. 16+.
01.30 – Военная тайна. 16+.
КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Джейми: Обед за 15 минут. 16+.
07.30 – 6 кадров. 16+.
07.55 – «Варвара-краса, длинная коса»
– х.ф. 6+
09.35 – «Любовь Надежды» – х.ф. 4 серии. 16+
13.25 – «Великолепный век» – сериал.
16+
18.00 – «Героини нашего времени». Документальный цикл. 16+.
19.00 – «Великолепный век» – сериал.
16+
23.00 – «Героини нашего времени». Документальный цикл. 16+.
00.00 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Вторая любовь» – х.ф. 16+
02.25 – Нет запретных тем. 16+.
05.25 – 6 кадров. 16+.
05.30 – Джейми: Обед за 15 минут. 16+.
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КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05.55 – «Удачный обмен» – х.ф. 16+.
07.40 – Фактор жизни. 12+.
08.10 – «Меня это не касается» – х.ф.
12+
10.00 – «Александр Збруев. Небольшая
перемена» – д.ф. 12+.
10.55 – Барышня и кулинар. 12+.
11.30 – События.
11.45 – Петровка, 38. 16+.
11.55 – «Женатый холостяк» – х.ф. 12+
13.40 – Смех с доставкой на дом. 12+.
14.30 – «Московская неделя».
15.00 – «Каменская»: «Смерть ради
смерти» – сериал. 16+.
17.00 – «Счастье по рецепту» – х.ф. 12+
20.40 – «Близкие люди» – х.ф. 12+
00.40 – «Приключения Шерлока Холмса
и доктора Ватсона: Собака Баскервилей» – х.ф.
03.10 – «Григорий Бедоносец» – д.ф.
12+.
04.05 – «Живёшь только дважды» – д.ф.
12+.
КАНАЛ «ОТР»

05.00 – Большая наука. 12+.
05.55 – «Я местный. Пермь» – д.ф. 12+.
06.35 – «Вечерний вариант» – х.ф. 12+.
08.00 – Фигура речи. 12+.
08.25 – «Человек свиты» – х.ф. 12+.
09.50 – Студия «Здоровье». 12+.
10.20 – Доктор Ледина. 12+.
10.35 – «Вспомнить всё». Программа Л.
Млечина. 12+.
11.00 – «Культурный обмен». Познавательная программа. 12+.
11.45 – «Гордость России»: «Вернувшиеся». 12+.
12.35 – Большая наука. 12+.
13.25 – «Весенние перевёртыши» – х.ф.
12+.
14.55 – «Поединок» – х.ф. 12+.
16.10 – За дело! 12+.
16.50 – «Человек свиты» – х.ф. 12+.
18.20 – «Я местный. Пермь» – д.ф. 12+.
19.00 – ОТРажение недели.
19.40 – «Подпоручикъ Ромашовъ» – х.ф.
12+.
22.05 – «Нежность» – х.ф. 12+.
23.20 – ОТРажение недели.
00.00 – «Вспомнить всё». Программа Л.
Млечина. 12+.
00.30 – Календарь. 12+.
КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – Смешанные единоборства. UFC.
Прямая трансляция из США.
07.30 – Спортивные прорывы. 12+.
08.00 – Новости.
08.05 – Все на Матч!
09.00 – Новости.
09.05 – Диалоги о рыбалке. 12+.
09.35 – «Вся правда про...» Документальный цикл. 12+.
10.05 – Новости.
10.10 – Твои правила. 12+.
11.10 – Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым. 16+.
11.40 – Новости.
11.45 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
12.15 – «Второе дыхание». Документальный цикл. 16+.
12.45 – «Капитаны». Документальный
цикл. 12+.
13.45 – «Футбол Слуцкого периода». Документальный цикл. 12+.
14.15 – Новости.
14.20 – «Все на Матч!» Прямой эфир.
14.55 – Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Зенит» (Санкт-Петербург) – УНИКС (Казань). Прямая трансляция.
16.50 – Футбол. Росгосстрах. Чемпионат России. ЦСКА – «Динамо» (Москва).
Прямая трансляция.
19.15 – Футбол. Росгосстрах. Чемпионат России. «Ростов» – «Зенит» (СанктПетербург). Прямая трансляция.
21.35 – После футбола с Георгием Черданцевым.
22.35 – Мини-футбол. Кубок УЕФА. «Финал 4-х». Финал.
00.35 – Все на Матч!
01.20 – «Рождённый обгонять. Марк Кавендиш» – д.ф. 16+.
02.20 – «Решающий год Стивена Джеррарда» – д.ф. 16+.
03.20 – «Вышибала» – х.ф. 16+.
05.05 – Евро-2016. Быть в теме. 12+.
05.35 – «Решить и сделать» – д.ф. 16+.
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ОФИЦИАЛЬНО

Храм на «Дороге Жизни»
По святым местам

Паломническая служба Всеволожского благочиния при храме Спаса Нерукотворного Образа на «Дороге Жизни» приглашает в паломничество по Святым местам:

7 мая.
Александро-Свирский
и Введено-Оятский монастыри
• Литургия в Александро-Свирском монастыре, где находятся мощи св. преп. Александра
Свирского.
Экскурсия по монастырю, трапеза.
• Посещение Введено-Оятского монастыря, где находятся мощи родителей св. преп. Александра Свирского Сергия и Варвары. Посещение
святого источника.
Выезд от храма – 6.30.
Возвращение во Всеволожск
ориентировочно в 21.00.

14 мая.
«Серебряное кольцо Петербурга»
• Литургия в Свято-Троицкой Сергиевой
Приморской мужской пустыни.
Трапеза. Экскурсия.
• Переезд в Ораниенбаум (г. Ломоносов).
Храм свт. Спиридона Тримифутского и собор Архангела Михаила.
Обзорная экскурсия по городу.

• Переезд в г. Кронштадт.
Экскурсия по городу. Музей-квартира св.
прав. Иоанна Кронштадтского.
Морской собор свт. Николая Чудотворца.
Собор иконы Владимирской Божией Матери.
Возвращение во Всеволожск ориентировочно в
21.00. Выезд от храма – 7.30, Котово Поле – 7.20.

28–29 мая.
Великий Новгород – Валдай

28 мая
• Великий Новгород. Варлаамо-Хутынский
монастырь. Обед. Экскурсия по Новгороду.
Посещение Софийского собора в Кремле.
• Посещение Перынского скита.
• Посещение Юрьева монастыря.
• Переезд в Валдайский Иверский Святоозерский Богородицкий мужской монастырь.
Ужин, ночлег.
29 мая
• Литургия. Экскурсия по монастырю. Обед.
• Город Валдай: Свято-Троицкий собор. Обзорная экскурсия по городу.
Выезд от храма – 6.30, Котово Поле – 7.20. Возвращение во Всеволожск ориентировочно в 21.00.

Адрес храма: г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 11-А.
Информация на сайтах: vseblag.ru; vsevhram.com
Справки по 
8-911-777-52-00, Михаил; 8-950-220-51-22, Наталия
Охранному предприятию
для работы в Т.К.
требуется ОХРАННИКИ,
з/п 1800 руб. в сутки.

 +7-950-041-60-05.

КЛУБ ЗНАКОМСТВ.
 8-905-231-42-01.

КРОВЛЯ –
ЛЮБЫЕ ВИДЫ РАБОТ.

 8-953-379-52-78.

Есть работа!
ГКУ ЛО «Всеволожский ЦЗН» предлагает следующую информацию о вакансиях
на предприятиях Всеволожского района
№
Профессия
п/п
1 Врач-невролог
2 Врач-психиатр подростковый
3 Врач-рентгенолог

З/п, руб.

Требования

Адрес организации

19 200
19 200
35 000

г. Всеволожск
г. Всеволожск
г. Всеволожск

д. Янино-1
г. Всеволожск
п. ст. Кирпичный Завод

13 Оператор котельной

15 000

14 Оператор централизованной мойки
15 Педагог-психолог
16 Подсобный рабочий
(педагог) профессионального обучения – под17 Преподаватель
готовка пожарных и спасателей
(педагог) профессионального обучения, стар18 Преподаватель
ший – подготовка пожарных и спасателей

35 000
22 500
25 000

Высшее
Высшее
Высшее
Среднее
профессиональное
Среднее
профессиональное
Среднее
профессиональное
Высшее
Среднее общее
Среднее
профессиональное
Высшее
Среднее общее
Среднее
профессиональное
Среднее
профессиональное
Среднее общее
Высшее
Основное общее

23 000

Высшее

г. Всеволожск

25 000

Высшее

г. Всеволожск

19 Продавец продовольственных товаров

16 000

г. Всеволожск

20 Продавец продовольственных товаров

20 000

21 Производитель работ (прораб) (в строительстве)

40 000

22 Слесарь механосборочных работ

25 000

23 Слесарь по ремонту технологических установок

27 000

Среднее
профессиональное
Среднее профессиональное
Среднее профессиональное
Среднее профессиональное
Среднее профессиональное
Среднее профессиональное
Высшее
Среднее профессиональное
Среднее профессиональное

4

Директор (заведующий) предприятия розничной торговли

16 000

5

Директор (заведующий) предприятия розничной торговли,
заместитель

18 000

6

Заведующий научно-технической библиотекой

20 000

7
8

Заведующий производством (шеф-повар), заместитель
Контролер КПП

22 000
15 000

9

Мастер по обслуживанию и ремонту инженерных сетей

35 000

10 Менеджер по рекламе
11 Мойщик посуды

30 000
11 000

12 Начальник участка (в строительстве)

40 000

24 Технолог

28 000

25 Учитель-дефектолог

23 500

26 Фрезеровщик

30 000

27 Электрогазосварщик

25 000
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г. Всеволожск
г. Всеволожск
г. Всеволожск
г. Всеволожск
п. ст. Кирпичный Завод
гп Токсово
пгт Дубровка
г. Всеволожск
д. Янино-1
п ст. Кирпичный Завод

п. Ладожское Озеро
д. Янино-1
п. Романовка
д. Новое Девяткино
г. Всеволожск
г. Всеволожск
п. Романовка
п. Романовка

Об имеющихся вакансиях вы можете узнать дополнительно по т. 31-767, ознакомиться с ними на нашем сайте по адресу:
www.работа в России.рф и непосредственно посетив Центр занятости. Наш адрес: г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 28.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, ООО «ПРОЕКТГЕОСЕРВИС», адрес: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12, ргоеktgeoservis@mail.ru, тел.: 8 (813-70)
90-706, квалификационный аттестат № 47-11-0186 от 18.03.2011 г.; в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, массив
Дунай, СНТ «Солнышко», участок №19-А, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Крупчатников Андрей Капитонович, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Новочеркасский, д. 50, к. 2, кв. 58, контактный телефон
8-911-922-44-67.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12, 16 мая 2016 года
в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельных участков на местности принимаются с 15
апреля 2016 г. по 16 мая 2016 г. по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский
пр., д. 12.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Солнышко», участок № 19.
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 8-905-209-50-48, факс 8 (813-70)
43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:07:1008004:62, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
мест. Карьер-Мяглово, ул. Торговая, уч. 13, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка.
Заказчиками кадастровых работ являются Соколов Д. А. и Жегличева М.А., действующая
в интересах Жегличевой П.О., адрес: Санкт-Петербург, ул. Композиторов, д. 24, корп. 2, кв.
334, тел.: 8-905-262-40-20, 8-952-283-02-96.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская,
д. 6, каб. 301, 16 мая 2016 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.
Возражения по проекту межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 апреля 2016
года по 16 мая 2016 года по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6,
каб. 301.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, мест. Карьер-Мяглово,
ул. Торговая, уч. 11.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ
Администрация муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района объявляет конкурс на замещение вакантной должности
муниципальной службы старшей группы должностей – ведущий специалист по молодежной
политике и спорту.
В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации, имеющие высшее
профессиональное образование либо среднее образование, считающееся равноценным.
Стаж муниципальной службы – не менее одного года или стаж работы по специальности не
менее двух лет.
Необходимые знания:
Конституции Российской Федерации; законодательства Российской Федерации, в соответствии с которым регулируются отношения, связанные с муниципальной службой Российской Федерации; порядка работы со служебной информацией, владения необходимыми
программными продуктами.
Владение установленным порядком (методикой): организации и планирования выполнения порученных заданий, умения избегать конфликтных ситуаций, эффективной организации
работы, подготовки делового письма, использования компьютерной техники, оргтехники.
Для участия в конкурсе гражданин представляет следующие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р «Об утверждении формы анкеты для участия в конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации» (Законодательное собрание
Российской Федерации, 2005, № 22, ст. 2192; 2007, № 43, ст. 5264), с приложением фотографии размером 3 х 4 см;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина (копии приказов о приеме на работу, справки с предыдущего
места работы и другие);
копии документов о профессиональном образовании, а также, по желанию гражданина,
о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого
звания, заверенные нотариально или кадровые службы по месту работы (службы);
д) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением
случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые;
е) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту
жительства на территории Российской Федерации;
ж) документы воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
з) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, по форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460.
и) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению
на гражданскую службу или ее прохождению, медицинская справка по форме № 001-ГС/у).
Несвоевременное представление документов, представление их в неполном объеме или
с нарушением правил оформления являются снованием для отказа гражданину в их приеме.
Прием документов осуществляется по адресу: 188656, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Куйвози, ул. Александрова, д. 6.
Контактное лицо Смотрова Екатерина Владимировна, тел. 8 (813-70) 51-190.
Прием документов в течение 30 дней со дня опубликования объявления.
Глава администрации В.Р. Бабиков
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РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

По графику работы выездных бригад
врачей-ортопедов на 2016 год
ФГУП «Санкт-Петербургское ПрОП» Минтруда России
во Всеволожске будет принимать специалист Т.А. Летуновская – 19.04 и 06.09 по домашним вызовам с 9.30 до 16.00.
Обращаться в районное представительство ГУ – Ленинградского регионального отделения Фонда социального страхования РФ.

по  8 (813-70) 43-798, 43-799,
44-132, 44-664, 47-109,
e-mail:rp_03@ro47.fss.ru

Автотранспортной организации
требуются на работу:

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

слесарь по ремонту
автомобилей
(с опытом работы);

кондуктор

 8-904-631-76-19.
ООО «Гром»

(сантехника, металлопрокат)
требуется

АВТОМЕХАНИК

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

УБОРЩИЦА.

8 (813-70) 2-03-02, 8 (812)
327-63-64 (отдел кадров).

График: 5/2,
с 08.00 до 17.00,
з/п 15 000 руб./мес.
Бесплатная развозка.

 8 (813-70) 40-005; 8-911101-17-90; 8-911-706-47-33.

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

Рекламно-информационному
агентству "Абсолютъ"
требуется

Автотранспортному предприятию
требуются:

З/п от 30 000 руб.
Работа с компаниями в СанктПетербурге. Работа в офисе
(г. Всеволожск) или удаленно
по свободному графику.
График работы: 5/2
 8-931-311-80-19
www.absolutreclama.com

ПРОДАВЕЦ.

график работы – 5/2,
з/п от 30 000 руб.
Техническое образование.
Опыт работы от 3-х лет.
Без вредных привычек.

(стабильная заработная плата,
полный соц. пакет).

МЕНЕДЖЕР
ПО ПРОДАЖАМ РЕКЛАМЫ

В отдел «Автозапчасти»
требуется

•автоэлектрик

(опыт работы обязателен, г/р – 2/2);

•водитель кат. «Д»

(стаж работы не менее 3-х лет,
г/р – 2/2).
 8-953-372-41-83.
•кондуктор (г/р – 2/2);

НА РЫБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ТРЕБУЮТСЯ
граждане РФ:
• Начальник рыбного производства
• Зам. начальника производства
• Технолог
• Мастер рыбного производства.
Граждане РФ и СНГ:
• Сантехник
• Фасовщик (ца).
В СТРОИТЕЛЬНУЮ БРИГАДУ ТРЕБУЮТСЯ
граждане РФ и СНГ:
• Рабочий-универсал.
Предоставляется спец. одежда, льготное
питание, общежитие, возможность
покупки продукции по сниженным ценам.

 8 (812) 328-64-85.

•контролёр

на автобусном маршруте.

АДМИНИСТРАТОРЫ.
Достойные условия труда.
 8-921-793-05-90.

КОЛОДЦЫ .

 8-921-574-80-88.

www.Kolodec-voda.

 8-921-305-25-63
АРЕНДА
ОТ СОБСТВЕННИКА
во Всеволожске:

ЦЕХА: 278 кв. м
и 624 кв. м;
ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
62 кв. м;
ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
от 10 кв. м.
Колтушское шоссе, д. 184.
 8-911-237-66-54.

ПРОИЗВОДСТВО
ТЕПЛИЦ

до 60 км от СПб.
 8-981-755-86-96.

 8-964-379-99-29.

МГА-2 2,1 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 1,97
МГА-3 3,0 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 2,13
МГА-4 2,5 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 1,83
МГА-5 2,7 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 2,00
МГА-МИКРО 1,3х2,05х0,65

Возможно,

АНОНИМНЫЕ АЛКОГОЛИКИ
помогут и вам.

924-12-24
www.aaspb.ru

Помощь АА бесплатна
и доступна каждому.

 8-911-090-69-39, Светлана.

Адрес: г. Всеволожск,
Колтушское шоссе, д. 105.
 8-967-572-50-72.

КУПЛЮ дом, дачу, участок.
ПРИВАТИЗАЦИЯ квартир,
земельных участков,
вступление в наследство.

Стрижка собак
у вас на дому.

 8-921-181-67-73.

8-905-215-62-07.

МОНТАЖ САЙДИНГА
И КРОВЛИ.

Компании по изготовлению
памятников требуются:
ГРУЗЧИКИ – з/п 28 141 руб.;
МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВА –
з/п 35 825 руб.;
КАМНЕТЁСЫ – з/п сдельная;
ПОЛИРОВЩИКИ по граниту –
з/п сдельная.
Работа в п. Колтуши.
Пятидневка, с 9.00 до 18.00.

 8-921-559-63-20.

ЛИНОЛЕУМ,

Сутки через двое, работа
на въезде в автобазу. Можно не лицензированные.
Работа в п. Колтуши,
з/п 2200 смена.

РАЗМЕРЫ (Ш х Д х В)

МГА-1 3,2 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 2,05

Хотите бросить пить,
но не получается?

б/у, любого размера.
Самовывоз.
 8-909-586-42-40.

ОХРАННИК-ВАХТЁР.

оцинкованная
труба квадрат 25х25,
арки через 660 мм.

ДРОВА

ПРИМУ В ДАР

ООО «БЗК»
требуется

АРОЧНЫЕ,
под сотовый
поликарбонат,

ДОСТАВКА НА МЕСТО:
8-911-231-34-30, 8-911231-34-32, www.Firmakis.ru

(Грузино, Токсово,
Васкелово).

Куплю дом, дачу,
участок, квартиру

Теплицы «МГА»

оцинкованные,
поликарбонат.
 8-963-313-77-57.

КУПЛЮ ДОМ, УЧАСТОК

СТАРШЕГО ПОЛИЦЕЙСКОГО
ГРУППЫ ЗАДЕРЖАНИЯ
и ПОЛИЦЕЙСКОГО-ВОДИТЕЛЯ

Спортивному клубу «Гранд
Палас Спорт» требуются

ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА.
ВЫВОЗ ГРУНТА. ЭКСКАВАТОР.

 960-26-20.

ОТДЕЛ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ
по Всеволожскому району ЛО объявляет набор
на службу в полицию на должности

Отдел кадров: г. Всеволожск, Октябрьский пр., 91,
8 (813-70) 31-452.

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ:
•навоз,
•песок,
•торф,
•щебень,
•дрова,
•отсев,
•уголь,
•земля,
•асфальтовая
•бой кирпича
крошка.

КОЛОТЫЕ.

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

ГАРАНТИРУЕМ:
– удобный график работы;
– работу в г. Всеволожске, г. Сертолово, д. Новое
Девяткино, п. Кузьмоловский, п. Токсово;
– достойную и стабильную заработную плату;
– бесплатное медицинское обслуживание и государственное страхование;
– ежегодный отпуск 30 суток + дополнительные
отпуска;
– возможность получения бесплатного высшего
образования;
– льготное зачисление детей сотрудников в дошкольные учреждения.
ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
– гражданство России, регистрация в СПб или ЛО;
– возраст до 35 лет;
– полное среднее образование;
– годность по состоянию здоровья.
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АО ВМК

 8 (812) 243-00-56.
Большой выбор памятников,
любые формы.

Приглашаются

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ
ОХРАННИКИ.
График работы – 1/3.
Оклад 17 000 руб.
Место работы: Всеволожский район, ст. Кирпичный з-д. Соц. пакет.

 8 (812) 441-29-50,
8-921-304-56-65.

ПРОДАЖА кур,
цыплят, гусей, уток:

по субботам в 9.00 в Разметелево, в 11.00 в Токсово.
 8-911-018-87-23.

15 апреля 2016
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Требуются
МОЙЩИКИ АВТОМАШИН,
з/п от 25 000 руб. График
сменный. Г. Всеволожск.
Опыт приветствуется.
 8-905-203-87-87, 939-78-68.

Всеволожский ремонт

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

Бесплатно отдам котят в добрые
руки, рожд. 23 февраля 2016 г.
Весёлые, красивые, кушают без
проблем.  8 (813-70) 31-682.

с гарантией

 8-921-931-59-24, 8 (813) 30-004.

К сведению руководителей предприятий всех форм
собственности, фермеров и населения!

ООО «Вершина» приглашает на работу:
НАЛАДЧИКА

– з/п 30 000 руб., график 2/2 с 09.00 до 21.00;

ОПЕРАТОРА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛИНИИ
– з/п 27 000 – 29 000 руб., график 2/2 с 09.00 до 21.00;

АППАРАТЧИКА

– з/п 30 000 руб., график 2/2 с 09.00 до 21.00.

Компания предоставляет: трудоустройство согласно
Трудовому кодексу, бесплатное питание, бесплатную развозку.
 8 (812) 336-46-36, доб. 106.

ПАО «Ростелеком» обращает ваше внимание, что по территории Ленинградской области проложены
кабельные линии связи, по которым обеспечивается местная, внутризоновая, междугородная и международная телефонная связь, а также доступ к сети Интернет.
Правилами охраны линий и сооружений связи РФ, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 9 июня 1995 года № 578, производство любых работ в охранных зонах кабельных линий связи запрещается без письменного согласования с ПАО «Ростелеком».
Юридические и физические лица, не выполняющие требования Правил охраны линий и сооружений связи РФ, несут административную или уголовную ответственность за повреждение кабельных линий связи.
Уточнить прохождение линий связи и получить согласование на производство работ в охранных зонах
кабельных магистралей и вблизи них можно в линейных подразделениях Макрорегионального филиала ПАО «Ростелеком»:
г. Всеволожск, ул. Плоткина, дом 21, тел.: 8 (813-70) 22-185, 8 (813-70) 23-731.
Туроператор

28 лет
в турбизнесе

www.soyuzspb.ru

Всеволожский пр., д. 49, оф. 12
 20-501, 716-99-45.

С 10.00 до 20.00, выходные: воскр. понед.

СОЧИ,
КРЫМ,
АНАПА,
АБХАЗИЯ, КИПР,
ИЗРАИЛЬ, ГОА,
ВЬЕТНАМ, ТУНИС,
ТАЙЛАНД, ИСПАНИЯ,
санатории Белоруссии
и Северо-Запада РФ,
КИЖИ – 7 000 р.
(всё включено).

НОВИНКА! Натяжные потолки!
АКЦИЯ! ЗАМЕР ПОТОЛКА - БЕСПЛАТНО!

20% – весенние скидки*
+5% – пенсионерам

Предложение действительно по 30 апреля 2016 года

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ ОКАЗЫВАЮТСЯ БАНКОМ
ЗАО «БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ».
Г. МОСКВА, ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ
№ 2289 ОТ 19 ИЮЛЯ 2001 Г.

КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН
СКУПКА

КУПИМ ДОРОГО



8
8-911-154-24-64, 8-905-284-56-96.
Г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 21.
Выезд оценщика на дом бесплатно.

Реклама

Часы работы: с 10.00 до 19.00,
без выходных.

Реклама

фарфоровые статуэтки, сервизы,
монеты, открытки, значки и знаки,
патефоны, старые книги до 1930 г.,
старую фототехнику, самовары,
иконы, часы и многое другое…

Требуется КАССИР
в гипермаркет г. Всеволожска.
Плавающий график,
з/п 110 руб./час.
Выплата 2 раза/неделю.
Обучение.
 8-921-054-02-33.
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От всей души!
Поздравляем с днём рождения: Нину
Ивановну ВОРОБЬЁВУ, Надежду Ивановну КОЗЛОВУ, Александру Дмитриевну МИХЕЕВУ, Николая Степановича
БЕЛОРУСОВА, Галину Митрофановну
БАЖЕНОВУ!
Пусть будет в жизни всё, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, счастье, дружба
И вечно юная душа!
Совет ветеранов МО «Романовское
сельское поселение»
Совет ветеранов УМВД России по
Всеволожскому району сердечно поздравляет ветеранов УМВД с профессиональным праздником – Днём ветеранов
МВД и ВВ!
Ветераны МВД,
Отметьте праздник свой сегодня!
Не будет края и конца
Пусть пожеланьям от народа,
Пусть вся огромная страна
За труд всех вас благодарит
И ваши подвиги пускай

В душе навечно сохранит!
Желаем мира и добра,
Удач, любви, тепла и солнца!
Пускай же каждый ветеран
Сегодня в праздник улыбнётся!
И.Н. Валерианов, председатель Совета ветеранов УМВД России
по Всеволожскому району
Поздравляем с днём рождения: Светлану Семёновну ЗАСЛАВСКУЮ, Валентину Васильевну ЕМЕЛЬЯНОВУ.
Пусть радостью глаза твои искрятся,
Улыбка никогда не сходит с губ.
Умей, когда и трудно, рассмеяться,
Улыбкой погасить любой недуг.
Умей дышать свободно, полной грудью,
И счастье, верь, не обойдёт тебя.
Российский союз бывших
малолетних узников
фашистских концлагерей
Поздравляем с 50-летием Наталью
Яковлевну ТРЕПИЧЕНОК!
Желаем крепкого здоровья, счастья и

всего хорошего.
Пусть полной чашей будет дом
И всё, что хочется, в придачу.
Неутомимости во всём,
Здоровья, счастья и удачи!
Мама Нина, муж Саша, сын Дима,
сестра Лена с мужем, Костя, Коля,
знакомые – Муштукова,
Топчина, Юпатова, Алексеева,
Рогозникова, Чистякова
Поздравляем с юбилеем, с 80-летием, дорогую, родную Нину Степановну
ЛЕБЕДЕВУ!
Ах, юбилей – чудесный этот праздник,
Когда слезинки счастья на щеках…
Тебя мы поздравляем с днём
прекрасным,
Слегка теряясь в радостных словах…
Пусть в этот день засветит солнце ярче
И радость жизни пусть закроет тьму,
И пусть здоровье будет лучшим
из подарков,
Всё остальное – приложение к нему!
Саша, Света, Таня

Достроим храм вместе!
ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ, ЖИТЕЛИ
НАШЕГО ГОРОДА!
23 апреля, в Лазареву субботу, состоится
архиерейское освящение храма Святого Лазаря, который находится на кладбище между
станцией Бернгардовка и Южным микрорайоном. Наличие храма на кладбище необходимо
для освящения этого места и свидетельства о
том, что это кладбище – православное. Церковное напутствие и отпевание усопших перед
их погребением является для них залогом наследования жизни вечной, а для близких родных большим утешением.
Храм еще не достроен, и я прошу откликнуться вас, дорогие всеволожцы, кому небезразлична
судьба этого храма, особенно тех, чьи усопшие
родственники погребены на этом кладбище. На
каждом богослужении в нем будут возноситься молитвы об упокоении ваших усопших сродников и о
вашем долголетии.

Сейчас в недостроенном храме срочно необходимо провести внутренние отделочные работы,
приобрести утварь, установить иконостас и все то,
что необходимо, чтобы храм мог принять верующих
для самого главного делания в нашей жизни – молитвы, единения с Богом. Тогда затеплится еще
одна православная лампада на нашей всеволожской земле.
Ваши пожертвования вы сможете сделать
в церковной лавке нашего храма в любой день
с 9.00 до 17.00.
Адрес храма: г. Всеволожск, ул. Шишканя,
д.11-а, храм Спаса Нерукотворного Образа
на «Дороге Жизни». 34-486, http://vsevhram.
com, http://vseblag.ru
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От всей души поздравляем с 84-летием
Александра Ивановича РУМЯНЦЕВА!
Не болеть, не грустить, не скучать.
Каждый день заводить авто и совершать поездки на радость людям.
С уважением и любовью, друзья
От всей души поздравляем с юбилеем
Тамару Михайловну ЛАРЮШИНУ!
Растает сердце от приятных слов,
Сегодня от души сказать их рады.
Пусть верная сопутствует любовь,
Удача, радость, счастье будут рядом!
И каждый миг улыбкой расцветает,
Судьба балует щедростью своей.
И места в сердце пусть всегда хватает
Для всех любимых, близких и друзей.
Совет ветеранов МО «Романовское
сельское поселение»
От всей души поздравляем с 85-летием Владимира Павловича МОРОЗОВА,
Фатину Гавриловну РОМАНЮК!
Дорогие юбиляры, желаем вам крепкого здоровья, добра, оптимизма, бодрости
духа, любви и заботы близких.
Администрация, совет депутатов,
Совет ветеранов МО «Лесколовское
сельское поселение»

ХОТИТЕ ПИСАТЬ КРАСИВО?
Всех желающих заниматься
каллиграфией приглашаю
в каллиграфическую студию
О.Ю. Лакомовой.
Запись по  8-921-351-39-45.

В производственную
компанию
ТРЕБУЕТСЯ

КОНТРОЛЁР ОТДЕЛА
ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
График работы – 5/2, с 09.00
до 18.00, з/п 20 000 руб.
Требования: опыт работы,
без вредных привычек.
Место работы: г. Всеволожск.
Контакты: 8-953-140-44-91,
Андрей Сергеевич.

Роман ГУЦУ, благочинный
Всеволожского округа, настоятель храма
Спаса Нерукотворного Образа на «Дороге
Жизни», протоиерей

Библиосумерки

во Всеволожской детской библиотеке

22 апреля с 18.00 до 20.00

 «Это мы не проходили» – разговор о
новых книгах.
 «О самом интересном» – путешествие
по страницам детских журналов.
 «Герои детских книг на экране» – смотрим и обсуждаем.
 «Призы самым сообразительным» –
конкурсы, игры, викторины.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ!

Адрес библиотеки: г. Всеволожск,
ул. Ленинградская, дом 19, корпус 1.

ООО "Всеволожский Мясной Двор"
Требуются сотрудники
на вакантные должности:

• Обвальщик • Подсобный
мяса;
рабочий;
• Боец скота; • Продавецрубщик.
• Грузчик;

Своевременная оплата труда!
8-(813-70)-40-256, 922-50-35, Денис Григорьевич.

РАЙОННАЯ
ГАЗЕТА

ПРОДАЮТСЯ:
 Туфли новые женские
черные демисезонные
34,5 – 35 размера.
(Испания, нат. кожа).
 Подгузники для взрослых
Seni Standart Extra Large
12 упаковок по 30 штук.
 Кресло инвалидное.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
ПЕРЕЕЗДЫ

(ДАЧНЫЕ, КВАРТИРНЫЕ).

 8-921-630-52-90

Всеволожский район, ЛО.

АДВОКАТЫ

СТРОИТЕЛЬ
ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ
(русский) сделает все виды
домашних работ недорого.

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ,
консультации,
СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

8 (813-70) 21-242,
8-921-341-19-10, г. Всеволожск,
Всеволожский пр., д. 52.
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