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  8  Марта  –  Меж-
дународный женский 
 день
2, 9-10, 11-13-я стр.

  Подвиг  десант-
ников  помнит  Рос-
сия

4-я стр.
  Архитектурный 

скандал  в  Южном. 
Какие  нормы  нару-
шены в проекте пла-
нировки.

8-я стр.

  Общественная 
приёмная редакции. 
Ответы на вопросы.

6-я стр.
   Позаботимся  о 

«братьях  меньших». 
Репортаж  из приюта 
для собак.

14-я стр.

Сегодня
в номере:

8  марта  принято  особо  востор-
гаться  женской  красотой.  Но  не 
все  мужчины  задумываются,  ка-
ким  порой  трудом  прекрасная  по-
ловина  человечества  добивается 
их внимания. Великолепная физи-
ческая  форма  –  отличный  способ 
подчеркнуть свои достоинства. На 
фото  Ирина  Боровикова,  старший 
тренер  фитнес-центра  «Драйв»  и 

два  инструктора  групповых  за-
нятий  –  Елена  Дубова  и  Светлана 
Ларионова.  Девушки  ведут  заня-
тия по степ-аэробике, тай-бо, тан-
цевальным  и  другим  направле-
ниям,  преподают  силовые  уроки, 
помогая  людям  обрести  красоту 
и здоровье. По их мнению, совре-
менная  женщина  независима  и 
может  добиться  в  жизни  гораздо 

больше,  чем  мужчина.  Однако  по-
рой  хочется  быть  сильной  только 
в  спортзале,  а  во  всём  остальном 
полагаться на мужчину. А Всемир-
ный день женщин – превосходный 
повод  почувствовать  себя  люби-
мой и защищённой.

Алесь ГОРОБИЙ
Фото Антона ЛЯПИНА

Следующий номер «Всеволожских вестей» 
выйдет 13 марта 2013 года

Красивые и неповторимые...

Вы наша опора и надежда!
МИЛЫЕ И ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ! 

ПРИМИТЕ САМЫЕ ИСКРЕННИЕ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ С 8 МАРТА!

Вы всегда были и остаетесь надежной  опорой в решении на-
ших общих задач. От вашей активной жизненной позиции  во 
многом зависит будущее нашего района, нашего общего благо-
получия. Мы гордимся вашим талантом наводить во всем поря-
док и уют, растить и  воспитывать детей. Все самое хорошее и 
светлое в нашей жизни от вас, дорогие мамы и бабушки, жены 
и дочери, сестры и подруги.

В этот день желаем вам отличного весеннего настроения, 
счастья и здоровья! Пусть сбываются самые заветные желания, 
а в семье всегда царит любовь и взаимопонимание! 

Т.П. ЗЕБОДЕ, глава МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО

А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО
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По м н и т е   ф р а з у, 
ставшею  к рыла-
той  после  выхода 

в  свет  кинофильма  «Слу-
жебный  роман»?  Главные 
герои  –  директор  стати-
стического  управ ления 
Людмила  Прокофьевна  и 
Новосельцев  –  говорят  о 
важности  статистическо-
го  учёта  именно  в  лёгкой 
промышленности,  и  Но-
восельцев  смешно  ого-
варивается:  «Это  такая 
легонькая  промышлен-
ность»… – она такая тяже-
лая  на  самом  деле!»  Это 
любимое  выра жение  и 
героини  моего  сегодняш-
него  рассказа  Валентины 
Воржиной.

Никогда она не помышля-
ла, что станет директором 
пусть и небольшой, но все-
таки фабрики, что возьмет 
на себя ответственность за 
судьбы не только своей се-
мьи, но, по крайней мере, 
ещё 30-ти человек. И от её 
умения организовать дело, 
просто от ее личных качеств 
будет зависеть, как это те-
перь принято говорить, – 
качество их жизни. То есть 
зарплата, настроение, здо-
ровье, воспитание детей, 
их учеба, семейный отдых 
и микроклимат в семье. И у 
этой семьи есть будущее.

…Сидим в кабинете у Ва-
лентины Сергеевны, гово-
рим об этой самой «такой 
тяжелой «легонькой про-
мышленности» и об их се-
мейном бизнесе. В каби-
нете – некоторые образцы 
того, что производится на 
фабрике: постельное белье, 
нарядные наволочки, пода-
рочные наборы для женщин 
к 8 Марта, в открытую дверь 
видны разноцветные штабе-
ля одеял. 

– Это наши фирменные, – 
говорит Валентина. – С них, 
с одеял, собственно, и весь 
наш семейный бизнес с му-
жем начинался. А дело было 
так: 96 – 97-й годы. Пом-
ните, дефолт был? Я хоть 
и бухгалтер по профессии, 
закончила Ленинградский 
кооперативный техникум, 
тем не менее работала ин-
женером планово-произ-
водственного отдела в СУ 
№ 325, это трест «Главзап-
строй», квартиру зарабаты-
вала. Так вот, нам переста-
ли платить зарплату. Месяц 
ждём, другой. Муж, а он во-
дителем 25 лет отработал в 
«Санэпидемстанции», ещё 
что-то зарабатывал, но в 
семье росло двое детей, и 
были времена – хотите верь-
те, хотите нет, – открываешь 
холодильник, а там «мышь 
повесилась»! Думаешь: из 
чего готовить обед, во что 
одеть детей?

Я верю Валентине, все 
мы прекрасно помним эти 
времена. А дальше события 
развивались так: кто-то из 
друзей предложил Воржи-
ным на реализацию партию 
одеял. Самих обычных, ват-
ных стеганых, но в магазине 
не было и таких. Валентина 
встала у прилавка на рынке 
и одеяла продала. Муж при-
вез еще партию дефицита. 
Опять продали. Разумеет-
ся, с небольшой прибылью. 
Валентина вспомнила свою 
первую профессию, посчи-
тала, свела дебет с креди-
том и сказала: «Коля, это 
так невыгодно, просто тор-

говать!» – А он в ответ: «Вся 
страна, Валь, торгует, что 
делать-то, и мы – как все. 
– «Нет, Коля, надо не торго-
вать, надо самим шить эти 
самые одеяла, – был ответ. 
– Самим производить, я уже 
все просчитала». 

И покатилось  по  из-
вестному  закону, 
который  еще  ни-

кто не отвергал и никто не 
опроверг: «Товар – деньги 
–  товар».  С  первой  более 
или  менее  приличной  вы-
ручки  Воржины  добыли 
рулон  сатина,  достали 
ватин (а тогда, в эпоху то-
тального  дефицита,  толь-
ко так и было – именно до-
ставали, добывали все!). 

Валентина села за ма-
шинк у и отшила первую 
партию своих собственных 
одеял. Причем приходилось 
шить вечером, после работы 
ночи напролет. С работы из 
Треста совсем уйти боялась, 
неизвестно было – что там, 
впереди? Тем более только 
что от него получили квар-
тиру, уходить сразу было 
как-то неудобно. Но думать 
не думала, что эти самые 
одеяла станут ее судьбой.

 В общем, выручили они 
за эту первую партию одеял 
довольно приличную сум-
му и купили уже два рулона 
сатина, два рулона ватина 
и два рулона бязи. Вален-
тина строчила как заведён-

ная, выпустила очередную 
партию новой продукции: 
одеяла и постельное белье. 
Наняли первых двух работ-
ниц, швей, уволенных по со-
кращению из Всеволожской 
фабрики «Труд». Муж, Ни-
колай Владимирович, был 
и «транспортным цехом», 
и завхозом, и заведующим 
цехом реализации. Вален-
тина поехала в Иваново, в 
город невест, в Тверь, где 
тоже была ткацкая фабрика, 
договариваться о поставках 
материи, искала рынки сбы-
та. Стало получаться, про-
изводство нала живалось. 
И если раньше весь их по-
шивочный цех помещался в 
стареньком домике родите-
лей во Всеволожске, то че-
рез два-три года они стали 
арендовать помещение по-
просторнее, а затем уда-
лось получить землю в соб-
ственность, и решено было 
строиться. Строить свое 
собственное производство, 
слово «фабрика» никто не 
произносил, – это казалось 
как-то уж очень… масштаб-
но. А так – просто мастер-
ские. Видимо, эта стройка 
и сломала, сократила жизнь 
Николая Воржина. Не вы-
держало сердце главы се-
мейства. 

– Успокаивает только 
то, что он умер мгновен-
но, не мучился нисколько, 
как сказали врачи. Даже не 

осознал, что покидает нас 
навсегда, – с грустью гово-
рит Валентина Сергеевна. 
– Зато я это осознала очень 
скоро, потому что Николай 
был такой поддержкой, та-
кой опорой мне во всех на-
ших делах, что первое вре-
мя я даже не понимала, как 
жить дальше. Но выручили, 
буквально спасли, дети. 
Дочь, Ирина, к тому времени 
уже выучилась на экономи-
ста, сын тоже получил выс-
шее образование – закончил 
Ленинградский институт ма-
шиностроения, прекрасно 
разбирается во всех маши-
нах, в том числе и в таких, 
как наши. 

А мы со временем приоб-
рели немецкое оборудова-
ние, огромные машины, на 
которые, как на пяльцы, на-
тягивается одеяло и просте-
гивается особым, красивым 
рисунком. Так вот, сын стал 
заместителем директора, 
дочь – главным бугалте-
ром. Потом опять наступили 
трудные времена, а они пе-
риодически наступают. 

Например, был период, 
когда от нас в один год ушло 
сразу человек 15 опытных 
рабочих, потому что нам не-
чем было платить, были за-
держки с зарплатой, у людей 
же – семьи, дети… Оста-
лись только самые верные 
и стойкие. Так мы всей се-
мьей вставали к машинам, в 

том числе и моя племянни-
ца, дочь сестры – Юля Про-
кофьева, которая с нами с 
первого дня, с 1997-го года. 

Шили всё: наши фирмен-
ные одеяла, матрасы, по-
стельное белье. Очень вы-
ручил спецзаказ военного 
ведомства: матрацы д ля 
солдат. Но это был очень 
тяжелый заказ. Если обыч-
ный матрац весит 8 кило-
граммов, то этот весил 13 
кг, ткань там была супер-
прочной, и в толщину он был 
в два раза больше обычно-
го. Мы его втроем с трудом 
переворачивали, чтобы про-
стегать. Но справились, как 
справляемся со всем, с чем 
к нам обращаются. Шьем 
спецодежду для медиков, 
постельное белье и покры-
вала для детских садов, и 
все у нас, слава Богу, полу-
чается.

Спрашиваю  Вален-
тину,  а  как  же  она 
отважилась  сесть 

за  машинку,  профессия-
то у нее совсем другая.

– Я всегда любила шить, 
– отвечает она мне. – С 5-го 
класса, как появился у нас 
урок домоводства, так я с 
тех пор это дело полюбила. 
Со временем обшивала все 
семью. А когда решила, что 
надо одеяла самим шить, – 
распорола одно, посмотре-
ла, сделала лекала и пошла 
строчить. Когда строчка кра-
сивая, ровная, у меня душа 
поет.

По ее собственному при-
знанию, Валентина за все 
последние 20 лет только 
в прошлом году впервые 
была в отпуске, съездила в 
Турцию. А так все, что зара-
батывает семья, опять идет 
в дело. Такой «круговорот 
денег в природе»…

– И во имя чего весь этот 
круговорот? – спрашиваю я 
современную нашу бизнес-
вумен, – чтобы «деньги де-
лали деньги?»

– Не знаю, – отвечает она. 
– Честное слово, не знаю. 
Может быть, во имя того, 
чтобы людям было комфорт-
но, чтобы они под нашими 
легкими, теплыми и краси-
выми одеялами сладко спа-
ли и видели хорошие сны.

…Вот и думаю я: можно 
ли это назвать высокой це-
лью жизни? – Наверное, нет 
– скажет скептик. А я скажу 
так: может быть, цель и не 
кажется такой уж высокой 
на первый взгляд – подума-
ешь, шить одеяла да про-
стыни! Но если каждый из 
нас на своем месте будет 
делать дело так, как это де-
лает семья Воржиных, имен-
но по этому принципу: «что-
бы не стыдно было людям 
в глаза смотреть», то были 
бы у нас отличные дороги, 
которые не «проваливают-
ся» уже на следующий год, 
а в колбасе было бы мясо, 
а не соя и свиная шкурка, 
и дома бы стояли, как и по-
ложено – столетиями. Да 
многое бы изменилось в на-
шей жизни, если бы каждый 
на своем месте думал бы не 
о легкой быстрой прибыли, 
а о своем добром имени и 
о том, чтобы честно, на со-
весть делать свое дело. Мне 
кажется, это можно назвать 
целью всей жизни: создать 
свое дело и дать этому делу 
свое доброе имя.

Татьяна ТРУБАЧЕВА

Дать своему делу 
доброе имя

Валентина Сергеевна Воржина организовала в 1997-м году небольшой 
бизнес,  ставший  семейным,  и  теперь,  по  прошествии  15-ти  лет,  фир-
менный  знак  «ИП  «Воржина»  –  не  только  гарантия  качества  товара,  но 
и  пример  незаурядной  человеческой  стойкости.  Почему  именно  такие 
формулировки сегодня применимы к бизнес-леди, которую на днях на-
звали «Женщиной года Ленинградской области»? Об этом наш рассказ.
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15 детских садов
По  словам  Александра  Соболенко,  объем  адрес-

ной  инвестиционной  программы  Всеволожского 
района на 2013 год приближается к 500 млн. рублей. 
Запланировано  беспрецедентное  количество  стро-
ек  и  ремонтов  на  объектах  социальной  и  инженер-
ной инфраструктуры. 

«Понятно, что у многих руководителей нижнего звена 
есть соблазн отойти от этой работы и полностью поло-
житься на коллег из Правительства Ленобласти и Адми-
нистрации района. Но мы уже знаем, чем заканчивается 
такой подход – сдача объектов задерживается, сроки за-
тягиваются, бюджетные средства не осваиваются в пол-
ном объеме. В конце года начинаются панические попыт-
ки освоить остатки, что в итоге сказывается на качестве 
работы. Такого больше быть не должно. Руководителям 
необходимо лично вникать в нюансы пунктов адресной 
программы, которые касаются их учреждений, чтобы в 
конце года не выяснялось, что на какие-то важные нужды 
не были заложены деньги, на что-то не хватило, на дру-
гое, наоборот, заложили слишком много», – подчеркнул 
Александр Соболенко. 

Он добавил, что в 2013 году в районе должны быть до-
строены еще как минимум два детских сада – в Новом 
Девяткино и в районе Черной Речки. Два детских сада 
в год – это нижняя планка, установленная в районе. На 
самом деле, на разных этапах проектирования и строи-
тельства сегодня находится 15 новых детских садов во 
Всеволожском районе. 

«Удержать» зарплату 
учителям

Второй  вопрос  повестки  дня  касался  заработной 
планы  работников  сферы  образования.  В  2014  году 
полномочия в этой области будут переданы из рай-
она на уровень субъекта, то есть Ленинградской об-
ласти. 

«Сегодня уровень зарплат педагогов во Всеволожском 
районе выше, чем в среднем по области. Этот уровень 
необходимо удерживать, иначе мы можем лишиться 
многих ценных кадров, которые в случае понижения зар-
плат просто поедут работать в Петербург. Поэтому если 
уровень зарплат в области будет устанавливаться цен-
трализованно, для Всеволожского района необходимо 
предусмотреть повышающие коэффициенты», – отметил 
Александр Соболенко. Он поручил заместителю по здра-
воохранению и социальному развитию проработать этот 
момент с профильными областными комитетами. 

И больница,
и поликлиника

В  конце  совещания  глава  администрации  сооб-
щил о важном решении, принятом губернатором Ле-
нинградской области Александром Дрозденко. 

После продолжительных переговоров, прений с уча-
стием властей района и руководителей областного ко-
митета по здравоохранению было принято принципи-
альное решение о строительстве в Сертолово большой 
детской больницы и поликлиники с дневным стациона-
ром для взрослых. Хотя комитет по здравоохранению 
был изначально настроен только на детскую больницу, 
районным чиновникам удалось отстоять свою позицию, 
которая заключается в том, что Сертолово и прилегаю-
щие территории также остро нуждаются в новом учреж-
дении здравоохранения для взрослых. 

В итоге губернатор поддержал именно эту точку зре-
ния. В проект будут вноситься соответствующие кор-
рективы, которые затем должны будут пройти государ-
ственную экспертизу. Если на данном этапе работы не 
возникнет задержек, строительство комплекса может 
начаться уже в этом году. 

Предстоит 
непростая работа

4  марта  глава  администрации  МО  «Всево-
ложский  муниципальный  район»  Александр 
Соболенко  собрал  расширенное  аппаратное 
совещание,  на  которое  были  приглашены  ру-
ководители  всех  отделов  и  муниципальных 
учреждений  района.  В  2013  году  чиновникам 
предстоит непростая и ответственная работа, 
по  результатам  которой  будет,  в  том  числе, 
оцениваться их профессионализм. 

ПОДРОБНОСТИ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

По  итогам  2012  года  победителем  областного  конкурса  «Человек 
слова  и  дела»  от  Всеволожского  муниципального  района  стал  Андрей 
Николаевич  Буров,  основатель  и  бессменный  руководитель  одного  из 
лучших  предприятий  хлебопекарной  промышленности  Ленинградской 
области  –  ООО  «Артос»  из  деревни  Дранишники,  которому  в  прошлом 
году исполнилось 10 лет.

Андрей Буров – победитель

«Всеволожские вести» за 
эти годы не раз рассказы-
вали об этом классическом 
малом предприятии, о кол-
лективе, костяк которого со-
ставляют главным образом 
женщины. Без преувеличе-
ния можно  сказать, что они 
не только уважают и ценят 
Андрея Николаевича, но и 
буквально боготворят. И есть 
за что. Буров – прекрасный 
организатор, он умеет за-
жечь коллектив своими иде-
ями, подвигнуть людей на 
их осуществление. Ассор-

тимент продукции, выпека-
емой хлебопеками «Артоса» 
(что, кстати, в переводе с 
греческого означает «святой 
хлеб»), насчитывает поряд-
ка ста наименований разно-
образных видов хлебобулоч-
ных изделий на любой вкус, в 
том числе 50 видов фирмен-
ной выпечки.

Главный принцип А. Н. Бу-
рова в бизнесе – честно слу-
жить людям, максимально 
учитывать интересы потре-
бителей продукции «Арто-
са». Это предприятие также 

оказывает большую спон-
сорскую помощь ветеранам, 
детским спортивным кол-
лективам. Словом, бизнес 
Андрея Николаевича, безус-
ловно, социально ориенти-
рованный и ответственный 
перед обществом. Поэтому 
присуждение ему звания по-
бедителя областного конкур-
са «Человек слова и дела» 
– вполне заслуженное при-
знание.

Валерий КОБЗАРЬ
НА  СНИМКЕ:  А.Н.  Буров 

со своими помощницами

Милые  женщины,  от  всей  души  по-
здравляем  вас  с  весенним  праздником  
8 Марта!

В этот замечательный день позвольте ска-
зать вам спасибо за вашу доброту и неж-
ность, мудрость и терпение! Невозможно 
представить нашу жизнь без женской заботы 
и любви. Женщины хранят семейный очаг, 
наравне с мужчинами трудятся на производ-
стве, в науке, искусстве, бизнесе и, самое 
главное, дарят жизнь детям. Мы гордимся ва-
шими профессиональными успехами, ценим 
ваш труд и вашу поддержку. Вы делаете нашу 
жизнь яркой и многогранной, вдохновляете 
на новые решения и поступки.

Милые женщины, искренне желаем вам 
здоровья, вечной молодости и красоты, мира 
и благополучия! Украшайте своими улыбками 
наш замечательный район. Будьте любимы и 
счастливы!

С уважением и признательностью,
А.Н. СОБОЛЕНКО, секретарь 

Всеволожского местного отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В.С. МАРКЕТОВ, руководитель 
исполнительного комитета 

Всеволожского местного отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛЬНИЦЫ
Всеволожского района!

Поздравляю  вас  с  прекрасным  празд-
ником  –  Международным  женским  днём 
8 Марта! 

Этот день мы отмечаем в самом начале 

весны и ждём его так же трепетно, как тёплых  
лучей солнца после долгой зимы, звонкой ка-
пели и первых цветов на лесной проталинке! 

Есть особый смысл в том, что именно в 
эту пору мы чествуем всех женщин, ведь без 
них немыслима наша жизнь! Мы, мужчины, 
гордимся российскими женщинами – вели-
кими труженицами, заботливыми матерями, 
хранительницами семейного очага и нрав-
ственных ценностей нашего народа, среди 
которых главные – вера, надежда, любовь, 
доброта души и сила духа. 

В этот день мы дарим женщинам цветы и 
слова благодарности за то, что они наполня-
ют наш мир красотой, гармонией и смыслом!

Желаю всем женщинам  здоровья, радо-
сти, внимания и заботы близких людей, се-
мейного благополучия, успехов в труде, ве-
сеннего настроения и огромного счастья!

С.И. АЛИЕВ, депутат Законодательного 
собрания Ленинградской области

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
Вас поздравляю с праздником весны,
С дыханием реки и блеском солнца,
Пусть будут дни блаженны и ясны,
И солнце пусть заглянет к Вам в оконце.
Пусть будет пробуждением души
Хмельное воскресение природы,
Чтоб были Вы всегда так хороши,
Как нежное сияние небосвода.
Желаю  Веры, Любви, крепкого здоровья, 

благополучия, мира!
Храни Вас Господь!

Т.В. ПАВЛОВА, депутат  ЗакСа ЛО

За всё мы вас благодарим!
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С 27 февраля по 2 марта в Пскове 
находились родители и родственни-
ки десантников шестой роты со всех 
регионов России: из Ростова-на-Дону 
и Оренбурга, из Брянска и Рязани, 
из Ленинградской области и Санкт-
Петербурга. Полковник С.И. Кожемякин 
– отец Героя России разведчика Дми-
трия Кожемякина – прибыл из города 
Сертолово Всеволожского района. 

Несмотря на не очень благопри-
ятную для полётов погоду, 1 мар-
та во Псков прибыли Президент РФ  
В.В. Путин и министр обороны России 
С.К. Шойгу.  Во время встречи, которая 
прошла на высшем уровне, В.В. Путин 
дал высокую оценку подвигу десант-
ников: «Эти ребята родились в мирное 
время. Приехали из самых разных ре-
гионов России и вряд ли предполагали, 
что им придётся участвовать в боевых 
действиях (…). Но они совершили такой 
же беспримерный подвиг, как их деды 
во время Великой Отечественной во-
йны, тем самым доказали, что святая 
преемственность поколений существу-
ет (…). Десантники шестой роты пока-
зали всему миру, что Россию победить 
невозможно. В критический момент её 
отважные сыны будут стоять насмерть 
за свою Родину». 

Вспомним исторические события
29 февраля – 1 марта 2000 года 

в Аргунском ущелье в неравный бой 
вступили десантники 104-го Псковско-
го десантно-штурмового полка 76-й 
десантно-штурмовой дивизии. Де-
сантников было в общем количестве 
90 человек. Они встали на пути отряда 
боевиков, в котором насчитывалось бо-
лее 2 000 человек, в том числе – отряд 
Джимаар (спецназ ваххабитов). Боеви-
ки под руководством известного поле-
вого командира Хаттаба шли в Ведено, 
чтобы подготовить крупный теракт в 
России. Но почти сутки десантники не 
пропускали врага. Когда у шестой роты 
закончились боеприпасы, оставшиеся в 
живых приняли рукопашный бой. Толь-
ко после того как 1 марта большинство 
десантников пало на поле брани, вахха-
биты смогли продвинуться дальше. Но 
они понесли слишком большие потери 
и поставленную перед ними боевую за-
дачу выполнить не смогли. Теракт был 
сорван. 21 десантнику по результатам 
этого боя было присвоено звание Ге-
роя России. Остальные награждены 
орденами Мужества. В Ленинградской 

области званием Героя России (по-
смертно) был награждён старший лей-
тенант Дмитрий Сергеевич Кожемя-
кин. Напомним, что среди 84 погибших 
десантников четверо призывались из 
Санкт-Петербурга, 11 человек – из Ле-
нинградской области. 

Это был беспримерный случай 
массового героизма, который про-
явили молодые люди – наши совре-
менники. Об этом подвиге в народе 
сразу же начали слагать стихи и пес-
ни. По его мотивам было поставлено 
несколько фильмов («Прорыв», «Гро-
зовые ворота»)… 

Президент России В.В. Путин  
неоднократно встречался с родными 
погибших. 9 мая 2012 года он пригла-
шал родителей в Москву, где им была 
предоставлена честь присутствовать 
на кремлёвской трибуне во время па-
рада. На последней встрече, которая 
состоялась 1 марта 2013 года, Влади-
мир Путин отметил, что мы должны та-
ким же образом чтить память не только 
десантников из 6-й роты, но и всех во-
инов, принявших смерть в сражениях 
в «горячих точках». Эти ребята должны 
стать настоящим примером для под-
растающего поколения.

Если Правительство России примет 

решение 1 марта отмечать как «День 
памяти воинов, погибших при исполне-
нии воинского долга в мирное время», 
то во всех уголках России в этот день 
будут поминать воинов, погибших в Аф-
ганистане и Чечне, Югославии и Абха-
зии и в других «горячих точках». Повсе-
местно в школах будут проходить уроки 
Мужества, встречи с родственниками 
погибших. 

Сейчас следует отметить огромную 
патриотическую работу, которую про-
водит молодой губернатор Псковской  
области Андрей Турчак. Ни в одном ре-
гионе России больше не оказывается 

такой социальной помощи родителям 
десантников, погибших во время ис-
полнения воинского долга, как в Псков-
ской области. Доказательством этому 
могут послужить только что проведён-
ные торжественные мероприятия. В эти 
дни с родителями встречались коман-
дующий ВДВ РФ Герой России генерал-
полковник В.А. Шаманов, легендарный 
генерал-полковник Г.И. Шпак, который 
в 2000 году возглавлял ВДВ России, гу-
бернатор Псковской области А.А. Тур-
чак и глава администрации Пскова И.С. 
Чередниченко. В программу торжеств 
были включены литургии в Троицком 
соборе Псковского кремля и в Псково-

Печёрской лавре. На кладбище в Орле-
цах (на окраине Пскова – там находится 
мемориал десантникам) был проведён 
большой траурный митинг.

Во время митинга цветы и гирлян-
ды были возложены не только героям 
шестой роты, но и другим погибшим 
десантникам. Ещё один митинг со-
стоялся возле памятника шестой роте 
«Купол». Родные героев посетили 104-й 
Псковский полк в Черёхе, где находится 
полковой музей. Свой концерт в честь 
родителей подготовил Дважды крас-
нознамённый Академический ансамбль 
песни и пляски РА имени А.В. Алексан-
дрова. Неоднократно в эти дни звучали 
слова благодарности тем, кто воспитал 
мужественных парней. Родителям вру-
чались подарки, для них проводились 
экскурсии по местам воинской славы 
Псковской области. 

Одновременно 1–2 марта в Санкт-
Петербурге в СКК «Юбилейный» про-
ходил 13-й Международный турнир по 
самбо памяти шестой роты. На турнире 
присутствовал представитель финско-
го консульства, председатель Законо-
дательного собрания Санкт-Петербурга 
Вячеслав Макаров, заместитель мини-
стра обороны Абхазии, который лично 
на Серафимовском кладбище возло-
жил цветы к памятнику Герою России 
Д.С. Кожемякину и дважды Герою Рос-
сии Н.С. Майданову (оба проживали во 
Всеволожском районе). Турнир прошёл 
на высшем уровне. 

Соревнования в честь шестой роты 
состоялись и в отдельных поселениях 
Ленинградской области.

Хотелось бы, чтобы чествование 84 
погибших десантников на самом вы-
соком уровне проводилось и в Ленин-
градской области. Ведь наша область 
– второй после Псковской области ре-
гион, который дал больше всего участ-
ников легендарного боя шестой роты. 
Никто из них не покинул поле боя.

Людмила ОДНОБОКОВА, 
наш спецкор, г. Псков

На верхнем снимке слева: на ми-
тинге в Орлецах возле мемориала де-
сантникам выступает командующий 
ВДВ РФ Герой России В.А. Шаманов.

На  верхнем  снимке  справа: вы-
ступает Л.И. Евтюхина – мама под-
полковника Марка Евтюхина, который 
возглавил шестую роту во время её по-
следнего боя.

Фото автора

«После нас останется Россия…»
1 марта, начиная с 2013 года, в Псков-

ской  области  официально  признано  ре-
гиональным  праздником  –  Днём  памяти 
десантников  шестой  роты.  В  настоящее 
время  администрация  Пскова  и  Псков-
ской  области  хлопочет,  чтобы    придать 
этому празднику статус федерального. 

О  том,  какое  большое  значение  этому 
событию  придаёт  руководство  Россий-
ской  армии  и  руководство  страны,  гово-
рят  только  что  прошедшие  в  Пскове  тор-
жественные мероприятия. 

Инспекция ФНС России по Всеволожскому рай-
ону Ленинградской области сообщает о проведе-
нии Дня открытых дверей для налогоплательщи-
ков – физических лиц!

•15 марта 2013 года с 09.00 до 20.00
•16 марта 2013 года с 09.00 до 16.45 
в помещении вашей районной Налоговой инспекции.
В рамках мероприятия все желающие смогут боль-

ше узнать о декларационной кампании 2013 года и по-
лучить практические рекомендации по заполнению де-
кларации по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ).

Специалисты налоговой Инспекции на устных кон-
сультациях подробно расскажут о том, кому необхо-
димо представить декларацию и в какие сроки, как 
получить налоговые вычеты и воспользоваться онлайн-
сервисами, а также ответят на другие вопросы граждан 
по теме налогообложения.

Все желающие смогут прямо на месте подать нало-
говую декларацию по НДФЛ при наличии необходимых 
сведений и документов. 

Сориентироваться в выборе услуг и мероприятий 
налогоплательщикам помогут сотрудники налоговой 

Инспекции. 
Вас проводят в специально оборудованную зону 

ожидания, помогут воспользоваться компьютерами с 
программным обеспечением, покажут, как заполнить 
налоговую декларацию в электронном виде или полу-
чить  доступ к Интернет-сайту ФНС России для обра-
щения к онлайн-сервисам Службы. 

Специально для налогоплательщиков сотрудники 
налоговой Инспекции проведут лекции и семинары по 
вопросам налогообложения физических лиц и онлайн-
сервисам ФНС России.

День открытых дверей для налогоплательщиков
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Основными вопросами 
повестки дня стали при-
оритетные задачи партии на 
2013 год. 

Конференция началась с 
приветствия и награждения 
участников и гостей. Пар-
тийные грамоты вручили 
самым видным партийным 
кадрам и наиболее отли-
чившимся с партийной точ-
ки зрения общественникам. 
Открыл конференцию Вла-
димир Петров, председа-
тель областного региональ-
ного отделения партии. 

Продолжил Сергей На-
рышкин, самый высоко-
поставленный гость кон-
ференции. Председатель 
Госдумы России и депутат 
от Ленинградской области 
отметил, что партии удается 
действовать эффективно. 

Думский чиновник гово-
рил об увеличении конку-
ренции на российской по-
литической сцене после 
упрощения процедуры ре-
гистрации новых партий. 
Для сохранения лидерских 
позиций партии «Е диная 
Россия» Нарышкин предло-
жил проявлять инициативу 
на местах, рассказал о не-
обходимости непрерывного 
диалога меж ду коллегами 
по партии на всех возмож-
ных уровнях и не только: как 
партия-лидер, ЕдРо долж-
на организовать и межпар-
тийный диалог. «Недавно 
созданный "Совет непарла-
ментских организаций" есть 
начало такой работы», – от-

метил Сергей Нарышкин.
"Партия не может за-

стрять в прошлом веке. Мы 
должны искать новые фор-
маты коммуникации с обще-
ством. И это относится ко 
всем уровням власти как в 
регионах, так и в целом по 
стране".

Продолжил свой монолог 
Нарышкин вопросами ЖКХ 
и жилищной политики в Ле-
нинградской области, на-
звав их самой острой про-
блемой в регионе. 

Несколько меньше време-
ни Сергей Нарышкин посвя-
тил рассказу о первых успе-
хах таможенного союза, об 
интеграции на евразийском 
пространстве, о будущей 
национальной идентичности 
населения России. По сло-
вам Нарышкина, строиться 

она будет на общих ценно-
стях всех граждан. 

Со своей стороны, член 
п р е з и д и у м а р е г и о н а л ь -
ного политсовета партии 
«Единая Росссия», губер-
натор Ленинградской обла-
сти Александр Дрозденко в 
своем выступлении так же 
сделал акцент на муници-
пальных выборах, предсто-
ящих в 2014 году. Дрозден-
ко отметил, что основными 
чертами работы партии в 
регионе должны стать чест-
ность и открытость, так как 
на предстоящих выборах 
партию ждет серьезная кон-
куренция.

Для улучшения качества 
работы партии глава регио-
на предложил пересмотреть 
кадровую политику партии и 
сосредоточить усилия сто-

ронников партии на реали-
зации партийных проектов. 

Так, одним из приоритет-
ных направлений подобной 
работы губернатор считает 
развитие социальной ин-
фраструк т уры, например 
обеспечение всех семей 
Ленинградской области ме-
стами в детских садах в те-
чение следующих 2-х лет.

В заключение своего вы-
ступления губернатор поже-
лал собравшимся успешной 
работы и выразил надежду, 
что «Е диная Россия» по-
прежнему сможет оставать-
ся ведущей политической 
силой региона.

В свою очередь секре-
тарь регионального отде-
ления партии Вла димир 
Петров отметил, что ос-
новным инструментом для 
реализации идей, изложен-
ных в послании президента, 
станут партийные проекты. 
Он подчеркнул, что именно 
в Ленинградской области 
создан первый в стране ре-
гиональный центр поддерж-
ки партийных проектов. 

«При работе с партий-
ными проектами мы будем 
делать упор на законотвор-
ческой составляющей», – 
заявил Петров.

Пок азателем к ачес тва 
работы на д партийными 
проектами станет не коли-
чество проведенных меро-
приятий, а законодательные 
инициативы, одобренные 
экспертным сообществом и 
принятые Законодательным 
собранием региона.

«Мы открыты для сотруд-
ничества, готовы дать три-
буну для донесения своей 

позиции профильным обще-
ственным организациям», – 
добавил секретарь област-
ного отделения партии.

Петров так же добавил, 
что работа общественных 
приемных партии «Единая 
Россия» будет существенно 
модернизирована и сдела-
на более эффективной. «Мы 
будем активнее привлекать 
к работе в приемных депу-
татов от нашей фракции в 
ЗакСе, так как, по сути, и 
перед приемными и перед 
депутатами стоит одна за-
дача – улучшать качество 
жизни населения в регио-
не», – заявил он.

Кроме того, на конферен-
ции было принято решение 
под держать вы дви жение 
заведующего отделом сла-
вяно-финской археологии 
Института истории матери-
альной культуры РАН, члена 
общественной палаты Ле-
нинградской области Ана-
толия Кирпичникова на зва-
ние «Почетный граж данин 
Ленобласти». Кирпичников 
является почетным гражда-
нином Волховского района. 

Конференция продлилась 
около часа, после чего на 
вопросы журналистов отве-
тил Александр Дрозденко, 
Сергей Нарышкин и Влади-
мир Петров. Остальные де-
легаты остались на совеща-
нии, которое продолжилось 
уже за закрытыми дверями. 

Стоит отметить, что кон-
ференция прошла в рабо-
чем порядке, как и планиро-
валось.

В целом конференция по-
казала, что представители 
сильнейшей политической 
силы в стране не только на-
чали открыто говорить о 
проблемах внутри «Единой 
России», но и предлагать 
пути их решения.

Подготовила 
Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото автора

Курс – на инициативу
и межпартийный диалог

25  февраля  в  Пав-
ловском  зале  гости-
ницы  Crown-Plaza 
состоялась  конфе-
ренция  Ленинград-
ского  областного 
регионального  отде-
ления  «Единой  Рос-
сии». 

Валовое производство 
молока в хозяйствах рай-
она составило 31 тыс. 599 
тонн – более чем на 1 тыс. 
тонн превышен уровень 
предыдущего года. Притом 
практически все молочные 
хозяйства в той или иной 
степени увеличили произ-
водство молока. Так, если 
в ООО «Молочная ферма 
«Бугры» валовка выросла 
на 109 тонн, то в СПК «При-
городный» – на 728 тонн, а 
в ОАО «Совхоз «Всеволож-
ский» – аж на 832 тонны.

Важно отметить, что рост 
производства молока до-
стигнут главным образом 
за счёт роста продуктивно-
сти коров. Самые высокие 
надои молока, естествен-
но, полу чены животно-
водами наших хозяйств 
– флагманов отрасли – пле-
менных заводов «Принев-
ское» и «Ручьи», где за год 
на доено соответственно 
по 8500 и 8089 килограм-
мов молока на фуражную 
корову. А в целом по рай-
ону этот показатель соста-
вил 7529 килограммов, что 
на 721 килограмм больше, 

чем в 2011 году. Это самый 
высокий годовой рост про-
дуктивности дойного стада 
среди других районов Ле-
нинградской области, кото-
рая, как известно, является 
лидером по этому показа-
телю во всей Российской 
Федерации.

Так что, как говорится, 
успехи наших животново-
дов налицо. Но в текущем 
году, в связи со вступле-
нием России в ВТО, многое 
изменилось. В частности, 
Министерством сельского 
хозяйства установлен но-
вый порядок предоставле-
ния субсидий, предполага-
ется выделение поддержки 
из федерального бюджета 
производителям молока 
высшего и первого сорта. 
Этот порядок требует от 
работников молочной от-
расли к 2016 году увели-
чить процент жира и белка 

в молоке до 3,6 и 3,2 соот-
ветственно. А в настоящий 
момент для Ленинградской 
области контрольные пока-
затели – 3,4 и 3,0.

Как этих качественных 
показателей достичь? Об 
этом шла речь на недавнем 
совещ ании, прошедшем 
в комитете по агропро-
мышленному и рыбохозяй-
ственному комплексу обла-
сти. По словам участников 
совещания, анализ селек-
ционной работы в стра-
нах, которые традицион-
но удерживают мировое 
лидерство по молочному 
животноводству, таких как 
США и Канада, показывает, 
что там рост продуктивно-
сти достигается при сохра-
нении существующих по-
казателей по жиру и белку. 
Поэтому перед животново-
дами Ленинградской об-
ласти, надоившими в 2012 

году, по данным Петроста-
та, по 7233 килограмма мо-
лока на фуражную корову, 
стоит очень непростая за-
дача: увеличить как сред-
ний удой от коровы, так и 
валовое производство мо-
лока и одновременно улуч-
шить качество молочного 
сырья – добиться «плюса» и 
по жиру, и по белку. Так что 
в ближайшие три-четыре 
года нашим животноводам 
предстоит активно зани-
маться селекционной ра-
ботой и здоровьем живот-
ных.

Учёные-аграрии, в част-
ности, рекомендуют боль-
ше внимания уделять оцен-
ке быков-производителей, 
чтобы после довательно 
и целенаправленно улуч-
шать генетический потен-
циал стада и увеличивать 
воспроизводство. Уровень 
его, согласно требованиям 

Министерства сельского 
хозяйства России, должен 
достигнуть показателя вы-
хода 80 телят на 100 коров.

С учётом этой перспек-
тивы, комитет по агропро-
мышленному и рыбохо-
зяйственному комплексу 
поставил перед животно-
водами следующие задачи 
на текущий год: стабили-
зировать поголовье коров, 
нарастить валовое произ-
водство молока, повысить 
уровень воспроизводства 
и качества молока, а так-
же увеличить количество 
племенных животных. Кро-
ме того, необходимо повы-
сить эффективность кор-
мозаготовки, потому что 
без качественных кормов 
не получишь ни «большо-
го» молока, ни требуемого 
«жира» с белком. Все это 
позволит работникам мо-
лочной отрасли не только 
увеличить количество мо-
лока высшего сорта, но и 
сохранить лидирующие по-
зиции в молочном живот-
новодстве России.

Валерий КОБЗАРЬ

ВЕСТИ  АПК

Во главе угла – качество молока
Прошлый год выдался довольно сложным не только для земледельцев 

–  тех,  кто  выращивает  овощи,  картофель  и  другие  сельскохозяйствен-
ные  культуры,  но  и  для  тех,  кто  в  наших  хозяйствах  занимается  произ-
водством молока. Но тем не менее итоги работы молочной отрасли рай-
она за прошлый год в целом радуют.
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Спасибо 

добрым людям!
В  Общественную  приёмную 

«Всеволожских вестей» пришла Га-
лина Семеновна ТАРАТИНА. Пенси-
онерка  обратилась  с  одной  целью 
–  выразить  благодарность  всем 
тем,  кто  помог  ей  в  трудной  жиз-
ненной ситуации.

Галина Семеновна занимает часть 
деревянного дома во Всеволожске. 
20 сентября 2012 года пенсионерку 
разбудили звуки, похожие на частые 
хлопки петард. Когда она вышла в ко-
ридор, то увидела, что начался пожар 
и огонь уже перекинулся на ее часть 
дома. Галина Семеновна поняла, что 
надо скорее эвакуироваться из дома: 
«Даже деньги и документы пришлось 
оставить, с большим трудом удалось 
спасти собаку, которая  испугалась и 
не хотела выходить из горящего дома, 
– рассказывает пенсионерка. – Спа-
сибо  Сергею Павлову, Николаю Мя-
сячину, Дмитрию Урбановичу, Сергею 
Фаткулову и Николаю Белкову. Они вы-
несли газовые баллоны и  отнесли их 
под яблони, подальше от дома. Павел 
Юрьевич Лапков отключил электриче-
ство, ведь у меня работал телевизор 
и горел свет. Его брат Иван Юрьевич 
принес фонарик, так как электропро-
вода от столба к дому пожарные вы-
нуждены были отрезать, и я два месяца 
жила без света. Иван Юрьевич старал-
ся поддержать меня – он и другие со-
седи предлагали мне переночевать у 
них, но я осталась в доме, чтобы сле-
дить, не появится ли где-нибудь искра. 
Огромное спасибо пожарным, которые 
работали оперативно и слаженно. Бла-
годаря их усилиям дом выстоял. Из-за 
воды, конечно, ветхие полы в комнате 
прогнили еще больше, пришла в не-
годность часть имущества, но главное, 
жилье осталось целым. Спасибо сосе-
ду Максиму, он на своей машине помог 
съездить и получить материальную 
помощь в администрации. Спасибо 
Ловченовой Л. С. и Ждановой Н. Н. из 
Совета ветеранов – они подсказали, 
в какие инстанции можно обратиться 
за помощью, приехали и посмотрели, 
что делается после пожара. Спасибо 
депутату Законодательного собрания 
Ленинградской области Татьяне Васи-
льевне Павловой, которая внимательно 
отнеслась к моей проблеме, помогла 
после пожара. Мне не только привез-
ли дрова, но и уложили их в поленницу. 
Это очень важно, так как у меня печное 
отопление. Также помогли восстано-
вить подачу электричества. Спасибо 
всем добрым людям, которые помога-
ли и молились за меня!».

Кадровые 
перестановки

По  электронной  почте  пришло 
сообщение  от  жителя  Всеволож-
ска  Марии  Владимировны  ИВАНО-
ВОЙ.  Автор  письма  заинтересова-
лась: «Где сейчас работает бывшая 
председатель  Комитета  по  обра-
зованию  Ольга  Владимировна  Ко-
вальчук и кто её заменил? А также 
кто теперь возглавляет Комитет по 
социальным вопросам?».

Как сообщили в пресс-службе Все-
воложской районной администрации, 
в конце прошлого года председате-
лю комитета по образованию Все-
воложского района Ольге Владими-
ровне Ковальчук, имеющей богатый 
опыт научной и управленческий ра-
боты, было предложено возглавить 
Ленинградский областной институт 
развития образования. Ольга Влади-
мировна приняла это предложение и 
была назначена ректором института. 
В связи с переходом на новое место 
работы ей пришлось оставить пост 
председателя Комитета по образо-
ванию. В настоящий момент обязан-
ности председателя исполняет Лидия 
Геннадьевна Чипизубова, работавшая 

до этого заместителем руководителя. 
Решается вопрос о назначении посто-
янного председателя комитета. А на 
место уволившейся по собственному 
желанию Людвиги Альбертовны  Вы-
шемирской председателем Комитета 
по социальным вопросам назначена 
Лариса Михайловна Сахно, бывшая 
заместителем. В одном из ближайших 
номеров редакция «Всеволожских 
вестей» познакомит читателей с Ла-
рисой Михайловной – квалифициро-
ванным специалистом, от которого во 
многом зависит социальная политика 
Всеволожского района.

Он геройски
погиб

Жительница  города  Всеволож-
ска  Римма  Ивановна  САМАРИНА 
пришла  в  приемную,  чтобы  вы-
разить  сочувствие  и  оказать  по-
сильную помощь семье погибшего 
Дмитрия Тихомирова. 

Напомним, что 24 февраля 2013 
года при тушении пожара в жилом 
доме в поселке Кобрино Гатчинского 
района погиб заместитель начальника 
службы пожаротушения - начальник 
дежурной смены службы пожароту-
шения и проведения аварийно-спа-
сательных работ ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС 
России по Ленинградской области», 
майор внутренней службы Дмитрий 
Евгеньевич Тихомиров – наш земляк. 
Он родился 4 марта 1974 года в по-
селке Токсово Всеволожского района 
Ленинградской области.

Дмитрий руководил тушением огня 
и лично организовал эвакуацию бо-
лее 40 жильцов. Когда почти все были 
спасены, майор Тихомиров со своим 
помощником Виталием Антоновым 
побежали внутрь горящего здания – 
провести разведку и выяснить, все 
ли жильцы были эвакуированы. В этот 
момент начали рушиться перекры-
тия. Тихомиров буквально вытолкнул 
Антонова из здания, спас его ценой 
собственной жизни. Похоронили Дми-
трия Тихомирова на Кузьмоловском 
кладбище. 

Римма Ивановна предложила от-
крыть счет для оказания материаль-
ной помощи семье погибшего – у 
Дмитрия Тихомирова остались пожи-
лые родители, жена и трое детей, 
младшему из которых всего 6 меся-
цев. Редакция «Всеволожских вестей 
выяснила, что такой счет  на имя жены 
Дмитрия, Евгении Васильевны Тихо-
мировой,  уже открыт сотрудниками 
ГУ МЧС России по Ленинградской об-
ласти. 

Вот банковские реквизиты для ока-
зания материальной помощи семье 
погибшего Дмитрия Тихомирова: 

Банковский  счёт  физического 
лица № 40817810430060006387.

Рек визиты  банка:  Филиа л 
№  7806 ВТБ 24 (ЗАО)

К/с 30101810300000000811
В  ГРКЦ  ГУ  БАНКА  РОССИИ  ПО  Г. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ
БИК 044030811    ИНН 7710353606
190000,  г.  Санкт-Петербург,  ул. 

Б.  Морская, д. 29, лит. «А».

Почему у нас 
вода дороже?
В  Общественную  приемную  га-

зеты  «Всеволожские  вести»  при-
шло письмо от жительницы города 
Всеволожска,  инвалида  II  группы 
Нины  Ивановны  ФРОЛОВОЙ.  Пять 
лет  назад  она  приехала  из  Цен-
трального региона и была удивле-
на местными расценками за водо-
отведение.  В  письме  она  указала, 
что  на  прежнем  месте  плата  за 
водоотведение,  как  ей  помнится, 
рассчитывалась  исходя  из  10% 
от  потребленного  объема  воды, 
а  во  Всеволожске  стоимость  взи-
мается  со  100%.  Нина  Ивановна 
решила,  что  так  здесь  положено, 
пока не увидела некую передачу о 
ЖКХ  по  телевизору,  в  которой  со-
общалось, что в Санкт-Петербурге 
плата  за  водоотведение  меньше, 
чем  в  области.  «Живем  мы  рядом 
с  Петербургом,  а  расценки  за  во-
доотведение  в  разы  выше.  Разве 
мы  всю  воду  сливаем  в  канали-
зацию?  Очень  хотелось  бы  узнать 
истину…»,  –  вопрошает  Нина  Ива-
новна.

Ответить на вопрос нам помог-
ла начальник отдела регулирования 
тарифов водоснабжения, водоот-
ведения, утилизации Комитета по 
тарифам и ценовой политике Ленин-
градской области Наталья Вячесла-
вовна Ивасенко. «Прежде всего, как 
житель Петербурга могу сказать, что 
порядок начисления платежей за во-
доотведение в городе такой же, как 
и в области. Если в квартире уста-
новлены счетчики, то объем водо-
отведения складывается из объема 
потребленной холодной воды плюс 
горячей воды. В квитанции водоотве-
дение указывают двумя вариантами: 
либо произведение суммы объёмов 
холодного водоснабжения и горячего 
водоснабжения на актуальный тариф 
одной строкой, либо по отдельно-
сти. Если счетчики не установлены, 
то расчет ведется по нормативу, ко-
торый в идеале должен умножаться 
на количество всех проживающих в 
квартире. Именно в этом случае и 
возникают конфликтные ситуации. С 
вступлением в силу постановления от 
6 мая 2011 года № 354 каждый соб-
ственник теперь, помимо коммуналь-
ных платежей за квартиру, обязатель-
но «несет бремя» общедомовых нужд. 
У кого-то счетчик установлен, у кого-
то нет, при этом прописан в квартире 
один человек, а проживает зачастую 
гораздо больше. Вот и получается, 
что показания общедомового счет-
чика разнятся с суммой показаний по 
квартирам, в итоге «остатки» делят на 
всех, и люди, добросовестно оплачи-
вающие свои коммунальные услуги, 
вынуждены платить дополнительные 
деньги за «соседа», – объясняет На-
талья Вячеславовна. 

Что касается петербургских тари-
фов, то, по словам чиновника, они, 
конечно, отличаются от Ленобласти 
в меньшую сторону, главным обра-
зом потому, что объемы потребления 

и водоотведения намного больше. А, 
как известно, оптом всегда дешевле. 
Кроме того, конкретно во Всеволож-
ском районе во многих случаях водо-
снабжающей организацией выступает 
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», а 
транспортировку воды до поселения 
осуществляет уже сетевая компания. 
Она должна включить в тариф допол-
нительные расходы на содержание и 
потери: оборудование и трубы изно-
шены, требуют постоянного ремонта. 
Помимо этого, Ленинградская об-
ласть не снабжена ливневой канали-
зацией, то есть стоки должны прини-
мать, образно говоря, все, что льется 
с неба, да еще и подземные воды. 
Нередко в канализационные колодцы 
бросают крупный мусор, возникают 
засоры, на устранение которых тоже 
нужны средства. Поэтому и получает-
ся, что жители области платят за сто-
ки больше, чем петербуржцы. 

Позаботьтесь 
об инвалидах

В  Общественную  приёмную  по-
ступило  обращение  за  подписью 
тринадцати  членов  Общества  ин-
валидов  микрорайонов  Котово 
Поле  и  Бернгардовка  города  Все-
воложска. Как рассказывают члены 
общества,  во  Всеволожске  с  2009 
года  работало  представительство 
ФГУП  «Санкт-Петербургская  фа-
брика  ортопедической  обуви»,  ко-
торое  занималось  снятием  мерок 
и  выдачей  обуви  для  инвалидов. 
Для  выполнения  этой  важной  со-
циальной  функции  предприятию 
предоставлялись  помещения  в 
различных  учреждениях  города. 
Но  с  недавнего  времени  предста-
вительству  оказалось  негде  рабо-
тать.

«Инвалиды с плохим зрением, 
больными ногами, повышенным дав-
лением, головокружением вынужде-
ны отправляться в Санкт-Петербург, 
выстаивать большие очереди при 
оформлении заказа, примерять обувь 
и, если нет в наличии необходимого 
размера, потом вновь возвращаться 
на фабрику. С возникшей проблемой 
обращались на фабрику, но там нам 
ответили, что снимать помещение в 
аренду они не могут. Можно ли ока-
зать содействие в решении нашей 
проблемы, а именно выделить хотя бы 
на один день в месяц помещение во 
Всеволожске, чтобы инвалиды могли 
получать здесь обувь?», – спрашива-
ют члены общества.  

Ответить на вопрос нам помогла 
заместитель главы администрации 
по здравоохранению и социальному 
развитию Елена Ивановна Фролова. 
Оказалось, что она знает об этой про-
блеме и предлагает решение – раз-
местить пункт примерки и выдачи 
ортопедической обуви в здании Все-
воложской КЦРБ. С этим согласен и 
главный врач больницы Константин 
Викторович Шипачев. Правда, с од-
ной оговоркой – сейчас, как известно, 
больнице самой катастрофически не 
хватает площадей, поэтому с выделе-
нием отдельного кабинета придется 
немного подождать. «В больнице пла-
нируется ремонт пищеблока, после 
которого мы сможем предоставить 
небольшое помещение для выдачи 
ортопедической обуви инвалидам го-
рода», – заключил Константин Викто-
рович. 

Приём вела Наталия БОРИСОВА
Напоминаем  жителям  Всево-

ложского  района  о  том,  что  каж-
дую  пятницу,  с  11.00  до  15.00,  по 
адресу: г.  Всеволожск, Всеволож-
ский пр., дом 12 (третий этаж, ре-
дакция  газеты  «Всеволожские  ве-
сти»)  проводится  приём  граждан. 
Обращаем  ваше  внимание  на  то, 
что 8 марта редакция не работает. 
Очередной приём – 15 марта. 

Адрес  электронной  почты  для 
обращений: redaktor@vsevvesti.ru

Вы обратились
в редакцию…

В  минувшую  пятницу  Общественная  приёмная  газеты 
«Всеволожские вести» в очередной раз принимала обраще-
ния от граждан. Жители Всеволожского района пришли на 
личный  прием,  в  редакцию  поступили  сообщения,  а  также 
письма  по  электронной  почте.  Обращаем  внимание  граж-
дан на то, что для изучения некоторых обращений требует-
ся время. В связи с этим ответы могут быть опубликованы 
позднее.  
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О высоком статусе этих 
европейских соревнований 
говорит участие в них двух 
олимпийских чемпионов из 
Сербии и из Мексики в ка-
тегории взрослых спортсме-
нов.

Двое наших ребят высту-
пили в состязаниях успешно. 

Илья Левицкий одержал 
победу в пяти боях у спорт-

сменов из Норвегии, Ав-
стрии, Сербии, Азербайджа-
на и в финале – у итальянца. 
В итоге Илья стал абсолют-
ным победителем в своей 

категории! 
Ксения Ковалёва выигра-

ла бои у девушек из Норве-
гии и Швеции, но в финале 
уступила спортсменке из 

Таиланда, став «бронзовым» 
призёром турнира. 

Эти состязания стали для 
ребят очередным этапом 
подготовки к первенству 

России. 24 марта им пред-
стоит принять участие в 
первенстве Ленинградской 
области, которое и явится 
отборочным туром для уча-
стия в первенстве России. 
Всероссийский чемпионат 
среди юниоров состоится в 
начале мая в городе Шахты 
Ростовской области.

Ольга ТОНКИХ

В Швеции взяли «золото» и «бронзу»
9–10 февраля трое юных спортсменов отделения тхэквондо Морозов-

ского структурного подразделения Всеволожской ДЮСШ принимали уча-
стие в международном турнире А-класса «Trelleborg Open-2013», прохо-
дившем в городе Треллеборге (Швеция). 

СПОРТ

Соревнования проводи-
лись уже в третий раз. Они 
проходят в рамках отработки 
поисково-спасательных ра-
бот в зимних условиях. По-
бедители «Разметелевского 
февраля» станут участника-
ми XX-го юбилейного «Запо-
лярного марта» – состязани-
ях по поисково-спасательным 
работам и приключенческим 
гонкам в районе Хибинских 
тундр Мурманской области. 
Штурмовать разметелевские 
просторы и склоны, в полном 
обмундировании, встали на 
лыжи 63 спортсмена из пяти 
муниципальных районов Ле-
нинградской области: Все-
воложского, Кингисеппского, 
Тихвинского, Ломоносовско-
го, Сосновоборского город-
ского округа и воспитанники 
«Центра «Ладога». Команду 
Всеволожского района пред-
ставлял ДДЮТ Всеволожско-
го района, педагог дополни-
тельного образования детей 
Гришина Маргарита Вади-
мовна и команда «Центра 
«Ладога» из поселка Разме-
телево (тренер-преподава-
тель Злых Ирина Геннадьев-
на).

На длинной и на короткой 
дистанциях стартовали де-
вушки и юноши, увешанные 
карабинами, жумарами, спу-
сковыми устройствами «вось-
мерками», с лавинными шну-
рами и лопатами, веревками 
и страховками. 

На короткой лыжной трассе 
спуск с поворотами сменялся 
спуском с торможением в за-
данной зоне, затем был подъ-
ем с разворотами на склоне, 
спуск и подъем с самостра-
ховкой. Командный результат 
этой дистанции: 1-е место – 
Тихвинский ЦДТ2, 2-е место 
– ДДТ Кингисеппского рай-
она, 3-е место – Тихвинский 
ЦДТ 1. В личном зачете среди 
девушек все призовые места 
завоевали тихвинские спорт-
сменки: 1-е место завоевала 
Пулькина Ирина, 2-е место 
– Груздева Дарья, 3-е место 
– Попова Ольга. Личный за-
чет среди юношей распреде-
лился следующим образом: 
1-е место – Каутин Михаил из 
ДДТ Кингисеппского р-на, 2-е 
место – Голощапов Кирилл 
из ДДЮТ и Э «Ювента», 3-е 
место – Колбасов Андрей из 
Тихвинского ЦДТ.

На длинной дистанции ко-
манды искали «пострадав-
шего в лавине», разжигали 
костер прямо на снегу, про-
ходили учебный участок «ла-
виноопасного склона», пре-
одолевали спуски и подъемы 
«лесенкой» и «елочкой» по 
веревкам и без них. Ребята 
имитировали переправу по 
«тонкому льду», организовы-
вали транспортировку «по-
страдавшего», строили за-
щитную от ветра снежную 
стенку. Трассу все команды 
прошли успешно. Первое 

место выиграла команда 
ДДТ Кингисеппского района 
(руководитель Гридин Алек-
сандр Леонидович), второе 
место – ДДЮТ и Э «Ювента» 
из города Сосновый Бор (ру-
ководитель Кобзарева Мари-
на Николаевна); третье место 
– Тихвинский ЦДТ (руководи-
тель Петров Артем Сергее-
вич).

В ориентировании в «ла-
биринте» в командном за-
чете места распределились 
следующим образом: первое 
место – ДДЮТ Всеволожско-
го р-на; второе место – Тих-
винский ЦДТ; третье место 
– ДДЮТ и Э «Ювента». В кра-
еведческой викторине в ко-
мандном зачете первое ме-
сто – у команды Тихвинского 
ЦДТ; второе место – ДДЮТ и 
Э «Ювента»; третье место – у 
команды «Центра «Ладога».

По итогам четырех видов 
программы в общекоманд-
ном зачете тройка призеров 
такова: 1 место – Тихвинский 
ДДТ-2; 2 место – Тихвинский 
ДДТ-1; 3-е место – ДДЮТ и Э 
«Ювента». 

Поздравляем победителей 
и призеров и всех участников 
соревнований с результатив-
ными стартами! Благодарим 
судейскую бригаду, органи-
заторов и работников учреж-
дения за организацию и про-
ведение мероприятия.

И.Г. ЗЛЫХ, начальник 
отдела «Центра «Ладога»

В соревнованиях участво-
вало 62 участника из Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области. Ленинградскую об-
ласть представляли спорт-
смены из городов Тосно, 
Тихвина, Новой Ладоги, Ки-
риши, Сланцы, Ломоносов-
ского района, и, конечно же, 
Всеволожска.

На ледовой трассе пило-
там надо было проявить всё 
своё мастерство и умение 
управлять микроавтомоби-
лем "карт", а также силу воли 
и характер.

До начала соревнований 
прошли официальные тре-
нировки во всех классах, на 
которых спортсмены опро-
бовали, изучили трассу и вы-
брали тактику для финаль-
ных заездов.

На торжественном от-
крытии соревнований с на-
путственными словами вы-
ступил начальник отдела 
физической культуры, спор-
та, туризма и молодежной 
политики Андрей Витальевич 
Чуркин. 

Соревнования проходили 
в девяти номинациях, са-
мые маленькие участники в 
классе "Микро" стартовали 
одними из первых. Возраст 
участников 6 – 8 лет.

В общекомандном зачё-
те первое место у коман-
ды Картинг-центра ДДЮТ г. 
Всеволожска, второе место у 
команды BRT (С.-Петербург) 
и третье место у команды 
"Ижорец-карт" (Колпино).

Все участники соревно-
ваний получили памятные 

значки, а призёры – грамоты, 
медали и кубки. Командам-
победителям были вручены 
торты.

В перерывах между заез-
дами было съедено 5 вёдер 
гречневой каши с тушенкой и 
выпито 3 ведра чая. Со слов 
участников, многие из них 
приехали поесть всеволож-
ской каши.

Участники и организато-
ры соревнований выражают 
благодарность за подготовку 
и проведение соревнований 
администрации МО "Все-
воложский муниципальный 
район" – начальнику отдела 
физической культуры, спор-
та, туризма и молодежной 
политики Чуркину А.В., главе 
администрации МО "Рома-
новское сельское поселе-
ние" Белякову С.В., Федера-
ции автомобильного спорта 
Всеволожского района в 
лице Дунаева С.В., Смирнова 
С.А, Коробкова А.Ф., судей-
ской бригаде во главе с И.Б. 
Соболевым, за радиофика-
цию и музыкальное сопрово-
ждение А.С. Ляпину, за под-
готовку картинговой трассы 
Матвееву А.В.

Особую благодарность 
организаторы выра жают 
председателю Всеволожско-
го РАЙПО Богдевичу С. В. за 
предоставленные сладкие 
призы и депутату ЗагСа Пав-
ловой Т.В. за обеспечение 
продуктами питания участ-
ников соревнований.

Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА

Штурмовали склоны

Картингисты
на ледовой трассе

23  февраля  на  17  км  Дороги  жизни  (дер. 
Углово,  старый  аэродром)  состоялись  сорев-
нования по картингу, посвященные Дню защит-
ника  Отечества  "Первенство  Всеволожского 
района" и на приз "Центра "Ладога".

15–17 февраля на базе ГБОУ ДОД «Центр «Ладога»  в пос. Разметелево 
прошли XXXII-е зимние соревнования по спортивному лыжному туризму 
«Разметелевский февраль-2013».
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Как сообщили корреспон-
денту 47News в пресс-службе 
губернатора и правительства 
Ленобласти, объектом анализа 
специалистов комитета стал 
проект планировки Южного, 
принятый в ноябре 2012 года 
постановлением администра-
ции МО "Город Всеволожск". 
Экспертов интересовало его 
соответствие Региональным 
нормативам градостроитель-
ного проектирования (РНГП), 
которые год назад были ут-
верждены постановлением 
правительства Ленинградской 
области. Обращает на себя 
внимание тот факт, что вла-
сти Всеволожска принимали 
проект планировки микро-
района, заведомо игнорируя 
нормы действующего законо-
дательства, так как некоторые 
параметры предполагаемой 
застройки изначально проти-
воречили действующим РНГП. 
Так, в ходе проверки проекта 
планировки комитет устано-
вил, что застройщик опреде-
лил для себя предел высотно-
сти будущих зданий в 22 – 24 
этажа, тогда как установлен-
ная законом норма запрещает 
возводить в городских поселе-
ниях здания выше 16 этажей.

Также в ходе анализа про-
екта планировки выяснилось, 
что на одном из участков по-
казатель этажности превышен 
значительно: при максималь-
ной общей площади объекта 
капитального строительства 
в 89500 кв. м и площади зе-
мельного участка в 0,35 га эти 
показатели могут быть соблю-
дены только при этажности от 

26 и более, что категорически 
противоречит РНГП в части 
этажности.

Также в проекте планировки 
Южного превышен показатель 
плотности жилого фонда, уста-
новленный в РНГП на уровне 9 
тыс. кв. м жилья на 1 га тер-
ритории элементов планиро-
вочной структуры. Расчетный 
показатель плотности жилья 
в микрорайоне составляет 
685160 кв. м, тогда как общая 
площадь его территории – 
67,35 га. Таким образом, пока-
затель предельной плотности 
превышен на 1173 кв. м, или на 
13%.

Наконец, администрация 
Всеволожска нарушила нор-
мы законодательства в части 
процедуры подготовки и ут-
верждения указанного проекта 
планировки: отсутствует под-
тверждение его публикации в 
СМИ.

В связи с тем, что в основ-
ной части и материалах по 
обоснованию проекта плани-
ровки и межевания террито-
рии жилого района Южный 
допущены нарушения Градо-
строительного кодекса РФ и 
РНГП, комитет предписывает 
устранить их в срок до 20 мар-
та, а именно – отменить по-
становление об утверждении 
проекта планировки, принятое 
22.11.2012 года. После отмены 
данного постановления проект 
планировки должен быть при-
веден в соответствие с РНГП, а 
затем должна быть проведена 
процедура публичных слуша-
ний по обсуждению нового 
проекта планировки Южного.

После продолжительной 
болезни на 90-м году жизни 
скончался замечательный 
педагог, талантливый ру-
ководитель ТЕЛКОВ  Пётр 
Селиверстович, который 
был многие годы директо-
ром школы в посёлке имени 
Свердлова и продолжил ра-
боту в Музее-усадьбе «При-
ютино», возглавляя его 10 
лет.

Этого человека отмеча-
ли глубокая порядочность, 
любовь к детям, уважение к 
истории своей Родины. Уча-
щиеся Свердловской школы 
с теплотой вспоминают за-
мечательные турпоходы в 
Карелию, на Волхов, турслё-
ты, кружки краеведения и его 
уроки истории.

Он написал книгу «Школа 
на берегу Невы» и подарил 
её своим первым ученикам.

Коллеги Свердловской 
школы и ученики глубоко 
скорбят о смерти Петра Се-
ливерстовича и выражают 
соболезнование родным и 
близким покойного.

Он всегда останется жи-
вым в сердцах своих родных, 
друзей, коллег и многочис-
ленных учеников.

Коллеги:  Николаева 
Н.А., Васильева С.В., Каль-

гина  Н.И.,  Колбина  М.Я., 
Турыгина  Н.Б.,  учащиеся: 
Ларионова, Куксо, Чупрак, 
Носкова,  Данилова,  Ибра-
гимова,  Громыко,  Седу-
нов,  Прокофьев,  Ходаков-
ская, Швалева и другие

* * *
Телков Пётр Селиверсто-

вич всю свою жизнь – 70 лет 
– посвятил народному обра-
зованию, просветительству.

Основные черты этого 
ушедшего от нас человека 
– культура, общение, воспи-
тание духовности, за что его 
любили и почитали ученики и 
взрослые.

О нём останется память в 
сердцах многих людей.

В.Н. ГЛУШЕНКОВА, 
почётный житель 

Всеволожского района

Памяти учителя

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТСИТУАЦИЯ

Установлено, что постоянно нарушается 
расписание движения автобусов, интервал 
движения автобусов составляет 30–40 ми-
нут вместо заявленных 20 минут.

Автобусы, осуществляющие перевозки 
пассажиров по маршруту № 512, не со-
ответствуют требованиям о технической 
безопасности транспортных средств в со-
ответствии с «Перечнем неисправностей и 
условий, при которых запрещается эксплу-
атация транспортных средств» (утв. Поста-
новлением Правительства РФ от 23.10.93 г. 
№ 1090). 

Так, в автобусах отсутствуют огнету-
шители, аптечки, неисправны системы 
экстренной эвак уации пассажиров, не 
работают стеклоомыватели, стоп огни, пас-

сажирские сидения не закреплены. Все это 
создает реальную угрозу жизни и здоровью 
граждан. 

Таким образом, ООО «Фрост» при осу-
ществлении пассажирских перевозок не 
соблюдает правила технической безопас-
ности, подвергая граждан опасности полу-
чения травм. 

На основании выявленных нарушений 
в ООО «Фрост» внесено Представление с 
требованием устранить допущенные на-
рушения и привлечь к дисциплинарной от-
ветственности лиц, виновных в данных на-
рушениях.

Д.В. КАЙНОВ, помощник 
Всеволожского городского прокурора

Установлено, что ООО «Строительно-
монтажное управление – 47» осуществляет 
строительство капитального объекта – мно-
гоквартирного жилого дома по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, 
п. Романовка, ул. Верхняя, уч. 14. Разреше-
ние на строительство этого малоэтажного 
дома администрацией МО «Романовское 
сельское поселение» не выдавалось.

Осмотром установлено, что на указанном 
участке размещены вагончики-бытовки, 
дом строят: выполнены монолитные фунда-
менты, монолитные конструкции подвала, 
монолитные колонны 1-го этажа. Работы 
производились без разрешения на строи-
тельство.

В соответствии со ст. 51 Градостроитель-
ного Кодекса РФ разрешение на строитель-
ство подтверждает соответствие проектной 
документации требованиям градострои-
тельного плана земельного участка или 

проекту планировки территории и проекту 
межевания территории и дающий застрой-
щику право осуществлять строительство 
объектов капитального строительства. Раз-
решение на строительство выдается орга-
ном местного самоуправления по месту на-
хождения земельного участка. 

Но ООО «Строительно-монтажное управ-
ление-47» допустило строительство без со-
ответствующего разрешения на строитель-
ство капитального объекта.

На основании выявленных нарушений 
возбуждено дело об административном 
правонарушении, предусмотренным ч. 1 
ст. 9.5 КОАП РФ в отношении ООО «Стро-
ительно-монтажное управление – 47» и 
направлено в Комитет государственного 
строительного надзора и государственной 
экспертизы Ленинградской области для 
рассмотрения и принятия решения по су-
ществу.

Строят дом без разрешения
Всеволожской  городской  прокуратурой  совместно  с  ведущим  специ-

алистом  по  архитектуре  и  землеустройству  администрации  МО  «Рома-
новское сельское поселение» в ходе проведения проверки выявлены на-
рушения градостроительного законодательства.

Нарушения на 512-м 
автобусном маршруте

Всеволожской  городской  прокуратурой  совместно  с  ОГИБДД  Всево-
ложского  района  в  ходе  проведения  проверки  установлено,  что  ООО 
«Фрост»  осуществляет  пассажирские  перевозки  по  маршруту  №  512 
(пос.  им.  Морозова  –  г.  Всеволожск)  с  существенными  нарушениями 
нормативных  требований,  предъявляемых  как  к  качеству  оказываемых 
услуг, так и к их безопасности, лишая граждан возможности качествен-
ного и безопасного транспортного обслуживания.

Архитектурный 
скандал в Южном

Комитет  по  архитектуре  и  градостроитель-
ству  Ленинградской  области  потребовал  от 
администрации  МО  "Город  Всеволожск"  при-
вести  проект  планировки  и  межевания  терри-
тории Южного жилого района в соответствие с 
нормами градостроительного проектирования 
в  связи  с  обнаружением  несоответствия  про-
екта планировки требованиям регионального и 
федерального законодательства.

В результате было выяв-
лено три места выезда авто, 
мототехники на лед Ладож-
ского озера, на нарушителей 
составлено 7 администра-
тивных протоколов. Провере-
но 5 снегоходов на наличие у 
владельцев удостоверения 
на право управления и доку-
ментов на право собственно-
сти техникой.

В этом году погода не пере-
стает удивлять нас резкими 
перепадами температур воз-
духа и сильными, штормовы-
ми ветрами. В связи с этим 
на водных объектах Всево-
ложского района сложилась 
сложная ледовая обстановка. 

На Ладожском озере между 
деревней Коккорево, остро-
вом Зеленец и Островом Ка-
реджи образовалась трещина 
шириной около 30 сантиме-
тров, в дальнейшем возможен 
отрыв этого ледяного поля. 
Ширина припая от мыса Кош-
кинский носок до пос. им. Мо-
розова составляет 200–250 
метров. На внутренних водо-
емах толщина льда составля-
ет 15–25 см. ГИМС МЧС Рос-
сии предупреждает: выход на 
весенний лед крайне опасен!

Е.В. ПАВЛОВА, 
руководитель 

Всеволожского отделения 
ГИМС МЧС России

В  субботу,  23  февраля,  инспекторами  ГИМС 
совместно  с  администрацией  города  Всево-
ложска, полицией, гостехнадзором, рыбоохра-
ной  было  проведено  профилактическое  меро-
приятие с целью выявления и предупреждения 
мест массового выхода, выезда на лед Ладож-
ского озера во Всеволожском районе.

Лёд – коварен
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ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
От всего сердца поздравляю вас 

с Международным женским днем!
8 марта – долгожданный праздник 

весны! Это замечательный повод для 
мужчин в очередной раз напомнить 
вам о своих чувствах.

Именно вы – женщины – привноси-
те в нашу жизнь радость, уют  и тепло. 
Дарите нам свою любовь, вдохновля-
ете на красивые поступки и подвиги. 
И что особенно важно – всегда под-
держиваете нас в трудные минуты 
жизни.

Сегодня я хочу поблагодарить всю 
прекрасную половину человечества 
за вашу мудрость, заботу и терпение.

Я не перестаю восхищаться совре-
менными женщинами, которые хранят 
семейный очаг, воспитывают детей и 
добиваются успехов в самых разных 
профессиях.

Считаю, что мы, мужчины, должны 
выражать вам свои признательность 
и уважение, говорить слова любви го-
раздо чаще. 8 марта – это всего лишь 
очередной повод напомнить вам о на-
ших чувствах.

Пусть то внимание и забота, ко-
торой вы окружены в этот весенний 

праздник, сопутствуют вам и в будни. 
Я желаю вам весеннего настроения, 
моря цветов и улыбок.

Со своей стороны могу пообещать, 
что "Единая Россия" Ленобласти бу-
дет и дальше улучшать положение 
многодетных матерей, молодых се-
мей и заботиться о детях.

Доброго вам здоровья, счастья и 
благополучия!

Владимир ПЕТРОВ, секретарь 
Ленинградского областного

регионального отделения 
партии «Единая Россия» 

депутат Законодательного 
собрания ЛО 

НАШИ ДОРОГИЕ
ЖЕНЩИНЫ – МАТЕРИ, ЖЁНЫ, 

ЛЮБИМЫЕ!
Пришёл чудесный весенний празд-

ник. Мы ждали его долгую холодную 
зиму. А сегодня все вы такие краси-
вые, нарядные, молодые, забыли про 
возраст, принимаете цветы и подарки.

Мы, мужчины, любим вас, благода-
рим за труд и заботу, желаем долгого 
счастья, здоровья, терпения.
А. А. КАЛАШНИКОВ, председатель 

Совета ветеранов

ДОРОГИЕ И ЛЮБИМЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ!

От  всей  души  поздравляю  вас  с 
прекрасным праздником – Между-
народным женским днем 8 Марта.

Мы благодарны вам за вашу под-
держку, заботу и внимание. За вашу 
любовь и душевную щедрость. Вы – во-
площение нежности и обаяния. От все-
го сердца желаю вам счастья, благо-
получия. Будьте всегда любимы. Пусть 
не исчезают улыбки на ваших лицах, а 
мир вокруг вас становится светлее и 
добрее. Вы – хранительницы домаш-
него очага. «Счастлив тот, – писал Л.Н. 
Толстой, – кто счастлив у себя дома».

В годы Великой Отечественной вой-
ны женщины наравне с мужчинами 
сражались с фашистами в рядах Крас-
ной Армии, были снайперами, летчи-
ками, связистами, а в тылу  освоили 
профессии токаря, слесаря, инженера. 
Десятки тысяч раненых вынесли жен-
ские руки с полей сражений, вернули 
им жизнь и надежду.

Женщины Всеволожского района в 
развернутых госпиталях принимали 
раненых, мыли, кормили, писали пись-
ма домой. Они были не только цели-
телями, но и заботливыми матерями, 
и нежными сестрами. С медицинской 
сумкой сопровождала автоколонны 
санинструктор «Дороги жизни» Пичу-
гина К.С. Однажды во время возвра-
щения с Большой Земли бомба упала 
возле машины, и полуторка вместе с 
шофером и с Пичугиной провалилась 
в прорубь. Двери машины всегда были 

открыты, и она успела выпрыгнуть из  
кабины в крошево полыньи. Машина 
погрузилась на дно Ладоги. Пичугина, 
исцарапав в кровь руки об  лед, чудом 
осталась жива.

Женщины Адмиралтейского заво-
да по доске катили тачки с углем,  вы-
таскивая его с затонувшей у пирса 
баржи. Приходилось им выполнять и 
другую нелегкую работу. В большом 
железном ящике, который являлся за-
водским моргом, были сложены шта-
беля из погибших рабочих. Их нужно 
было похоронить. В столярном цехе, 
получив деревянные рейки, они при-
вязывали тела и тащили за собой на 
Смоленское кладбище.

На станции Ладожское озеро жен-
щины пилили дрова, таскали их на па-
ровоз, носили воду, чтобы поезд мог 
отправиться за эвакуированными ле-
нинградцами, а затем помогали выйти 
им из вагонов, грузили на пароход. Тру-
дились без выходных, получая по 200 г 
хлеба в день.

Перед животноводами совхоза 
«Лесное», когда труд прервала война, 
мужчины ушли на фронт, стояла зада-
ча – сберечь племенной скот. Увязая в 
снегу под бомбежками и обстрелами, 
добирались они к местам, где когда-то 
стояли стога сена. Собранную труху в 
подолах носили они на ферму. А перед 
глазами стояли голодные дети, чашка 
молока могла спасти жизнь.

Герой Социалистического Труда 
Ряйзе Е.И. эвакуировала большое сов-
хозное стадо в тыл, в Вологодскую об-
ласть. Это был изнурительный труд. 
Вели скот ночью, лесом, под обстре-
лом врага, почти без еды. Стадо из 280 
коров было сохранено.

Всех подвигов женщин в годы Ве-
ликой Отечественной войны не счесть. 
Им, солдатам Победы, посвящено мно-
го книг, кинофильмов, стихов.
Им память вечная, погибшим 

не напрасно, 
Вам, выжившим, поклон за героизм, 
Вы и сейчас, как в юности, прекрасны,
Девочки, победившие фашизм!

С  уважением  и  признательно-
стью, 

С.В. ПЕТРОВ, депутат 
Государственной Думы ФС РФ

С прекрасным праздником Весны!

НА СНИМКЕ Александра РЯБОВА – военнослужащие воинской части в Углово: 
главный корабельный старшина Ольга Василёнок,

мичман Лариса Ковальчук, старший мичман Людмила Ясинская

УВАЖАЕМЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
Сердечно  поздравляем  вас  с 

прекрасным  праздником  весны  – 
Международным  женским  днем  – 
8 Марта!

Вы дарите нам самые трогательные 
моменты в нашей жизни, заставляете 
восхищаться, вдохновляете на самые 
мужественные поступки.

Примите самые искренние пожела-

ния крепкого здоровья, счастья и добра. 
Пусть вас покинут тревоги и огор-

чения, пусть благополучие и согласие 
придут в ваш дом.

Ю.И. ОЛЕЙНИК, координатор 
ЛРО ЛДПР, заместитель 

председателя Законодательного 
собрания Ленинградской области;

А.Я. ЛЕБЕДЕВ, руководитель 
фракции ЛДПР в ЗаКСе ЛО

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
От  всей  души  поздравляю  вас  

с Международным женским днем!
Спасибо вам за великую способ-

ность делать мир прекраснее и до-
брее. Пусть будет меньше в вашей 
жизни тревог и огорчений! Пусть чаще 
вас радуют родные и близкие! Пусть 
Весна подарит вам побольше светлых, 
солнечных минут счастья.

Весеннего вам настроения, благо-
получия и любви! С праздником!

С уважением, 
Роман ВАНЧУГОВ, депутат 

Государственной Думы ФС РФ, 
председатель Совета 

регионального отделения 
политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в ЛО

Бабушкина
медаль

Здравствуйте, уважаемая ре-
дакция газеты!

Я,  Мергер  Роза  Яковлевна, 
блокадница,  пенсионерка,  хочу 
через  вашу  газету  поблагода-
рить  замечательную  девочку, 
ученицу  3  «Б»  класса  Кузьмо-
ловской  средней  школы,  Спи-
рину Валерию.

Она пришла меня поздравить в 
День блокадника ко мне домой и 
рассказала стих, который напом-
нил мне ту жизнь, что мы пережи-
ли, выстрадали. Валерия спросила 
меня: «Что такое блокада?» – Я ей 
рассказала о военных годах и по-
казала свои медали. Пожелала ей 
и будущему поколению никогда не 

испытывать то, что пришлось пере-
жить нам. Огромное Валерии чело-
веческое спасибо!

До слёз задели слова этого сти-
хотворения. Пожалуйста, напеча-
тайте его:

Я ПОМНЮ И ГОРЖУСЬ!
Открыла бабушкин я шкаф,
Нашла я там награду. 
Лежит медаль и надпись там:
«Жителю блокады».
Спросила я у бабушки:
«Чья эта медаль?» –
«Медаль прабабушки твоей,
Ей было девять лет.
И началась война.
Бомбежки, голод и мороз.
И надо как-то жить,
А Ленинград в кольце.
И только Ладоги тот лёд
Дал шанс на жизнь нам всем.
Спасибо им! Теперь их нет,
Но память в сердце есть!

Хочу, чтоб в сердце у меня
Прабабушка жила.
Я расскажу о ней сестре
И брату, и друзьям.
Пусть будет и для них
Примером прабабушка моя!»
Спасибо тебе, Спирина Валерия!

Р. Я. МЕРГЕР

Радость 
и солнечный 

свет
26 января в ДК п. Щеглово был 

организован  вечер,  посвящен-
ный  Дню  полного  снятия  блока-
ды Ленинграда.

Нас поздравили глава админи-
страции Кирвас Леонид Николае-

вич, депутаты Паламарчук Ю. А. и 
Осидач Л. К. Затем был концерт, 
выступали ансамбли «Крупеничка», 
«Ярмарка».

В эти скорбные дни было столько 
воспоминаний и так тяжело было на 
сердце. Но задорные, улыбчивые, 
красивые люди внесли в нас ра-
дость и солнечный свет. Мы вспом-
нили, что и в те тяжелые времена, 
когда падали бомбы, рвались сна-
ряды, – город жил. Мы голодные, но 
ходили в кино и на концерты вопре-
ки всем испытаниям. Мы выстояли 
и гордимся этим! Рады, что вырас-
тили детей, внуков и правнуков под 
мирным небом. Большое спасибо 
главе администрации, а также ди-
ректору ДК Мигун Л. Н. и всем, кто 
принимал участие в этом замеча-
тельном празднике.

А.А. ЛЕЛЬПУРАН, ветеран 
войны, блокадница
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От души поздравляем Татьяну  
Петровну  ЗЕБОДЕ,  Марию  Алек-
сеевну  КОЗЛОВУ,  Елену  Иванов-
ну  ФРОЛОВУ,  Ларису  Михайловну 
САХНО,  Галину  Борисовну  БАРЫ-
ШЕВУ, Аллу Николаевну МАМБЕТО-
ВУ,  Наталью  Вадимовну  КРАСКО  и 
всех ваших сотрудниц с праздником 
весны – 8 Марта!

Красивых слов, приятных снов,
Цветов, ещё цветов, вниманья близ-

ких и родных, чтобы сбывались ваши 
мечты.

Спасибо за ваш труд.
С уважением, общество 

инвалидов «Котово Поле»

Сердечно поздравляем с праздни-
ком весны – 8 Марта депутата ЗакСа 
ЛО Татьяну  Васильевну  ПАВЛОВУ 
и её помощников: Ларису  Сергеев-
ну  ЛОГВИНОВУ,  Светлану  Алексан-
дровну ДЕНИСОВУ.

Желаем вам творческих успехов, 
крепкого здоровья, исполнения всех 
желаний, тепла и любви близких.

Спасибо за внимание и заботу о ин-
валидах.

Общество инвалидов 
«Котово Поле»

От всей души поздравляем с празд-
ником Любви и Надежды – женским 
Днём 8 Марта:

главу администрации МО г. Всево-
ложска ЗЕБОДЕ  Татьяну  Петровну; 
депутата Законодательного собрания 
Ленинградской области ПАВЛОВУ 
Татьяну  Васильевну; председателя 
комитета социальной защиты насе-
ления Всеволожского района САХНО 
Ларису  Михайловну; заместителя 
главы администрации Всеволожского 
района ФРОЛОВУ  Елену  Ивановну; 
всех  ветеранов,  узников  фашист-
ских концлагерей.

Желаем хорошего здоровья и что-
бы всегда рядом с вами были верные 
друзья, мир, добро и любовь.

Комитет несовершеннолетних 
узников фашистских концлагерей

Сердечно поздравляем главного 
редактора газеты «Всеволожские ве-
сти» Веру  Алексеевну  ТУМАНОВУ  и 
всех её сотрудниц с Днём 8 Марта!

Пусть расцветут тюльпаны яркие
И в сердце нежность расцветёт,
И милый день – 8 Марта –
Любовь и счастье принесёт!
Желаем вам творческих успехов, 

крепкого здоровья, всех благ вашим 
семьям.

Общество инвалидов 
«Котово Поле»

Сердечно поздравляем Веру Алек-
сеевну  ТУМАНОВУ, главного редак-
тора «Всеволожских вестей», и  её 
женский  коллектив с Международ-
ным праздником весны!
Поздравляем с Женским праздником 
Всех работников «Вестей».
Мы желаем им успехов 
В сборе свежих новостей.
Жизнь района вы, как в зеркале, 

Отражаете всегда.
Хоть порою вы рискуете 
Правду говорить в глаза.
Но такая уж профессия – 
Если выбрал, так держись. 
Пусть одно лишь будет правило:
Освещать правдиво жизнь.
Совет ветеранов п. Кузьмоловский

Поздравляем с Международным 
женским днём 8 Марта врача-эн-
докринолога ЩЕРБАКОВУ  Марию 
Львовну, медсестру КУЗЬМИНОВУ 
Людмилу  Никоновну, участкового 
врача СЯСИНУ Нинель Михайловну, 
медсестру КОЗЛОВУ  Наталью  Ми-
хайловну и СКОПИНОВУ  Алексан-
дру Васильевну.

Прекрасный день 8 Марта,
Когда светлеет всё кругом.
И разрешите вас поздравить
С Международным женским днём.
Здоровья, счастья пожелать Вам,
Чтоб не старели никогда
И чтоб всегда вы процветали
Во имя счастья и добра.

Инв. Иванова Е.А., Жаркова Т.Н.

От всей души поздравляю активи-
сток общественной жизни Романов-
ского сельского поселения, прекрас-
ных, удивительных, очаровательных 
женщин с Международным женским 
днём 8 Марта: ВОЛЧАНСКУЮ  З.Ф., 
АРЕХОВСКУЮ Н.Г., ЖУЙКОВУ М.М., 
АЛЕКСЕЕВУ  Т.Г.,  СОКОЛОВУ  Н.Ф., 
ШУТОВУ  Н.М.,  САКОВУ  Т.И.,  БЫ-
ВАЛЬЦЕВУ  О.Г.,  ЛЮБОМИРОВУ 
Л.И.,  ТЕРНОВЫХ  В.П.,  ШАКИРОВУ 
Н.П., ХАРИТОНОВУ Л.В., ЛУКОЯНО-
ВУ  Н.С.,  КАРАНДАШОВУ  Г.Н.,  МИ-
ЛОВИДОВУ  Г.И.,  КОЗЛОВУ  Н.  И., 
ТАРОЧКИНУ З.Г.

От всей души вас поздравляю
С этим тёплым праздником весны!
Вам здоровья, счастья я желаю,
Радующей сердце красоты.
Пусть женский день не кончается,
Пусть поют в вашу честь ручейки,
Пусть солнышко вам улыбается,
А мужчины вам дарят цветы.

С уважением, депутат 
МО Лебедева Т.И.

Дорогие наши женщины!
Мы, мужчины, вас обожаем!
Нет таких слов, чтобы выразить 

нашу любовь и благодарность за вашу 
нежность и заботу, за стойкость и тер-
пение в дни радости и горя, за то, что 
вы идёте по жизни рядом с нами, беря 
на свои хрупкие плечи подчас непо-
сильную ношу.

Поздравляем вас с праздником 
весны. Сама природа дарит вам яр-
кое солнце и первые весенние цветы, 
благодаря за новую просыпающую-
ся жизнь. И в это время вы особенно 
красивы, и молоды, и любимы, потому 
что вы – сама жизнь. Будьте же всег-
да счастливы! И пусть всегда рядом с 
вами будут ваши любимые, а вы всег-
да оставайтесь прекрасными, зага-
дочными, достойными поклонения и 
всех цветов в мире!

С.В. Беляков, глава 
МО «Романовское сельское 

поселение», совет депутатов

Выражаем сердечную благодар-
ность депутату КИРВАС  Надежде 
Дмитриевне за организацию очень 
интересной и поучительной экскурсии 
по святым местам (о преподобном 
святом Александре Свирском), г. Ло-
дейное Поле. Искренне желаем вам, 
Надежда Дмитриевна, крепкого здо-
ровья, счастья и благополучия.

Поздравляем с наступающим 
праздником 8 Марта!

И от души мы вам желаем 
Здоровья, счастья, меньше бед. 
В семье чтоб было все в порядке.
Тепла, добра, счастливых лет!

С уважением, все участники 
экскурсии и Совет ветеранов МО 

«Щегловское сельское поселение»

С Международным женским днём 
поздравляю работников  почты, 

ЖКХ,  амбулатории,  женщин,  ра-
ботающих  на  ферме,  и  всех  жен-
щин,  живущих  в  нашей  маленькой 
деревне  Хапо-Ое!  Хочется пожелать 
вам крепкого здоровья, больше радо-
сти в наше время. Поздравляю и вас, 
дорогие работники печати.

Алексеева Н.И.

С праздником 8 Марта от всей души 
и сердца поздравляю свою большую 
семью: доченьку Галину; внучат: Ка-
тюшу,  Анюту,  Машеньку;  невестку 
Наталию; сватью Жанну Н.; сестри-
чек:  Нину,  Татьяну,  Ирину,  Динару; 
племянниц:  Алёну,  Светлану,  Ири-
ну,  Елену,  Екатерину;  правнучек: 
Светлану, Валерию, Викторию; не-
вестку  Валентину. Желаю крепкого 
здоровья, Божьей любви между со-
бой, всех благ.

Алексеева Н.И.

Поздравляем  вас,  милые  су-
дарыни  Всеволожского  района,  с 
женским днём 8 Марта!

Так хочется найти слова,
Которые ещё вам не сказали,
Чтоб было много в них тепла
И вы потом их вспоминали!
Пусть улыбкой, счастьем и любовью
Сердце полнится всегда.
Крепких сил, энергии, здоровья,
Радости на долгие года!

Совет ветеранов д. Ненимяки

От всей души поздравляем Вас,  
Татьяна  Геннадьевна, с женским 
днём 8 Марта!

Пусть будет на душе у Вас
Весна в любое время года,
А в Вашем доме каждый час
Царит прекрасная погода!

Совет ветеранов д. Ненимяки

Совет  ветеранов  УМВД  по  Все-
воложскому  району сердечно по-
здравляет действующих сотрудниц 
и  ветеранов  УМВД с праздником 8 
Марта!

Желаем доброго здоровья, благо-
получия, семейного счастья и неисся-
каемой энергии.

Если будут тяготы, лишенья,
Мужчины поддержат вас всегда,
Подадут вам руку, плечо подставят.
И не унывайте никогда.
И.Н. Валерианов, председатель 

Совета ветеранов УМВД 
по Всеволожскому району

Сердечно поздравляем всех  жен-
щин,  проживающих  в  мкр  Котово 
Поле, с Днём 8 Марта!

По-разному ложится карта,
Бывает, что и не везёт,
И только в день 8 Марта
Туза любая дама бьёт!
А короли в смиренной позе
Лежат на краешке стола.
8 Марта дама – козырь,
Какой бы масти ни была!
Здоровья, удачи, счастья, радости 

желаем вам.
Общество инвалидов 

«Котово Поле»

Из года в год всегда весной бывает 
март и день восьмой. Уже в преддве-
рии праздника полоски золотистого 
солнца скользят по снегу и, конечно, 
радуют и согревают душу.

Поздравляем с весенним праздни-
ком 8 Марта наших  мам,  бабушек, 
сестёр,  дочерей  и  подруг. Хочется 
пожелать нашим дорогим и верным 
женщинам здоровья, счастья, мно-
го бодрости и сил. Чтоб не грустили, 
чтоб беды мимо вас проходили, чтоб 
красивые всегда были. А семейное 
счастье – этот Божий дар – окружало 
вас, как тёплая шаль.

В.А. Ларионов, председатель 
Совета ветеранов 

МО «Агалатовское СП»

Уважаемую СОФОНОВУ  Валенти-
ну  Ивановну  и  весь  коллектив  по-
чты поздравляю с чудесным Днём 8 
Марта!

Здоровья, успеха в работе, добрых 
клиентов и подписчиков, терпеливых 
сотрудников и большого личного сча-
стья желает ваша постоянная подпис-
чица Харламова Т.А.

Всех  любимых,  дорогих от мала 
до велика поздравляю с 8 Марта!
Желаю быть всегда счастливыми!
Где счастье – там и красота.
А женщина с улыбкой милою
Прекрасней, чем сама весна.

Таня Харламова

Дорогие  женщины, сердечно по-
здравляю вас с замечательным ве-
сенним праздником 8 Марта! Желаю 
крепкого здоровья, счастья и успеха в 
труде.

Шевченко Борис Павлович

В это праздничный День – 8 Марта 
через вашу газету хочется искренне 
поблагодарить коллектив  врачей, 
медсестёр,  санитарок терапевти-
ческого отделения ЦРБ во главе с её 
заведующей ПОЛЕЙ  Марией  Вла-
димировной, а также нашего участ-
кового врача-терапевта КОЗЛОВУ 
Зинаиду  Григорьевну. Успехов в их 
благородном тяжелом труде.

Сулейменов 
Ахметжан Сулейменович, 

ветеран войны, 
ветеран Вооружённых Сил СССР, 

ветеран труда, г. Всеволожск

Дорогие женщины! Примите наши 
сердечные поздравления с любимым 
праздником весны!
Пусть первый подснежник
Подарит Вам нежность,
Весеннее солнце подарит тепло,
А мартовский ветер подарит надежду,
И счастье, и радость, и только добро!

Совет ветеранов мкр М. Ручей

От всей души поздравляем с празд-
ником весны участкового терапевта 
КРЫЛОВУ  Александру  Владими-
ровну  и медсестру  ДУЧЕНКО  Люд-
милу Фёдоровну!
Позвольте пожелать вам с улыбкой 

и шуткой:
Всегда оставайтесь такими же 

чуткими,
Пусть труд вам будет приятною ношей,
Желаем здоровья и жизни хорошей!

Совет ветеранов мкр М. Ручей

Самые искренние поздравления с 
первым праздником весенним кол-
лективу  Детского  сада  «Южный». 
Огромная благодарность Алле  Алек-
сеевне  и  Светлане  Геннадьевне за 
бесценный труд, который вы вклады-
ваете в развитие и воспитание детей. 
Прекрасного настроения, больших 
успехов во всем, доброго здоровья.

Бабушка Ильи и Ульяны

Поздравляем всех женщин п. Ро-
мановка с праздником  Весны, с Днем 
8 Марта. А также с днем рождения 
долгожителей п. Романовка: МЮХ-
КЮРЯ  Еву-Веру  Ивановну (89 лет), 
КОЗЛОВУ Аполлинарию Михайлов-
ну  (92 года), КРЫЛОВУ  Анну  Ива-
новну  (87 лет),  ГОЛУБ  Валентину 
Дмитриевну (92 лет), СТРОИЛО Гри-
гория Афанасьевича (93 года)
С душистой веточкой сирени
Весна приходит в каждый дом,
От всей души Вас поздравляем
С Международным Женским днём!

Желаем всем крепкого здоровья и 
личного благополучия! 

 Совет ветеранов п. Романовка

ОТ  ВСЕЙ  ДУШИ
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Конечно, она бывает сосредото-
ченной и расстроенной, особенно 
если что-то пошло не так, как за-

думывалось, и не всегда смеются ее гла-
за. Но даже в таком настроении она всем 
своим миниатюрным существом излучает 
симпатию и сердечность. Видеть в людях 
только хорошее, любить жизнь, отсекать 
всё, что нарушает внутреннюю гармонию, 
– постоянная потребность этой хрупкой 
женщины, которая умеет дарить радость и 
учит этому других. 

Знаете, как назывался детский теа-
тральный коллектив, который она создала 
в начале девяностых годов в Новодевят-
кинской школе? – «Праздник». Праздником 
он и был для пятидесяти учеников, кото-
рые прошли мастерскую Людмилы Коти-
ной, а еще для тех, кому дарили свое твор-
чество эти увлеченные дети. Директор 
школы Галина Федоровна Мартыновская 
рассказывает: «Запомнились интересные, 
яркие и веселые выступления на школьной 
сцене ее воспитанников. Мудрая, с тонким 
чувством юмора, отзывчивая, блестящий 
профессионал, беззаветно любящий свое 
дело, – это все про нашу Людмилу Вален-
тиновну». 

Прошло много лет, но те дети, которые 
влюбленными глазами смотрели на своего 
режиссера, вторили ей, верили ей, ловили 
каждое ее слово, – уже выросли и обза-
велись семьями, но по-прежнему звонят 
Людмиле Валентиновне, приглашают к 
себе в гости, а то и сами заглядывают в 
ее гостеприимный дом. Она научила их 
многому: декламации, сценическому дви-
жению, красивым манерам, правильной 
речи, а главное – желанию видеть красоту 
в самых разных ее проявлениях.

Талантливого педагога дополнительно-
го образования детей не мог не заметить 
директор ДДЮТ Александр Моржинский, 
и понемногу стал привлекать режиссера 
Котину, которая числилась в его штате, к 
проведению «общедворцовских» меро-
приятий. Конечно, успевать работать «на 
два фронта» – в школе и в ДДЮТ – ей было 
нелегко, но на предложение директора 
перейти во Дворец «насовсем» она твердо 
ответила: «Только после того, как выпущу 
детей из школы». В тот год, когда студий-
цы получили школьные аттестаты, Котина 
перешла в ДДЮТ, к вящей радости Мор-
жинского и всего его дружного творческо-
го коллектива, где ее уже с нетерпением 
ждали и больше уже никуда не отпускали, 
разве что совсем ненадолго – понянчиться 
с внуком.

Людмила Валентиновна любит Дво-
рец: «Коллектив здесь удивительный, 
люди очень открытые. Мы всегда на-
столько понимали друг друга, что было 
легко работать. Как бы ни был хорошо 
написан сценарий, если это не подкре-
плено коллективом, то никогда ничего не 
получится». Сколько замечательных идей 
родилось в этом коллективе, сколько пре-
красных мероприятий вошло не только 
в историю ДДЮТ, но и историю образо-
вания района: грандиозный фестиваль 
«Весенний калейдоскоп», фестиваль по-
этического творчества «Души прекрасные 
порывы», фестиваль школьных литера-
турно-музыкальных композиций «Память 
поколений», фестиваль «зримой» песни, 
«Парад звёзд», бал выпускников, а также 
многое-многое другое.

Режиссер ДДЮТ Котина – специалист 
эксклюзивный. Если она взялась за дело, 
то оно просто обречено на успех. Когда 
Людмила Валентиновна готовится к меро-
приятию, все знают: Котину не трогать! И 
выполняют это строгое, но справедливое 
распоряжение директора, который дает 
режиссеру время на раздумья, а также 
предоставляет полную свободу действий 
– в обмен на отличный результат. «Я ее 
ценю за высокий профессионализм, ко-
лоссальные знания в разных областях ис-
кусства, истинно петербургскую культуру, 
– говорит Александр Тихонович. – Люд-
мила Валентиновна окружает себя таки-
ми людьми, что мероприятия становятся 
праздниками. Удивительно, сколько ин-
формации она держит в голове и как четко 
помнит мельчайшие детали сценария, при 
этом совершенно не терпит фальши, тре-
буя от исполнителей знания фактического 
материала. Литературу и музыку знает 

так, что ее не провести. В этой маленькой 
голове – целая аудиотека и такая же по 
объему фильмотека. Она уникальный че-
ловек, не представляю, кем ее можно за-
менить…».

Директор, который по возрасту значи-
тельно моложе Людмилы Валентиновны, 
то ли в шутку, то ли всерьез взял с Коти-
ной слово, что она будет работать во Двор-
це до самой его пенсии. Не знаю, что она 
ответила, но работается им вместе очень 
хорошо. «Мы с ним одинаково думаем и 
чувствуем», – признается Людмила Ва-
лентиновна.

Режиссер ДДЮТ Котина в 2000 году 
стала победителем Всероссий-
ского конкурса педагогов допол-

нительного образования «Сердце отдаю 
детям», но с таким же успехом могла бы 
стать призером нескольких профессио-
нальных конкурсов в области культуры.

Началась ее богатая событиями и ин-
тересная творческая жизнь в должно-
сти инструктора («Ну, это такая девочка 
на побегушках», – шутит моя героиня) в 
Доме культуры Кировского завода. Даль-
нейшее продвижение по служебной лест-
нице (завотделом, замдиректора) шло в 
ногу с заочной учебой вначале в Коллед-
же, театральное отделение которого она 
окончила с красным дипломом, а затем 
и в Институте культуры. Таким образом, 
путь от теории к практике был коротким и 
эффективным: все, чему учили педагоги, 
«с пылу, с жару», проходило апробацию в 
Доме культуры. Все сценарии для много-
численных мероприятий Людмила Котина 
писала сама и проводила их тоже сама. 
А еще у нее был клуб для рабочих Киров-
ского завода и для трудных подростков. 
Немногочисленные, тогда ведь мало фо-
тографировали, черно-белые снимки рас-

сказывают об этом периоде 
ее жизни – важном в плане 
становления организатор-
ских способностей Котиной, 
но загонявшим в прокрусто-
во ложе административных 
рамок ее бьющие ключом 
творческие идеи. Наступил 
момент, когда она поняла: 
«королевство-то тесновато», 
и с радостью согласилась 
на предложение стать ру-
ководителем студенческого 
клуба ЛЭТИ, открывающего 
просторы для творческой 
самореализации.

Из Дома культуры, где 
Котина работала одиннад-
цать лет, ее отпускали не-
охотно, долго отговаривали. 
При расставании сотрудни-
ки подарили ей трогатель-
ную самодельную открытку, 
на которой был нарисован 
Дом культуры, из окошек 
которого капали большие 
слезы…

В 1982 году начался 
следующий этап жизни – 
бурный, безудержный, по-
глощавший все время без 
остатка, потрясающе ин-
тересный. Ленинградский 
электротехнический инсти-

тут в то время буквально кипел творче-
ством: агитбригада, несколько студенче-
ских театров, академический хор, который 
гастролировал и даже издавал свои пла-
стинки; студия пантомимы.. Славился ин-
ститут и своими вечерами ССО (студенче-
ские строительные отряды).

Новую должность художественного ру-
ководителя Людмила Валентиновна Коти-
на приняла с удовольствием – о такой ра-
боте можно только мечтать. «Я не столько 
работала, сколько училась у студентов, по-
тому что состояние творчества, постоянно 
искрящихся необыкновенных идей – это 
мощный стимул для собственного раз-
вития, – признается она. – Мы не могли 
расстаться и сидели там, пока институт не 
закроется». Рабочий день Котиной длился 
с 2 до 8 часов, но репетиции заканчива-
лись намного позже: было просто не оста-
новиться. Как-то в предпраздничный день 
репетицию не разрешали: надо было при-
вести зал в порядок перед мероприятием, 
и тогда Котина решительно отправилась 
в кабинет ректора, у которого было сове-
щание: «Ну, пожалуйста, разрешите! Хоти-
те, я вам спляшу?». Только она раскинула 
руки в стороны, готовая пойти в пляс по 
ковру, как ректор, довольно посмеиваясь, 
сказал: «Ладно, давайте подпишу вашу бу-
магу». «Необыкновенно счастливое было 
время», – мечтательно вспоминает Люд-
мила Валентиновна.

А какие спектакли ставили, боже 
мой! На сцене ЛЭТИ впервые в 
стране сыграли спектакль «Ма-

стер и Маргарита» Булгакова, за разре-
шением и текстом ездили в Москву. «Фи-
зиков» Дюрренматта поставили, когда о 
пьесе только-только начинали говорить в 
интеллигентской среде. 

Девять лет продолжалось это счастье, 

но у всего хорошего короткий век, и в де-
вяностых годах, когда в стране начались 
серьезные политические и экономические 
перемены, коммерция вытеснила творче-
ство, а студенческие театры вынуждены 
были уступить место платным видеосало-
нам и дискотекам, Людмила Валентиновна 
ушла из ЛЭТИ, потому что поняла: это не 
для неё.

Простой, однако, длился недолго – и 
вскоре в ее квартиру на Гражданке при-
шла добрая весть, что школа в Новом Де-
вяткино, а это совсем недалеко от дома, 
ищет руководителя театральной студии. 
Так начался следующий этап жизни и твор-
чества Людмилы Котиной, о которой наш 
район узнал именно благодаря ее работе 
в системе дополнительного образования 
детей.

Сама она считает, что на землю, по ко-
торой проходила Дорога жизни, привел 
ее не случай, а судьба, потребовавшая 
исполнить долг перед семьей. В самый 
страшный год блокады в Ленинграде по-
гибла почти вся ее семья.

Родные брат и сестра блокаду пере-
жили, но когда мама увозила детей в эва-
куацию по непрочному весеннему льду 
Ладожского озера, дочка сильно просту-
дилась и вскоре умерла. В честь ее свою 
младшую дочь мама назвала Людмилой. 
Блокада вошла в жизнь девочки не толь-
ко с воспоминаниями матери о том, как 
умирали близкие, как ушла на ее глазах 
под лед машина с людьми, как тридцати-
летняя женщина, шатаясь от голода, шла 
через весь город за хлебными карточка-
ми, чтобы отдать свою порцию детям, но 
также с песнями о войне, несущимися из 
репродукторов, с парадами и демонстра-
циями, которые проходили мимо их дома 
на Дворцовую площадь.

Дорога жизни для семьи всегда была 
священным понятием, поэтому так важно 
для Людмилы Котиной то, что она ходит 
на работу по приладожской земле – той 
самой, по которой уезжала мама из бло-
кадного города, той самой, где похоронен 
ее дед.

Всеволожск теперь так же дорог ей, 
как и родной Петербург, который 
она боготворит. В центре города, 

около Летнего сада, Людмила Валенти-
новна родилась, там прошло ее детство и 
значительная часть жизни, она знает там 
не только каждое здание, но и, наверное, 
каждое дерево. У Котиной есть свои из-
любленные маршруты – она называет их 
«кругами успокоения», и проходят они 
по самым дорогим местам. Когда что-то 
не получается и необходима творческая 
«подзарядка», она отправляется пешком 
по городу, и он ей помогает…

Творчество – процесс непостижимый и 
очень индивидуальный, и он продолжает-
ся, даже когда у Людмилы Валентиновны 
сценарий уже написан, поэтому в ходе 
подготовки праздника или новогоднего 
спектакля она что-то постоянно переде-
лывает, перекраивает, дорабатывает – и 
так всегда. Коллектив, а в ДДЮТ уже сло-
жилась настоящая взрослая театральная 
труппа, не ропщет и терпеливо выполняет 
все требования мягкого, но очень требо-
вательного режиссера. «Филонить и хал-
турить не позволю», – так и читается в ее 
взгляде.

Людмила Валентиновна прекрасно из-
учила всех сотрудников коллектива ДДЮТ, 
знает их творческие возможности и мак-
симально использует сильные места сво-
их артистов при написании сценария. За 
долгие годы работы во Дворце Котина на-
писала огромное количество стихов, по-
священных коллегам.

– Когда сборник будет издан? – вспо-
минаю я разговор, начатый несколько лет 
назад.

– Работа идет, но перманентно. Бро-
саю стихи в электронный сборник, часть 
уже выведена на листы. Хотели издать к 
60-летию Дворца, но не успели. Поскольку 
каждому я писала в определенное время, 
может сложиться история ДДЮТ в лицах.

– Ваша жизнь – это творчество, став-
шее профессией. Правильно я понимаю?

– Не могу сказать, что это моя профес-
сия или даже образ жизни. Это моя жизнь. 

Нина УСТИЧЕВА
Фото Антона КРУПНОВА 

Подарить 
праздник

Вспоминаю свою самую первую встречу с Людмилой Валентинов-
ной Котиной во Дворце детского и юношеского творчества, где она 
много  лет  работает  режиссером.  И  хотя  время  уже  стёрло  своим 
беспощадным ластиком все детали этого события, осталось общее 
ощущение радости, доброты и света, которые согревают каждый раз, 
когда я вспоминаю о ней. Эта женщина наделена редкой способно-
стью освещать своим присутствием всех, кто находится рядом.
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Её  произведения  вы-
ставлялись  в  Санкт-
Петербургском  му-

зее  этнографии,  музее  Г.Р. 
Державина  и  словесности 
его  времени,  в  Киевском 
Доме  учёных,  в  Вильнюс-
ском  Дворце  учёных,  в  Ки-
жах,  на  Выставке  достиже-
ний  народного  хозяйства  в 
Москве и даже в Мюнхене. 

Она является лауреатом 
первого Всесоюзного фести-
валя народного творчества 
1985 года и второго Всесо-
юзного фестиваля 1987 года. 
Кроме этого, в её доме хра-
нится большое количество 
грамот, дипломов и медалей. 
Например, в 1998 году Н.П. 
Сереброва заняла призовое 
место на Царскосельском 
фестивале в Пушкине. Ей по-
дарили фотоаппарат за пред-
ставленный костюм, который 
она назвала «Архангельская 
крестьянка идёт в город про-
давать изделия народных 
ремёсел». В костюм входило 
красное платье в народном 
стиле, плетёные лапти на но-
гах, в руках корзинка и бере-
стяные туеса. Все эти детали 
были сделаны руками Наталии 
Павловны Серебровой… 

Летом она трудится на даче 
в посёлке Борисова Грива, 
зимой проживает в Санкт-
Петербурге. Но на самом 
деле её по этим адресам за-
стать сложно: она всё время 
в разъездах, занята кипучей 
деятельностью. Например, 
в 1991 году решила обучить 
вышивке монахинь в Свято-
Иоанновском ставропигиаль-
ном женском монастыре на 
Карповке. Сначала Наталия 
Павловна показала в мона-
стыре свои работы, на что ей 
сказали: «Да, Вы нам нужны». 
На другой же день сообщили, 
что в монастырь приезжает 
Святейший Патриарх Алексий 
II, и ему срочно нужно сделать 
подарок. Наталия Павловна 
вышила салфетку в северной 
традиции (птички на дереве). 
На этой салфетке служитель-
ницы монастыря поднесли 
Святейшему Патриарху хлеб-
соль. После этого Н. П. Сере-

брова в монастыре стала про-
водить много времени… 

В 2008 году по благосло-
вению Святейшего Патриарха 
Алексия II состоялся Крестный 
ход «Под Звездой Богороди-
цы». Этот Крестный ход имел 
8 лучей. В марте 2007 года 
первый «луч» пошёл из Влади-
востока и Хабаровска, позже 
– из других уголков России. 
Встретиться они должны были 
в Москве, в день интрониза-
ции Алексия II. Целью Крест-
ного хода было объединение 
земель русских. Шестой «луч» 
начинал свой ход в городе 
русской морской славы – Се-
вастополе, так как, начиная 
с Херсонеса (Севастополь), 
Владимир Красно Солнышко 
окрестил Русь. Наталия Пав-
ловна Сереброва в это время 
жила у друзей в Севастополе 
и решила присоединиться к 
этому мощному духовному 
движению. 

Она рассказывает: «Мы шли 
по трассе «Крым-Москва», 
причём скорость была очень 
большая – до 40 километров 
в день. Мы несли икону «Дер-
жавной Божией Матери» в 
большой раме под стеклом, 
она была настолько тяжёлая, 
что, когда мужчины её поста-
вили, я пыталась взять одну 
ручку – не оторвать от зем-
ли. С тяжестью легче идти 
в быстром темпе. Нас было 
15 братьев и 15 сестер. Идти 
надо было чётко в ногу, строй-
ными рядами и с пением мо-
литвы «Господи, Иисусе Хри-
сте, Боже наш, помилуй нас». 
Улыбаться не разрешалось. 
Приходим в селение – служим 
молебен, вечером – опять мо-
лебен». 

В Курске у Наталии Павлов-
ны поднялась температура, 
но эта женщина в любом угол-
ке России может чувствовать 
себя как дома. 10 дней она 
прослужила трудником в Се-
рафимо-Саровском мужском 
монастыре. Потом переехала 
за 30 километров от Курска, 
где находилась Курская ко-
ренная пустынь. Там она про-
жила 3 месяца, а в последнюю 
неделю даже работала пасту-

хом. Затем она переместилась 
на 100 километров от Курска, 
где в посёлке Мырмыжи неза-
долго до этого открылся музей 
скульптора Вячеслава Клыко-
ва. В мастерской В. Клыкова 
она прожила 10 дней, помогая 
местным сотрудникам. Верну-
лась в Санкт-Петербург в ав-
густе 2008 года, поздоровев-
шая и, как она вспоминает, в 
необыкновенно возвышенном 
состоянии духа. И сразу стала 
готовить новую выставку.

Ещё  один  случай:  в 
2009  году  знакомые 
пригласили Наталию 

Павловну  на  открытие  но-
вого музея «Сиверская дач-
ная столица». 

В Сиверском Н.П. Сере-
брова стала помогать добро-
вольно выполнять обязанно-
сти кассира и экскурсовода и 
другие. Прожила три месяца. 
Там познакомилась с Н.Д. Ши-
шиморовым. Н.Д. Шишиморов 
занимается тем, что ходит на 
байдарке и чистит в Гатчин-
ском парке пруды. Кстати, На-
талия Павловна вспомнила, 
что она ещё в раннем детстве 
мечтала о байдарках. И вот 
в возрасте 61 года Н.П. Се-
реброва воплотила детскую 

мечту. Каждый день Н.Д. Ши-
шиморов приплывал за ней, 
она садилась на байдарку 
(обязательно босиком, потому 
что Наталия Павловна – при-
верженка здорового образа 
жизни), вперёд смотрящей 
при этом была её спаниелька 
Мона Лиза (Маняша), и так они 
втроём ходили на байдарке по 
реке Оредеж.

Я спрашиваю у Наталии 
Павловны: «Вы считаете, что 
заветные мечты могут сбы-
ваться в любом возрасте? 
Ведь есть женщины, для ко-
торых активная жизнь закан-
чивается в 45 лет». Она отве-
тила: «У некоторых жизнь и не 
начинается даже. Они старич-
ками живут всю жизнь». Тогда, 
может быть, Наталия Павлов-
на обладает отменным здоро-
вьем? – Да нет, она инвалид по 
здоровью. Поздний ребёнок в 
семье, она родилась в 1948 
году в Ленинграде, когда её 
отцу было 52 года. К тому же 
отец перенёс дистрофию во 
время блокады Ленинграда. 
Такое было у неё наследство, 
и рано обнаружилось сложное 
сосудистое заболевание. Она 
борется с болезнью самыми 
разными способами – заня-

лась лыжами (регулярно при-
нимает участие в Лыжне Рос-
сии и в Юнтоловской лыжне), 
ходит на занятия по восточной 
гимнастике, изучила полезные 
свойства трав и лечится тра-
вяными настойками, бегает по 
снегу босиком и… ведёт ак-
тивный образ жизни. 

Она советует: «Надо себя 
всё время понуждать. Для 
этого надо найти интересное 
дело». Рисовать Наталия Пав-
ловна мечтала с раннего дет-
ства. Однако родители убеди-
ли её, что практичный человек 
должен иметь техническое об-
разование, и она стала учить-
ся на инженера-технолога. Но 
в 1979 году она познакоми-
лась с руководителем студии 
прикладного искусства «Рус-
ские узоры» в Доме ученых на 
Лесном – Людмилой Иванов-
ной Хоповой. И под руковод-
ством Л. И. Хоповой овладела 
14 ремёслами, причём на вы-
соком уровне. Кроме того, в 
2000 году обучалась у худож-
ника Ростислава Иванова (из 
посёлка Невская Дубровка). 

И ещё  Наталия  Пав-
ловна  пишет  стихи 
для детей. Её стихи 

напечатали в 15 сборниках, 
а  недавно  она  выпустила 
три своих книжки «О котах и 
кошках  и  о  других  немнож-
ко»,  «О  собаках»,  «Смешно, 
порой до слёз». 

Есть у неё «азбука» на ста-
рые слова, например, дети 
не знают, что такое коромыс-
ло. Для этого им написано 
стихотворение: «Коромысло 
вдруг легко /На плечо моё лег-
ло /С двух сторон на коромыс-
ле /Два ведра с водой повис-
ли». Или: «Ухвата хваткая рука 
/Полезла в печку неспроста. 
/Подхватит чугунок она/ Под 
кругло-чёрные бока». С 2001 
года Наталия Павловна явля-
ется членом Союза писателей 
«Многонациональный Санкт-
Петербург», членом трансна-
циональной Лиги писателей 
«Люткисы Арконы», членом 
Клуба детских писателей Се-
вастополя и активным членом 
Профсоюза творческих работ-
ников «Лукоморье плюс».

Я спросила у Н. П. Сере-
бровой: «Сколько лет вы хо-
тите прожить?» Она, не заду-
мываясь, ответила: «Тысячу». 
Кстати, пока набирался этот 
материал, я узнала, что На-
талия Павловна Сереброва 
в марте 2013 года стала при-
зёром лыжного соревнования 
«Богатырский забег», который 
проводился в Приморском 
районе Санкт-Петербурга. Ка-
жется, этой женщине и тысячи 
лет будет мало для воплоще-
ния всех её замыслов.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото автора

«1000 лет мне будет мало»
Однажды  в  Доме  учёных  на  Лесном  прохо-

дила выставка студии прикладного искусства. 
Выставку посетил директор Эрмитажа – Борис 
Борисович  Пиотровский.  В  Книге  отзывов  он 
написал:  «Со  временем  ваши  работы  займут 
достойное  место  в  Эрмитаже».  Автором  не-
скольких работ была Наталия Павловна Сере-
брова. 

Талантливых  де-
тей-танцоров  из  Ле-
нинградской  области 
ждут в новом среднем 
профессиональном 
образовательном  уч-
реждении.  Особое 
внимание  –  детям  из 
малообеспеченных, 
многодетных и непол-
ных семей.

«Академия танца Бориса 
Эйфмана» создана в Санкт-
Петербурге по инициативе 
всемирно известного хоре-
ографа, народного артиста 

России, лауреата Государ-
ственной премии, Кавалера 
ордена "За заслуги перед От-
ечеством" II степени - Бориса 
Эйфмана.

Академия принимает на 
учебу детей с 6,5–7 лет (за-
числение производится в 
первый класс) и 10 – 11 лет. 
Обучение в академии бес-
платное. В образовательном 

курсе будут использоваться 
традиции классической шко-
лы и современных авторских 
программ. Цель Академии - 
поддержка и воспитание та-
лантливых детей, создание 
инновационной системы под-
готовки танцовщика.

Воспитанники будут про-
живать в едином учебно-жи-
лом комплексе на условиях 

полного пансиона. Интернат 
рассчитан на 135 детей. В 
его составе - медицинский 
центр, спортивный комплекс, 
столовая, 14 балетных залов, 
библиотека и медиатека, 
конференц-зал, костюмер-
ные, зал для выступлений. 
Подготовка танцоров будет 
вестись по двум ступеням: 
начальная школа и общеоб-

разовательная программа.
Отбор и просмотр де-

тей 6–7 лет будет проис-
ходить 26  апреля, детей 
10–11 лет – 24  мая. Допол-
нительная информация по 
телефонам: (812) 405-90-97;  
405-93-71. Электронная почта: 
eifmanacademy@gmail.com

Пресс-служба 
губернатора ЛО

«Академия танца Бориса Эйфмана»
начинает приём детей на обучение
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На зимовках женщины 
большая редкость – условия 
суровые, работа мужская. Но 
есть и для слабой половины 
человечества должность на 
полярных станциях – повар.

Чем порадовать  8 Марта 
женщину, которая кормит це-
лый штат мужиков, оставаясь 
при этом прекрасной дамой? 
Конечно, букетом цветов. Но 
где взять их в условиях Ан-
тарктиды? Эту непростую за-
дачу Петр Подхалюзин решил 
очень оригинальным спосо-
бом.

Опытный зимовщик, он 
всегда брал с собой в экспе-
дицию семена цветов, кото-
рые высаживал на окне свое-
го балка – это домик такой. Но 
однажды не довез – оставил 
на судне. Пришлось посадить 
картошку, которая вымахала в 
условиях слабой освещенно-
сти до двух метров и зацвела 
белыми и фиолетовыми цве-
тами. Ну чем не подарок!

Когда Петр Подхалюзин 
вручил Наталье Васильевне 
Волковой огромный «карто-
фельный» букет, она была в 
полном восторге.

В 41-ю Российскую Антарк-
тическую экспедицию с по-
лярниками приехала един-
ственная женщина – Тамара 
Михайловна Столярова, жена 
начальника станции. Тоже, 
конечно, поваром. Все зимов-
щики по очереди помогали ей 
по хозяйству: драили камбуз, 
чистили овощи, мыли посу-

ду, накрывали столы. Пер-
вым заступил в наряд Петр 
Подхалюзин, которому при-
шлось вместе с поваром три 
дня отмывать и очищать за-
мызганный камбуз, который 
предшественники оставили в 
ужасающем состоянии. В ра-
боте они подружились.

Тамара Михайловна не 
только прекрасно готовила, 
она была необычайно забот-
ливым и общительным чело-
веком, за что ее очень ценили 
все мужчины-зимовщики.

8 Марта праздновали ве-
село и вкусно: были и угоще-
ния, и поздравления в стихах 
и в прозе, и песни с плясками 
под подхалюзинский баян, с 
которым наш герой никогда 
не расстается. Все праздно-
вание Петр записал на видео-
камеру.

Когда зимовка подходила к 
концу, он решил в знак благо-
дарности от имени всего муж-
ского коллектива приготовить 
для повара подарок. Сочинил 
куплеты, посвященные Та-
маре Михайловне, на мотив 
песни «Семёновна», которые 
назвали «Михайловна», их ре-
шили исполнить в последний 
день перед выходом в плава-
ние, когда все были в сборе. 
Несколько раз отрепетирова-
ли, спелись. Однако замысел 
не удался: пришлось, по тре-
бованию начальника станции, 
срочно сниматься с места 
рано утром. «Мы завели тя-
желые тягачи, – вспоминает 

Петр Подхалюзин, – и я пер-
вым стал выезжать на доро-
гу. Вдруг вижу, что из кают-
компании появилась Тамара 
Михайловна и бежит к моему 
тягачу. Оказывается, я забыл 
термос с клюквенным мор-
сом, и она его принесла. Как 
не быть благодарным такой 
заботливой женщине?!»

Незамысловатые куплеты 
об этой замечательной жен-
щине сохранились в дневнике 
Петра Подхалюзина:
Я утром топаю 

в кают-компанию
И завтрак лопаю 

с большим желанием.
В синем передничке, 

в белой косыночке,
Там Михайловна, 

ну как картиночка!
И обаятельна, и благородная,
Ко всем внимательна, 

как мама родная…
Пойдет в ботиночках

по Ширмахеру,
По тропиночке, 

как по фарватеру.
Конца зимовки ждем, 

подходит «Фёдоров», 
Его встречать идем, 

и это здорово!
Тебе, Михайловна, 

желаем искренне,
До дому плаванья и встречи 

с близкими…
Подготовила 

Нина УСТИЧЕВА
На  снимке:  Тамара  Ми-

хайловна  Столярова  в  Ан-
тарктиде.

Букет... картошки
Участник  нескольких  антарктических  экспедиций  Петр  Подхалюзин 

(его  воспоминания  мы  уже  публиковали  в  газете)  принес  в  редакцию 
большой материал на тему «Гармонь играет в Антарктиде», из которого 
мы  в  преддверии  8  Марта  взяли  два  эпизода,  посвященных  женщине. 
Да  простит  нас  уважаемый  автор  за  такое  своеволие,  но  не  использо-
вать столь интересные и неожиданные сюжеты, посвященные женскому 
празднику, было бы грешно.

8 марта мне исполняется 87 лет, 
из них шестьдесят мы рука об руку 
идём по жизни с моей женой. В 
этом году у нас юбилей – брилли-
антовая свадьба.

Когда мы с Марьям женились, 
у нас не было настоящей свадь-
бы, так как встретились всего один 
раз, а через десять дней уже по-
женились. Нашла мне невесту моя 
мама, которая жила в далеком глу-
хом ауле Оренбургской степи.

В 1953 году, когда я в приехал 
во второй раз в очередной отпуск 
из ГДР, куда был направлен по-
сле окончания Ленинградского 
Дважды краснознаменного воен-
но-политического училища имени  
Ф. Энгельса, мать настояла, чтобы 
я женился, так как она уже старая и 
перед смертью хочет увидеть вну-
ка. Я не мог ей отказать, потому 
что очень уважал её: неграмотная 
женщина, потеряла мужа, когда 
мне было десять лет, испытала все 
невзгоды военного и послевоенно-
го времени. Воспитала меня, как 
могла, вывела в люди… Невесту 
искали по всему району, потому 
что я поставил условие: девушка 
должна почитать свекровь и знать 
русский язык.

Отпуск близился к окончанию, 
когда мне сказали, что в райцен-
тре у моего зятя есть родственни-
ца, вроде взрослая, семь классов 
образования. Поехали с мамой 
на смотрины, но причину приезда 
скрыли. Пока пили чай, я попросил 
девушку проводить меня до райво-
енкомата, чтобы сняться с учета. 
Это был повод, чтобы поговорить. 
Ходили мы с ней больше двух ча-
сов, и в конце этой прогулки я ее 

спросил, согласится ли она выйти 
за меня замуж? Она ответила, что 
согласна, но решить должна ее 
мама.

Моя мама решение одобрила. 
Времени на подготовку свадьбы не 
оставалось, поэтому отметили это 
событие очень скромно, в своем 
ауле.

В части мою молодую жену 
встретили с большим любопыт-
ством, так как она была самой мо-
лодой офицерской женой. Стар-
шие женщины – жены офицеров 
– приняли ее в свой коллектив, она 
начала заниматься в разных круж-
ках при Доме офицеров – училась 
шить, печатать на машинке, прини-
мала участие в самодеятельности. 
Я тоже был активистом – секрета-
рем бюро комсомола полка.

В дальнейшем Марьям продол-
жала заниматься самообразова-
нием. В 1963 году в Белгородской 
области окончила школу рабочей 
молодежи, уже с тремя детьми на 
руках. В 1969 году закончила курсы 
медицинских сестер, а в 1975 году 
– заочно окончила библиотечное 
отделение культпросветучилища.

Где бы мы ни жили, она вела 
себя скромно, достойно, пользо-
валась уважением жителей, семей 
офицеров. Она была надежным 
моим тылом, облегчая нелегкую 
армейскую службу. А сейчас, когда 
с возрастом появилось много бо-
лезней, – она мой домашний врач. 
Я благодарен ей за все.

А.С. СУЛЕЙМЕНОВ, ветеран 
войны, ветеран Вооруженных 

Сил СССР, ветеран труда, 
г. Всеволожск

Уважаемые  жители  города 
Всеволожска  и  в  первую  очередь 
те,  кто  оканчивал  школу  №  2, 
может  быть,  у  вас  сохранились 
какие-то предметы из вашего дет-
ства.

В настоящий момент идет работа 
по созданию музея истории школы.  
Традиционная беда – мало экспона-
тов. Поэтому, если у кого-то сохрани-
лось что-то периода конца 80-х годов 

прошлого века, начала 2000-х, про-
сим помочь.

Документы и фотографии будут 
отсканированы и возвращены. Пред-
меты, если у вас есть возможность 
их передать, будут с благодарностью 
приняты.

Любой музей создается в первую 
очередь для сохранения памяти. 
Наши потомки должны изучать, знать 
и уважать историю своего края. Пом-
нить о людях, которые жили и рабо-
тали здесь до них. Гордиться своими 
предками и их делами. Знать о том, 

что каждый в своей жизни должен 
творить добро.

В случае если вы готовы помочь, 
обращайтесь к директору школы  
Оксане Михайловне или ее секре-
тарю, телефон   20-502. Можете 
обращаться по телефону 8-906-
273-02-40,  Симонюков Сергей 
Михайлович.

С  уважением  и  благодарно-
стью,     С.М. СИМОНЮКОВ

Сделаем музей вместе

Признание в любви
Хочу сделать признание: преклоняюсь перед 

всеми женщинами, перед своей мамой, перед 
своей супругой – боевой подругой. 

«Глубокоуважаемая 
Марина Семеновна!

Творческий Союз музейных 
работников Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 
благодарит Вас за прислан-
ную нам Вашу книгу «История 
Рябово с древнейших вре-
мен», том IV (СПб., 2012).

Хотим отметить, что наи-
больший интерес у сотруд-
ников музеев вызвали ре-
принтные материалы из 
«Санкт-Петербургских со-
временных летописей», по-
священные описанию празд-
нований, имевших место у 
В.А. Всеволожского в октябре 
1822 г. Поскольку оригиналь-
ные публикации того вре-
мени сегодня найти весьма 
затруднительно, Ваша книга 
восполняет для современ-
ных читателей существенный 

пробел в истории русской 
культуры «золотого века». В 
краеведческом плане пред-
ставляют немалый интерес и 
опубликованные Вами фраг-
менты из газеты «Петербург-
ский листок».

Интересные краеведче-
ские факты делает Вашу кни-
гу желанным подарком для 
любого современного люби-
теля русской словесности.

Позвольте еще раз побла-
годарить Вас, уважаемая Ма-
рина Семеновна, за эту кни-
гу и за Ваш подвижнический 
труд, который Вы вложили в 
ее создание."

А.И. КУЗЬМИН, 
заместитель 

председателя
Творческого Союза 

музейных работников 
Санкт-Петербурга и ЛО

Вклад краеведа
В  адрес  директора  Всеволожского  исто-

рико-краеведческого  музея  М.С.  Ратниковой 
пришло это письмо.
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За несколько минут мы все – люди и со-
баки – стали друзьями, и «старшие братья» 
разом ощутили то особое единение с «бра-
тьями меньшими», которое знакомо каждо-
му любителю животных. 

История этого приюта, расположенно-
го в Красногвардейском районе Санкт-
Петербурга на Поселковой улице, в общем-
то, традиционна. Две сердобольные 
женщины, которые не могли пройти сторо-
ной мимо голодных собак, живших в каком-
то подвале на улице Руставели, приютили 
их в гараже, обогрели, накормили, а с окон-
чанием зимы стали думать: где же их выгу-
ливать? Животным нужен свежий воздух.

Обнаружив на окраине города свалку и 
согласовав действия с арендаторами этой 
площадки, построили самый первый во-
льер и будки для семерых собак. Было это 
пять лет назад.

Приют с тех пор сильно разросся, при-
чем не в лучшую сторону. Хаотичная за-
стройка территории бывшей свалки во-
льерами, нагромождение домиков и будок 
– образец того, каким не должен быть при-
ют для животных. Однако другого выхода 
не было: собак с каждым днем станови-
лось все больше – их бросали через забор, 
оставляли в коробках прямо у ворот, при-

возили из разных мест города. У сотрудни-
ков приюта – некоммерческой организации 
«Благотворительный фонд «Друг» – был 
только один выход: пристраивать  новые 
вольеры там, где еще оставалось место.

Конечно, пушистые обитатели приюта, 
среди которых только одна породистая со-
бака, немецкая овчарка Джина, бытовых 
неудобств не испытывают. У них есть поме-
щения для ночлега, даже с хорошими ле-
жаками, в мисках всегда есть сухой корм и 
вода, с ними гуляют волонтеры. Живут они 
сообществами, среди своих сородичей, 
общаются друг с другом без ограничений. 
Неудобства испытывают люди – те, кто взял 
на себя ответственность за бездомных со-
бак. И они решили построить новый приют 
– большой и удобный.

Принять решение было легче, чем ис-
полнить замысел. Тамара Метелёва, уч-
редитель и директор приюта, попыталась 
вначале договориться о выделении участ-
ка с администрациями районов Санкт-
Петербурга, но безрезультатно. Потом ей 
предложили участок в Юкках, но, уже когда 
был сделан проект и даже присвоен када-
стровый номер, спешно отказали. Зато в 
администрации Всеволожского района ей 
сразу пошли навстречу. Земельная комис-

сия выделила благо-
творительной органи-
зации НОБФ «Друг» на 
эти цели земельный 
участок площадью 0,5 
га, расположенный на 
Дороге жизни, в не-
большом лесочке вда-
ли от жилых домов.

На этом участке и 
будет построен новый 
приют для животных – 
двухэтажное здание, 
рассчитанное на 250 
собак и 150 кошек, с 
собственной ветери-
нарной клиникой и 
прививочным кабине-
том. 

Ветеринарные ус-
луги – важная состав-

ляющая деятельности приюта, где все оби-
татели проходят обязательную вакцинацию 
и стерилизацию, у каждого есть собачий 
паспорт.

Ведь не предполагается, что они будут 
жить в приюте до конца жизни – им по-
дыскивают новых ответственных хозяев, 
которые с удовольствием берут в дом или 
квартиру ухоженных и ласковых собак. За 
пять лет существования приюта сотрудники 
передали в «добрые руки» около шестисот 
собак, многие из которых уехали с новыми 
владельцами в Финляндию и в Германию. 
Теперь на своих бывших питомцев Тама-
ра Метелёва и ее коллеги любуются в со-
циальной сети «ВКонтакте», где у приюта 
есть своя страничка и своя группа, насчи-
тывающая тридцать тысяч человек. Именно 
Интернет помогает волонтерам найти в го-
роде этот приют – и они приезжают, чтобы 
помочь брошенным животным выжить и на-
учиться жить среди людей.

Приют «Друг» выполняет большую рабо-
ту: здесь не только лечат и содержат собак, 
брошенных на произвол судьбы, не только 
подбирают, причем весьма ответственно, 
для них хозяев. Сотрудники этой благотво-
рительной организации делают все воз-
можное, чтобы облегчить существование 
и тех собак, которые не попали в приют. 
Например, они стерилизовали всех собак, 
живущих на Всеволожском и Ковалевском 
кладбищах и регулярно кормят их, спра-
ведливо полагая, что если их забрать в 
приют, то на освободившееся место придут 

собаки из Романовки, Ваганово, из других 
населенных пунктов. Здесь они живут сло-
жившимися сообществами, не доставляя 
проблем людям: стерилизованные собаки в 
«свадебные» стаи не собираются, агрессии 
к окружающим не проявляют.

Взять и обогреть всех бездомных собак, 
конечно, нереально. В приюте в настоящее 
время живут 180 обитателей – и это уже на 
пределе его возможностей, поэтому так 
важно, чтобы люди, наконец, поняли: «Мы 
в ответственности за тех, кого приручили». 
Возможно, положительный пример благо-
творительной организации «Друг» и за-
ставит кого-то задуматься над этой исти-
ной. «Организация приюта  будет хорошим 
примером для детей нашего района, они 
смогут прийти поухаживать за животны-
ми в качестве волонтеров, проявить свою 
доброту», – считает Сергей Румановский, 
начальник отдела развития сельскохозяй-
ственного производства, малого и средне-
го предпринимательства.

Тамара Метелёва, которая познакомила 
журналистов со своим питомником, сказа-
ла: «Я благодарна администрации района и 
города, губернатору Ленинградской обла-
сти за то, что обратили внимание на данную 
проблему, на бездомных собак. Я очень 
рада, что в скором времени у нас появится 
новый приют».

Ольга ЛАЗАРЕВА
На  верхнем  снимке:  Тамара  

Метелёва с питомцами.
Фото Антона ЛЯПИНА

Дом нужен всем
Журналистов,  приехавших  в  приют  для  собак,  четвероногие 

обитатели  встретили  громким  лаем,  но  очень  дружелюбно:  под-
ходили к гостям, доверчиво заглядывали в глаза, повиливали хво-
стами, норовили лизнуть руки.

В афере с землями 
– новый поворот

В рамках уголовного дела по мошенническо-
му отчуждению земельных участков Миноборо-
ны – Левашовского военного лагеря – задержана 
подозреваемая, заявил 21 февраля официальный 
представитель СК РФ Владимир Маркин. Это су-
пруга заместителя директора Федерального госу-
дарственного казенного учреждения «Кадастровая 
палата Росреестра по Ленинградской области» 
29-летняя предпринимательница Светлана Пяту-
нина.

По данным следствия, она причастна к афере с 
этими землями. Пятунина подозревается в оформ-
лении подложных документов, на основании кото-
рых были приобретены земельные участки, нахо-
дящиеся в федеральной собственности. По словам 
Маркина, следствие не исключает возможной при-
частности к мошенничеству с землями Левашов-
ского военного лагеря супруга подозреваемой 
– замдиректора Кадастровой палаты Ленобласти 
Дениса Коловнякова. Следователи уже провели 
обыски как в Кадастровой палате, так и в их заго-
родном доме в Бернгардовке.

В настоящее время решается вопрос о предъ-
явлении Пятуниной обвинения и меры пресечения.

Угнали фуру...
В 128-й отдел полиции УМВД России по Всево-

ложскому району с заявлением обратился водитель 
фирмы ООО «Ленагротранс». 18 февраля, вечером, 
он припарковал служебную большегрузную фуру 

«Вольво SH-12» у дома 30 по улице Ленинградской 
во Всеволожске. На следующий день водитель вер-
нулся к автомобилю, а того и след простыл – кто-
то угнал. Всеволожские полицейские в настоящее 
время ищут очевидцев резонансного похищения 
большегрузной машины, стоимость которой около 
3 миллионов рублей.

...и отобрали «ДЭУ»
В полицию обратился 28-летний уроженец Узбе-

кистана: ночью 20 февраля возле коттеджного по-
сёлка «Новые дубки» трое крепко сбитых мужчин с 
применением силы, якобы в счет долга, отобрали 
у него легковую машину «ДЭУ Нексия», документы 
на неё и паспорт. На следующий день инспектор по 
розыску похищенного транспорта ГИБДД обнару-
жил её в Васкелово. Полицейские уже вернули ав-
томобиль владельцу. Ведется проверка.

Задержали 
дачного вора

22 февраля в 97-й отдел полиции УМВД России 
по Всеволожскому району обратилась менеджер 
одной из петербургских фирм. В её дачном доме в 
садоводстве «Электропульт» (массив Дунай) неиз-
вестные злоумышленники, отжав входную дверь, 
проникли в дом и похитили газовую плиту, газовый 
баллон, бытовую технику, хрустальную посуду и 
другие вещи. Воры прихватили с собой даже ста-
ринный самовар. Полицейским удалось задержать 
одного из них. Это 39-летний безработный из Пе-
тербурга. Похищенное у него частично изъято. Воз-
буждено уголовное дело. 

Леонид Колесник
заключён под стражу
Следственными органами продолжается рас-

следование уголовного дела, возбужденного в 
отношении главы администрации МО «Токсовское 
городское поселение» Леонида Колесника и его 
знакомого – жителя Петербурга, сообщает След-
ственное управление СК РФ по Ленинградской об-
ласти.

В зависимости от роли каждого им предъявле-
ны обвинения, одному – за покушение на получе-
ние взятки в крупном размере, другому – за по-
кушение на посредничество во взяточничестве в 
крупном размере.

Как уже сообщалось, по версии следствия, Ле-
онид Колесник, являясь должностным лицом, до-
говорился с гражданином об оказании ему содей-
ствия в назначении на должность директора МУП 
«Ритуальные услуги» за взятку в виде 1 миллиона 
рублей. При этом Колесник поручил своему знако-
мому получить от гражданина и передать ему день-
ги в качестве взятки, сообщив об этом гражданину. 
13 февраля 2013 года в помещении кафе «Визит», 
расположенном в Ломоносовском районе, знако-
мый Колесника, действуя по его поручению, полу-
чил от гражданина взятку для последующей пере-
дачи Колеснику. Однако довести свой преступный 
умысел до конца не смог, поскольку был задержан 
непосредственно после получения денег.

По ходатайству следствия судом 15.02.2013 
года Колеснику была избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу.

         Виктор ГИРЯ

КРИМ-ФАКТ



156 марта 2013 ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 04.03.2013 № 552, г. Всеволожск
Об установлении предельных цен 

на услуги, предоставляемые 
АМУ «Всеволожские вести» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», решением совета депутатов МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области «О порядке принятия 
решений по установлению тарифов на услуги муниципальных пред-
приятий и учреждений МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области» от 20.09.2007 № 65 и на основании решения 
тарифной комиссии от 20.02.2013 администрация муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти  постановляет:

1. Установить предельные цены на оплату информационных и ре-
кламных услуг, оказываемых АМУ «Всеволожские вести», юридическим и 
физическим лицам согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликова-
ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2013.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации по строительству и коммунальному хозяй-
ству Ладыгина С.В.

А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации
* С приложением можно ознакомиться на сайте www.vsevvesti.ru

Уважаемые жители Всеволожского района Ленинградской об-
ласти!

01  января  2013  года Инспекция ФНС России по Всеволожскому 
району Ленинградской области приступила к приему деклараций о до-
ходах физических лиц, полученных в 2012 году. Физические лица обяза-
ны представить декларацию не позднее 30 апреля 2013 года.

Декларация может быть представлена как лично, так и почтовым от-
правлением (заказным письмом с описью вложения).

Справки по вопросам представления деклараций можно получить в 
Инспекции ФНС России по Всеволожскому району Ленинградской обла-
сти по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе,  
д. 138-А (к услугам налогоплательщиков – информационные стенды, 
консультации специалистов) или по следующим телефонам:

– 31-399 – телефон «горячей линии», ежедневно;
–  20-726  –  отдел  камеральных  проверок  №  3, по вопросам от-

чуждения имущества, ежедневно.
Дополнительно, в целях более качественного обслуживания налого-

плательщиков, Инспекцией выделены два номера телефона:
– 20-451,
–  20-481, по которым вы можете обращаться по пятницам, с 9.00 

до 16.45, а также:
– Интернет-сайт Управления ФНС России по Ленинградской области 

www.r47.nalog.ru.
Налоговый Кодекс РФ дает право на получение стандартных, про-

фессиональных, социальных и имущественных вычетов, которые могут 
быть предоставлены при подаче налоговой декларации. Инспекция на-
поминает, что данные декларации могут быть представлены в течение 
всего года.

С.В. ГОРСКАЯ, заместитель начальника, 
советник государственной гражданской службы 

Российской Федерации 2 класса

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация  МО  "Свердловское  городское  поселение"  со-

общает  о  проведении  публичных  слушаний по вопросу изменения 
вида разрешенного использования, принадлежащего ЗАО «СоюзСтрой» 
на праве собственности земельного участка, с кадастровым номером 
47:07:06-12-001:0056, категория земель: земли промышленности, энер-
гетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения, площадью 3500 
кв.м., расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, Мурманское шоссе, 16 км, с вида разрешенного исполь-
зования «для эксплуатации лесоторговой базы» на вид разрешенного 
использования «для размещения автосервиса с демонстрационным 
залом».

Публичные слушания провести в 17 часов 00 минут  08.04.2013 года 
в здании ДК «Нева».

Проектная документация и информация будут размещены в здании 
ДК «Нева» не позднее 18.03.2013 года.

М.Н. АНИСИМОВА, глава муниципального образования

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Муниципальное  образование  «Лесколовское  сельское  посе-

ление»  Всеволожского  муниципального  района  Ленинградской 
области  сообщает  о  проведении  публичных  слушаний по рассмо-
трению проекта о внесении изменений в правила землепользования и 
застройки в части изменения границ территориальных зон в поселке 
Осельки МО «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области: территориальную зону 
зеленых насаждений с возможностью размещения объектов рекреации 
(ТР2), территориальную зону, предназначенную для размещения объ-
ектов туризма, отдыха, досуга и развлечений (ТР3) и территориальную 
зону, предназначенную для размещения коммунально-складского на-
значения и инженерной инфраструктуры (ТП0), изменить на территори-
альную зону социально-бытового, учебно-образовательного, культур-
но-досугового, спортивного, торгового назначения, здравоохранения и 
социального обеспечения (ТД2).

Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оставить свои 
предложения и замечания можно по адресу:

– дер. Верхние Осельки, ул. Ленинградская, дом 32, администрация 
муниципального образования.

Публичные слушания состоятся 08 апреля 2013 года в 18. 00 в зда-
нии Дома культуры по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский рай-
он, дер. Лесколово, ул. Красноборская, дом 4.

А.Л. МИХЕЕВ, глава муниципального образования

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация  МО  "Свердловское  городское  поселение"  со-

общает  о  проведении  публичных  слушаний  по вопросу изменения 
вида разрешенного использования земельного участка площадью  

601 кв. м., расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, г.п. им. Свердлова, ул. Болотная, № б/н с вида раз-
решенного использования «для огородничества» на вид разрешенного 
использования «для индивидуального жилищного строительства»;

Публичные слушания провести в 17 часов 30 минут  08.04.2013 года 
в здании ДК «Нева».

Проектная документация и информация будут размещены в здании 
ДК «Нева» не позднее 18.03.2013 года.

М.Н. АНИСИМОВА, глава муниципального образования

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, ква-
лификационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г ООО «Гео Га-
рант», адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, каб. 301, телефон факс 8 (81370) 43-819, e-mail: 
8878969@mail.ru,. в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Евграфова, уч. № 84, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельного участка.

Заказчиком  кадастровых работ является Суворова Т.В.
Собрание  заинтересованных  лиц  по  поводу  согласования  ме-

стоположения  границ  состоится  по  адресу:  188640,  Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 8 апре-
ля 2013 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся 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 местно-
сти принимаются с 06 марта 2013 года по 08 апреля 2013 года по адре-
су: Ленинградская область,  г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Евграфова, уч. №84-а.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием  для согласования гра-
ниц земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровыми инженерами Антиповой Д.Ю. (квалификационный 
аттестат № 54-11-365), Бересневым П.И. (аттестат №86-11-43) и Ша-
лимовым Я.М. (аттестат № 78-10-0107), ООО «ГП «СевЗапГеодезия», 
адрес местонахождения: 190020 Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 18, 
офис 504, тел. 336-99-02, e-mail: info@sevzapgeo.ru, в отношении зе-
мельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Грузино, СНТ «Локатор», участок № 20 с 
к.н. 47:07:1620001:20;

Ленинградская область, Всеволожский район, 39 км Мурманского 
шоссе, СНТ «Дружба», участок № 94-а с к.н. 47:07:1041009:5 выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границ зе-
мельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Красносельская Анна Вла-
димировна, тел. 931-2270493.

Собрание  заинтересованных  лиц  по  поводу  согласования 
местоположения  границы  состоится  по  адресу:  190020  Санкт-
Петербург,  ул.  Бумажная,  д.  18,  офис  504,  05  апреля  2013  г.  
в 11.00. 

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, по-
дать возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти можно с 06.03.2013 г. по 05.04.2013 г. по адресу: 190020 Санкт-
Петербург, ул. Бумажная, д. 18, офис 504.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Грузино, СНТ «Локатор», участки №21, 
№19 с к.н. 47:07:1620001:19, № 18;

Ленинградская область, Всеволожский район, 39 км Мурманского 
шоссе, СНТ «Дружба», участки с к.н. 47:07:1041011:4, 47:07:1041011:11, 
47:07:1041011:12.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА № 06
на  право  заключения  договора  на  установку  и  эксплуатацию 

рекламных  конструкций  на  территории  муниципального  образо-
вания  «Всеволожский  муниципальный  район»  Ленинградской  об-
ласти 

Форма конкурса:  открытый конкурс.
Наименование организатора: Муниципальное бюджетное учрежде-

ние «Центр размещения рекламы» МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области.

Местонахождение: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 8, пом. 7.

Почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. 
Заводская, д. 8, пом.7.

Электронный адрес: suvora6308@rambler.ru
Контактное лицо: Суворова Наталия Борисовна. Тел. 8 (813-70) 43-

618, 8 (911) 900-83-63. 
Предмет конкурса: право заключения договора на установку и экс-

плуатацию рекламных конструкций сроком на 5 (пять) лет на земельных 
участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в 
собственности Всеволожского муниципального района, или на земель-
ных участках, государственная собственность на которые не разграни-
чена, на территории муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области по следующим адресам:

№ 
лота

Адрес предполагаемого 
размещения рекламной 

конструкции

Тип рекламной 
конструкции

Начальный размер 
оплаты за право 

заключения 
договора (руб.) 

НДС не облагается

01
а/д СПб - Дранишники -При-
озерск, 6 км + 520 м левая 
сторона (Лупполово)

Отдельно стоящий 
щит формата 3 м × 6м 720360

СПб - п.им.Свердлова- г. Все-
воложск, 9 км + 500 м правая 
сторона (Овцыно)

Отдельно стоящий 
щит формата 3 м × 6 м

№ 
лота

Адрес предполагаемого 
размещения рекламной 

конструкции

Тип рекламной 
конструкции

Начальный размер 
оплаты за право 

заключения 
договора (руб.) 

НДС не облагается
СПб - п.им.Свердлова - г. 
Всеволожск, 30 км + 250 м 
правая сторона 

Отдельно стоящий 
щит формата 3 м × 6 м

СПб- п.им.Свердлова- г. Все-
воложск, 28 км + 600 м пра-
вая сторона 

Отдельно стоящий 
щит формата 3 м × 6 м

СПб - п. им. Свердлова -  
г. Всеволожск, 11 км + 600 м 
левая сторона 

Отдельно стоящий 
щит формата 3мх6м

С П б -  п . и м . С в е р д л о в а - 
г.Всеволожск, 11км+500м ле-
вая сторона 

Отдельно стоящий 
щит формата 3мх6м

С П б -  п . и м . С в е р д л о в а - 
г.Всеволожск, 12км+050м ле-
вая сторона 

Отдельно стоящий 
щит формата 3мх6м

СПб-Морье (Дорога Жизни) 
8км+020м правая сторона 
(г.Всеволожск)

Отдельно стоящий 
щит формата 3мх6м

СПб-Морье (Дорога Жизни) 
5км+120м левая сторона 

Отдельно стоящий 
щит формата 3мх6м

02 Г. Сертолово, ул., Ларина, 
д.,12

Сити-формат 
1.2мх1,8м 129600

Г. Сертолово, ул., Ларина, 
д.,14

Сити-формат 
1.2мх1,8м

Г. Сертолово, ул., Ларина, 
д.,7, к.1

Сити-формат 
1.2мх1,8м

Г. Сертолово, ул., Ларина, 
д.,3

Сити-формат 
1.2мх1,8м

Г. Сертолово, ул., Ларина, 
д., 2

Сити-формат 
1.2мх1,8м

Г.Сертолово, ул., Молодцо-
ва, д.6

Сити-формат 
1.2мх1,8м

Г.Сертолово, ул., Молодцова, 
д.6, к.4

Сити-формат 
1.2мх1,8м

Г.Сертолово, ул., Молодцова, 
д.11

Сити-формат 
1.2мх1,8м

№ 
Лота

Адрес предполагаемого 
размещения рекламной 

конструкции

Тип рекламной 
конструкции

Начальный размер 
оплаты за право 

заключения дого-
вора (руб.) НДС не 

облагается

03
а/д Скотное-Осельки При-
озерск, 28км+370м, правая 
сторона

Отдельно стоящий 
щит формата 3мх6м

480240

а/д Скотное-Осельки При-
озерск, 26км+750м, правая 
сторона

Отдельно стоящий 
щит формата 3мх6м

а/д СПб-Матокса, 7км+700м 
правая сторона

Отдельно стоящий 
щит формата 3мх6м

а/д СПб-Матокса, 7км+100м 
правая сторона

Отдельно стоящий 
щит формата 3мх6м

а/д СПб-Матокса, 1км+800м 
левая сторона

Отдельно стоящий 
щит формата 3мх6м

а/д СПб-Матокса, 5км+300м 
правая сторона

Отдельно стоящий 
щит формата 3мх6м

04
а/д СПб-Матокса, 2км+400м 
левая сторона

Односторонний от-
дельно стоящий щит 

формата 3мх6м
407664

а / д  С П Б - Д р а н и ш н и к и -
Приозерск, 4км+350м, правая 
сторона

Отдельно стоящий 
щит формата 3мх6м

а/д Керро-Грузино, 0км+100м, 
левая сторона

Отдельно стоящий 
щит формата 3мх6м

а/д СПб-Парголово-Огоньки, 
40км+800м, правая сторона

Односторонний от-
дельно стоящий щит 

формата 3мх6м

а/д Юкки-п.Кузьмоловский, 
5км+100м, левая сторона

Отдельно стоящий 
щит формата 3мх6м

а/д Юкки-п.Кузьмоловский, 
14км+100м, левая сторона

Отдельно стоящий 
щит формата 3мх6м

05
а / д  С П б - Д р а н и ш н и к и -
Приозерск, 24км+500м, правая 
сторона

Отдельно стоящий 
щит формата 3мх6м

160080

а/д СПб-Бугры, 2км+300м ле-
вая сторона

Отдельно стоящий 
щит формата 3мх6м

06
а/д СПб-Колтуши, 2км+350м, 
правая сторона

Отдельно стоящий 
щит формата 3мх6м

80040

Место предоставления конкурсной документации: Конкурсная доку-
ментация предоставляется по адресу: 188640, Ленинградская область, 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, пом.7 на электронный носитель пре-
тендента. Оплата за предоставление конкурсной документации не тре-
буется.

Выдача конкурсной документации: осуществляется начиная с 10.00 
07.03.2013, в рабочие дни с 10.00 до 16.00  10.04.2013. 

Конкурсная документация размещена на сайте: www.vsevreg.ru
Заявки на участие в конкурсе принимаются с 07.03.2013 ежедневно 

в рабочие дни, с 10.00 до 17.00, перерыв на обед: с 13.00 до 14.00,. до  
11.00 11.04.2013 по  адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всево-
ложск, ул. Заводская, д. 8, пом.7.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
Комиссия определяет победителя по следующим  критериям:

Критерии оценки Оценка в баллах
Предлагаемый размер оплаты за право заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции 0-70

Внешний вид и качество предлагаемой к установке рекламной 
конструкции 0-10

Наличие материально-технической базы для установки и обслу-
живания рекламных конструкций 0-20

Итого (max) 100

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе: г. Всеволожск, Заводская ул., д. 8, пом 7, 11.04.2013. Начало 
11.00.

Обеспечение заявки на участие в конкурсе не требуется.
Организатор вправе отказаться от  проведения данного конкурса не 

позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в конкурсе. Извещение об отказе от проведения от-
крытого конкурса опубликовывается  организатором  конкурса в офици-
альном печатном издании, а также на официальном сайте.



16 6 марта 2013ПРОГРАММА ТВ С 11 ПО 17 МАРТА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 

11 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Время обедать!
13:00 – Доброго здоровьица! 12+
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «Торговый центр» – сериал. 16+
17:05 – Я подаю на развод. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Уравнение любви» – сериал. 
16+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Свобода и справедливость. 18+
01:00 – Ночные новости.
01:20 – «АНАНАСОВЫЙ ЭКСПРЕСС» – 
х.ф. 18+
03:00 – Новости.
03:05 – «АНАНАСОВЫЙ ЭКСПРЕСС» – 
х.ф. 18+
03:25 – «Следствие по телу» – сериал. 
16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – сери-
ал. 12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Тайны следствия» – сериал. 
12+
12:50 – Дело Х. Следствие продолжа-
ется. 12+
13:50 – Вести. Дежурная часть.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Чужие тайны. Времена года» – 
сериал. 12+
15:35 – «Тайны института благородных 
девиц» – сериал.
16:35 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – «Пилот международных авиали-
ний» – сериал. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир. 12+
21:30 – «Вероника. Беглянка» – сериал. 
12+
01:15 – Большие танцы. Крупным пла-
ном.
01:30 – Девчата. 16+
02:05 – СПб. Вести +.
02:30 – «ПУТЬ ВОЙНЫ» – х.ф. 16+
04:15 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – Живая история: «Гибель кора-
бля «Союз» – д.ф. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Обзор прессы; Область наших интере-
сов; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Гаишники» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Гаишники» – сериал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Гаишники» – сериал. 16+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Мертвая короле-
ва» – сериал. 16+
20:30 – «След. Убить Кацуговского» – 
сериал. 16+
21:20 – «След. Такие разные игры» – 
сериал. 16+
22:00 – Сейчас.

22:25 – «След. Смерть Козлевича» – се-
риал. 16+
23:10 – Момент истины. 16+
00:15 – Вне закона. Реальные рассле-
дования. Лицо со шрамом. 16+
00:45 – Вне закона. Реальные рассле-
дования. По законам табора. 16+
01:10 – Вне закона. Реальные рассле-
дования. Белая перчатка. 16+
01:45 – Профилактика. Вещание на 
Санкт-Петербург и область до 06:00 
будет осуществляться по кабельным 
сетям.
01:45 – Вне закона. Реальные рассле-
дования. Уж замуж невтерпеж. 16+
02:15 – «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕ-
АНС» – х.ф. 12+
04:10 – Живая история: «Отщепенцы. 
Борис Шамаев» – д.ф. 16+
05:05 – «Клыки: Смотрите, как можно 
быть съеденным заживо» – док. сери-
ал. 16+

КАНАЛ НТВ.

06:00 – НТВ утром.
08:10 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Бывает же такое! 16+
10:50 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+
14:35 – «Супруги» – сериал. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Учитель в законе. Возвраще-
ние» – сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Футбольная столица.
00:10 – «Чужой район» – сериал. 16+
01:45 – Профилактика.

КАНАЛ ТВ-3.

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:00 – Человек-невидимка. 12+
10:00 – Параллельный мир. 12+
11:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
12:00 – «РЕПТИЗАВР» – х.ф. 16+
13:45 – «УБИЙСТВО В БЕЛОМ ДОМЕ» – 
х.ф. 16+
16:00 – «Гадалка» – док. сериал. 12+
17:00 – Параллельный мир. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 – Охотники за привидениями. 16+
19:30 – «Пятая стража» – сериал. 12+
20:30 – ТВ-3 ведет расследование. 12+
21:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
22:00 – «Белый воротничок» – сериал. 
12+
23:00 – «ДЖЕЙМС БОНД: ЗАВТРА НЕ 
УМРЕТ НИКОГДА» – х.ф. 12+
01:30 – «ТИПА КРУТОЙ ОХРАННИК» – 
х.ф. 16+
03:15 – «РЕПТИЗАВР» – х.ф. 16+
05:00 – «Преследование» – сериал. 12+

РЕН ТВ Петербург.

05:00 – По закону. 16+
06:00 – «Бэтмен» – м.ф. 6+
06:30 – Званый ужин. 16+
07:30 – Битва за Землю. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – «ТАКСИ-2» – х.ф. 16+
10:40 – «ВАСАБИ» – х.ф. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Засуди меня. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Экстренный вызов. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Военная тайна. 16+
22:00 – Живая тема: Азбука предков. 
16+
23:00 – Экстренный вызов. 16+
23:30 – Новости 24. Итоговый выпуск. 
16+
23:50 – «ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА» – х.ф. 
16+

ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех. 16+
07:00 – Платье моей мечты. 0+

07:30 – Женщины не прощают… 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – Одна за всех. 16+
08:35 – Вкусы мира. 0+
08:50 – «ПРОКАЖЕННАЯ» – х.ф. 16+
10:40 – «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ СВЕТ» 
– х.ф. 16+
12:30 – Гардероб навылет. 16+
13:30 – «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» – х.ф. 16+
17:10 – Практическая магия. 16+
17:30 – Тайны страхов. 16+
18:00 – «Комиссар Рекс» – сериал. 12+
19:00 – Красота без жертв. 16+
20:00 – «БЕС» – х.ф. 16+
22:00 – Гардероб навылет. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – Свои правила. 16+
00:00 – «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» – х.ф. 16+
01:45 – Возможна профилактика.
01:55 – «Отверженные» – сериал. 16+
05:30 – Женщины не прощают… 16+
06:00 – Непутевые дети. 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Настроение.
08:30 – «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» – х.ф. 12+
10:35 – Тайны нашего кино. «Карна-
вал». 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – «ТОНКАЯ ШТУЧКА» – х.ф. 12+
13:30 – В центре событий. 16+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Наша Москва. 12+
15:30 – «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. Двадцатый век на-
чинается» – сериал.
17:00 – Доктор И… 12+
17:30 – События.
17:50 – «День мужчин. 8 марта» – спец-
репортаж. 16+
18:25 – Мастерская здоровья.
18:40 – Благословение.
19:25 – Прогноз погоды и самочув-
ствия.
19:30 – Город новостей.
19:45 – Петровка, 38. 16+
20:00 – «Немного не в себе» – сериал. 
16+
22:00 – События.
22:20 – Без обмана. Какой хлеб мы 
едим? 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:35 – Футбольный центр.
01:00 – Мозговой штурм. Диагноз: за-
висимость. 12+
01:35 – «Пуаро Агаты Кристи» – сери-
ал. 12+
03:40 – «КОЛЕСО ЛЮБВИ» – х.ф. 16+
05:25 – Тайны нашего кино. «Усатый 
нянь». 12+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – Од-
нажды утром.
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия. 
Спорт.
08:05 – Последние известия. Эконо-
мика.
08:55 – Последние известия.
09:00 – Прожиточный минимум. 12+
09:30 – АРТ ТВ.
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Кумиры: Василий Лановой» – 
док. сериал. 12+
11:40 – «ВСТРЕЧА НА ДАЛЕКОМ МЕРИ-
ДИАНЕ» – х.ф. 12+
14:20 – «Звезды эфира. Анна Шатило-
ва» – док. сериал. 12+
14:55 – Биржевая линия.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Эконо-
мика.
15:15 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 
12+
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Чисто английские убийства» – 
сериал. 12+
19:20 – Телеклуб «Звезда СКА».
19:30 – Континентальная хоккейная 
лига. Плей-офф. Прямая трансляция (в 
1-м перерыве – Последние известия, 
во 2-м перерыве – Телеклуб «Звезда 
СКА»).
21:50 – Телеклуб «Звезда СКА».
22:00 – Звезды петербургского спорта: 
Денис Гулин.

22:30 – Последние известия. Отраже-
ние дня.
23:10 – Хроника происшествий.
23:30 – Свободный удар.
00:05 – Последние известия. Обзор 
прессы.
00:10 – «ВСТРЕЧА НА ДАЛЕКОМ МЕРИ-
ДИАНЕ» – х.ф. 12+
02:40 – «Анатомия страсти» – сериал. 
16+
03:30 – «Коллекционер» – сериал. 16+
04:15 – Последние известия. Обзор 
блогов.
04:20 – FM TV: Избранное. Влад Лисо-
вец. 12+
04:50 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 
12+

ВТОРНИК, 
12 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Время обедать!
13:00 – Доброго здоровьица! 12+
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «Торговый центр» – сериал. 16+
17:05 – Я подаю на развод. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Уравнение любви» – сериал. 
16+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Ночные новости.
00:20 – Городские пижоны. «Лиллехам-
мер» – сериал. 16+
01:15 – «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА ДЕЛАЕТ 
ЭТО» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «ЛУКОВЫЕ НОВОСТИ» – х.ф. 
16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 
– Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – сери-
ал. 12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Тайны следствия» – сериал. 
12+
12:50 – Дело Х. Следствие продолжа-
ется. 12+
13:50 – Вести. Дежурная часть.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Чужие тайны. Времена года» – 
сериал. 12+
15:35 – «Тайны института благородных 
девиц» – сериал.
16:35 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – «Пилот международных авиали-
ний» – сериал. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир. 12+
21:30 – «Вероника. Беглянка» – сериал. 
12+
00:20 – К 100-летию со дня рождения 
Сергея Михалкова. «Отец» – д.ф.
01:35 – Большие танцы. Крупным пла-
ном.
01:45 – СПб. Вести +.
02:10 – Честный детектив. 16+
02:45 – «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» – 
х.ф. 16+
04:35 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – Живая история: «Дело лейте-
нанта Хрущева» – д.ф. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 

Обзор прессы; Атмосфера; Область 
наших интересов; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-
ВЫХ» – х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗ-
ВЕСТНЫМИ» – х.ф. 12+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
17:00 – Вне закона. Реальные рассле-
дования. Особые приметы. 16+
17:30 – Вне закона. Реальные рассле-
дования. Двойное дно. 16+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Игра в киднеп-
пинг» – сериал. 16+
20:30 – «След. Водитель для…» – се-
риал. 16+
21:15 – «След. Алиментщик» – сери-
ал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Ниндзя» – сериал. 16+
23:10 – Легенды нашего кинемато-
графа: «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» – х.ф. 
12+
01:10 – «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗ-
ВЕСТНЫМИ» – х.ф. 12+
03:45 – «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-
ВЫХ» – х.ф. 12+
05:25 – «Клыки: Ядовитые укусы: 
смерть или спасение?» – док. сери-
ал. 16+

КАНАЛ НТВ.

06:00 – НТВ утром.
08:10 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Чистосердечное признание. 
16+
10:50 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+
14:35 – «Супруги» – сериал. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Учитель в законе. Возвраще-
ние» – сериал. 16+
23:10 – Сегодня. Итоги.
23:30 – Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Барселона» (Испания) – «Милан» 
(Италия). Прямая трансляция.
01:40 – Лига чемпионов УЕФА. Обзор.
02:10 – Главная дорога. 16+
02:45 – «ПО ПРАВУ» – х.ф. 16+
04:40 – Дикий мир. 0+
05:10 – «Москва. Три вокзала» – сери-
ал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:10 – Тайны русского оружия. «Ко-
рабли Армагеддона» – д.ф.
12:35 – Мировые сокровища культуры. 
«Кордова. От мечети к собору» – д.ф.
12:55 – Сати. Нескучная классика…
13:35 – «Земное и небесное в готиче-
ском стиле» – д.ф.
14:30 – Острова. Владимир Вернад-
ский.
15:10 – Пятое измерение.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – Иллюзион. Сказки для взрос-
лых. «СКАЗКА СТРАНСТВИЙ» – х.ф.
17:40 – Сюжеты в симфонической му-
зыке начала XX века. М. Регер. «Ро-
мантическая сюита». Дирижер К. Ти-
леманн.
18:30 – «О. Генри» – д.ф.
18:40 – Academia. Владимир Захаров. 
«Волны убийцы».
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:00 – Власть факта. С песней по жиз-
ни.
20:40 – Больше, чем любовь. Яков Се-
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21:20 – Ступени цивилизации. «Земное 
и небесное в готическом стиле» – д.ф.
22:15 – Игра в бисер. Альбер Камю. 
«Посторонний».
23:00 – «Монолог свободного худож-
ника. Борис Мессерер» – док. сериал.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – «РАЗВОД ПО-ФИНСКИ, или 
ДОМ, ГДЕ РАСТЕТ ЛЮБОВЬ» – х.ф. 16+
01:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Таксила. Первое лицо Будды» – д.ф.
01:55 – «Перри Мэйсон» – сериал.
02:50 – «О. Генри» – д.ф.

КАНАЛ ТВ-3.

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:00 – «Странные явления: Шутки со 
смертью» – док. сериал. 12+
09:30 – «Странные явления: Продам 
свою душу» – док. сериал. 12+
10:00 – Параллельный мир. 12+
11:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
11:30 – Охотники за привидениями. 
16+
12:00 – ТВ-3 ведет расследование. 
12+
13:00 – «Шкала апокалипсиса» – д.ф. 
12+
14:00 – «Непознанное: Телекинез» – 
док. сериал. 12+
15:00 – Городские легенды. «Усадьба 
Воскресенки. Слезы разбитых сер-
дец» – д.ф. 12+
16:00 – «Гадалка» – док. сериал. 12+
17:00 – Параллельный мир. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 – Охотники за привидениями. 
16+
19:30 – «Пятая стража» – сериал. 12+
20:30 – ТВ-3 ведет расследование. 
12+
21:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
22:00 – «Белый воротничок» – сериал. 
12+
23:00 – «УЖАС ЛЕДЯНОЙ ДОРОГИ» – 
х.ф. 16+
00:45 – «АКУЛЫ-3» – х.ф. 16+
03:00 – Охотники на монстров. 12+
05:00 – «Преследование» – сериал. 
12+

РЕН ТВ Петербург.

06:00 – «Бэтмен» – м.ф. 6+
06:30 – Званый ужин. 16+
07:30 – Хранители Вселенной. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Смерть по знаку зодиака. 16+
10:00 – Рабы пришельцев. 16+
11:00 – Гости из космоса. 16+
12:00 – Экстренный вызов. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Засуди меня. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Экстренный вызов. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Территория заблуждений. 16+
22:00 – Пища богов. 16+
23:00 – Экстренный вызов. 16+
23:30 – Новости 24. Итоговый выпуск. 
16+
23:50 – «ДИТЯ ТЬМЫ» – х.ф. 16+
02:15 – «Сверхъестественное» – сери-
ал. 16+
03:00 – «ДИТЯ ТЬМЫ» – х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех. 16+
07:00 – Платье моей мечты. 0+
07:30 – Женщины не прощают… 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – Звездные истории. 16+
09:20 – «Скарлетт» – сериал. 16+
16:00 – Гардероб навылет. 16+
17:00 – Практическая магия. 16+
17:30 – Тайны страхов. 16+
18:00 – «Комиссар Рекс» – сериал. 12+
19:00 – Красота без жертв. 16+
20:00 – «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!» – х.ф. 
16+
22:00 – Гардероб навылет. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – Свои правила. 16+
00:00 – «Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, ТРИ, ЧЕ-
ТЫРЕ, ПЯТЬ» – х.ф. 16+
01:50 – «Отверженные» – сериал. 16+
05:20 – Женщины не прощают… 16+

05:50 – Цветочные истории. 0+
06:00 – Непутевые дети. 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Настроение.
08:30 – «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» – х.ф. 
12+
10:20 – «Сергей Никоненко. О, счаст-
ливчик!» – д.ф. 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» – х.ф. 
16+
13:35 – «Сущность зверя. Сумчатое 
столпотворение» – док. сериал. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Наша Москва. 12+
15:30 – «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. Двадцатый век на-
чинается» – сериал.
16:55 – Доктор И… 12+
17:30 – События.
17:50 – Доказательства вины. Сказки 
черных риелторов. 16+
18:25 – Мастерская здоровья.
18:40 – Благословение.
19:25 – Прогноз погоды и самочув-
ствия.
19:30 – Город новостей.
19:45 – Петровка, 38. 16+
20:00 – «Немного не в себе» – сериал. 
16+
22:00 – События.
22:20 – «Три генерала – три судьбы» – 
д.ф. 12+
23:15 – Большая провокация. «Повели-
тель волков» – д.ф. 12+
00:05 – События. 25-й час.
00:40 – «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» – х.ф. 12+
02:10 – Pro жизнь. 16+
03:00 – «Война Фойла» – сериал. 16+
05:05 – Без обмана. Миллион с алых 
роз. 16+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – Од-
нажды утром.
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия. 
Спорт.
08:05 – Последние известия. Эконо-
мика.
08:55 – Последние известия.
09:00 – Прожиточный минимум. 12+
09:30 – «ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА» – х.ф. 
12+
10:45 – Мультпрограмма.
11:00 – Последние известия.
11:10 – «ВСТРЕЧА НА ДАЛЕКОМ МЕРИ-
ДИАНЕ» – х.ф. 12+
12:25 – «Пестрая лента. Большая жизнь 
Ильи Муромца. Борис Андреев» – док. 
сериал. 12+
13:15 – «ИСТРЕБИТЕЛИ» – х.ф. 12+
14:55 – Биржевая линия.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Эконо-
мика.
15:15 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 
12+
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Чисто английские убийства» – 
сериал. 12+
19:20 – Телеклуб «Звезда СКА».
19:30 – Континентальная хоккейная 
лига. Плей-офф. Прямая трансляция (в 
1-м перерыве – Последние известия, 
во 2-м перерыве – Телеклуб «Звезда 
СКА»).
21:50 – Телеклуб «Звезда СКА».
22:00 – Звезды петербургского спорта: 
Николай Дроздецкий.
22:30 – Последние известия. Отраже-
ние дня.
23:10 – Хроника происшествий.
23:30 – Последние известия. Обзор 
прессы.
23:35 – «ВСТРЕЧА НА ДАЛЕКОМ МЕРИ-
ДИАНЕ» – х.ф. 12+
01:00 – «Анатомия страсти» – сериал. 
16+
01:55 – «Чужие ошибки» – док. сериал. 
12+
02:40 – «Коллекционер» – сериал. 16+
03:25 – Последние известия. Обзор 
блогов.
03:30 – FM TV: Избранное. Андрей Ма-
каревич. 12+

04:00 – FM TV: Бессонница.
04:50 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 
12+

СРЕДА, 
13 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Время обедать!
13:00 – Доброго здоровьица! 12+
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «Торговый центр» – сериал. 16+
17:05 – Я подаю на развод. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Уравнение любви» – сериал. 
16+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Ночные новости.
00:20 – Городские пижоны. «Гримм» – 
сериал. 16+
01:15 – «КРАСНЫЙ ДРАКОН» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «КРАСНЫЙ ДРАКОН» – х.ф. 16+
03:35 – «Следствие по телу» – сериал. 
16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – сери-
ал. 12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Тайны следствия» – сериал. 
12+
12:50 – Дело Х. Следствие продолжа-
ется. 12+
13:50 – Вести. Дежурная часть.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Чужие тайны. Времена года» – 
сериал. 12+
15:35 – «Тайны института благородных 
девиц» – сериал.
16:35 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – «Пилот международных авиали-
ний» – сериал. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир. 12+
21:30 – «Вероника. Беглянка» – сериал. 
12+
01:15 – Большие танцы. Крупным пла-
ном.
01:30 – СПб. Вести +.
01:55 – «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ – 2» 
– х.ф. 16+
03:45 – «Чак-4» – сериал. 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – Живая история: «Золотая рыб-
ка. Дело «Океан» – д.ф. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Обзор прессы; Сделано в области; Об-
ласть наших интересов; Прогноз по-
годы.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» – х.ф. 
12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГА-
МО» – х.ф. 12+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
17:00 – Вне закона. Реальные рассле-
дования. Сладкая парочка. 16+
17:30 – Вне закона. Реальные рассле-

дования. Нехорошие квартиры. 16+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Комната раздора» 
– сериал. 16+
20:30 – «След. Вода» – сериал. 16+
21:20 – «След. Пониженная чувстви-
тельность» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Безнаказанность» – се-
риал. 16+
23:10 – Легенды нашего кинематогра-
фа: «МОЛОДАЯ ЖЕНА» – х.ф. 12+
01:10 – «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА» 
– х.ф. 12+
04:05 – «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» – х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ.

06:00 – НТВ утром.
08:10 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Первая кровь. 16+
10:50 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+
14:35 – «Супруги» – сериал. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Учитель в законе. Возвраще-
ние» – сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:55 – «Чужой район» – сериал. 16+
01:20 – Квартирный вопрос. 0+
02:55 – Чудо техники. 12+
03:25 – «Закон и порядок» – сериал. 
16+
05:20 – «Москва. Три вокзала» – сери-
ал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:10 – Тайны русского оружия. «Неиз-
вестный Симонов» – д.ф.
12:35 – Мировые сокровища культуры. 
«Таксила. Первое лицо Будды» – д.ф.
12:55 – Власть факта. С песней по жиз-
ни.
13:35 – «Земное и небесное в готиче-
ском стиле» – д.ф.
14:30 – Острова. Владимир Вернадский.
15:10 – Красуйся, град Петров! Зодчий 
Гавриил Барановский.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – Иллюзион. Сказки для взрослых. 
«КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ» – х.ф.
17:10 – «Соавтор – жизнь. Борис Поле-
вой» – д.ф.
17:40 – Сюжеты в симфонической му-
зыке начала XX века. Дж. Гершвин. «Ку-
бинская увертюра»; «Американец в Па-
риже». Дирижер Г. Дудамель.
18:20 – Мировые сокровища культуры. 
«Стоунхендж. Загадка из древних вре-
мен» – д.ф.
18:40 – Academia. Владимир Карцев. 
«Интеллект насекомых».
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:00 – Абсолютный слух.
20:40 – Магия кино.
21:20 – «Сергей Михалков. Что такое 

счастье?» – д.ф.
22:00 – Торжественный вечер, посвя-
щенный 100-летию со дня рождения 
Сергея Михалкова. Трансляция из 
Большого театра России.
23:00 – «Монолог свободного худож-
ника. Борис Мессерер» – док. сериал.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – «КАРЛ И БЕРТА» – х.ф.
01:25 – Р. Шуман. Концерт для форте-
пиано с оркестром.
01:55 – «Перри Мэйсон» – сериал.
02:50 – «Роберт Фолкон Скотт» – д.ф.

КАНАЛ ТВ-3.

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:00 – «Странные явления: Приворот-
ное зелье» – док. сериал. 12+
09:30 – «Странные явления: Миссия 
двойников» – док. сериал. 12+
10:00 – Параллельный мир. 12+
11:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
11:30 – Охотники за привидениями. 
16+
12:00 – ТВ-3 ведет расследование. 12+
13:00 – «Шкала апокалипсиса» – д.ф. 
12+
14:00 – «Непознанное: Телепатия» – 
док. сериал. 12+
15:00 – Городские легенды. «Тюмень. 
Призрачные университеты» – д.ф. 12+
16:00 – «Гадалка» – док. сериал. 12+
17:00 – Параллельный мир. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 – Охотники за привидениями. 
16+
19:30 – «Пятая стража» – сериал. 12+
20:30 – ТВ-3 ведет расследование. 12+
21:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
22:00 – «Белый воротничок» – сериал. 
12+
23:00 – «КОРОЛЕВА СЛАВЯН» – х.ф. 
16+
01:00 – «УЖАС ЛЕДЯНОЙ ДОРОГИ» – 
х.ф. 16+
03:00 – Охотники на монстров. 12+
05:00 – «Преследование» – сериал. 12+

РЕН ТВ Петербург.

05:00 – «ДИТЯ ТЬМЫ» – х.ф. 16+
05:30 – По закону. 16+
06:00 – «Бэтмен» – м.ф. 6+
06:30 – Званый ужин. 16+
07:30 – Раса бессмертных. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Живая тема: Азбука предков. 
16+
10:00 – Пища богов. 16+
11:00 – Смотреть всем! 16+
12:00 – Экстренный вызов. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Засуди меня. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Экстренный вызов. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Нам и не снилось: «Титаник». 
Секрет вечной жизни. 16+
23:00 – Экстренный вызов. 16+
23:30 – Новости 24. Итоговый выпуск. 
16+
23:50 – «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО – 3» 
– х.ф. 16+
01:20 – «Сверхъестественное» – сери-
ал. 16+
02:10 – «САЙЛЕНТ-ХИЛЛ» – х.ф. 16+
04:30 – «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО – 3» 
– х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех. 16+
07:00 – Платье моей мечты. 0+
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07:30 – Женщины не прощают… 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – Звездные истории. 16+
09:30 – По делам несовершеннолетних. 
16+
10:30 – «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!» – х.ф. 
16+
12:30 – Гардероб навылет. 16+
13:30 – Красота без жертв. 16+
14:30 – Игры судьбы. 16+
15:30 – «НАЙДИ МЕНЯ» – х.ф. 16+
17:20 – Одна за всех. 16+
17:30 – Тайны страхов. 16+
18:00 – «Комиссар Рекс» – сериал. 12+
19:00 – Красота без жертв. 16+
19:55 – «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮБЛЕН-
НОСТЬ» – х.ф. 16+
22:00 – Гардероб навылет – 2013. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – Свои правила. 16+
00:00 – «ПРЕВРАТНОСТИ ЛЮБВИ» – х.ф. 
16+
01:50 – «Расплата» – сериал. 16+
05:30 – Женщины не прощают… 16+
06:00 – Непутевые дети. 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Настроение.
08:25 – «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА» – х.ф. 
12+
10:20 – «Светлана Светличная. Невино-
ватая я…» – д.ф. 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – «Моя новая жизнь» – сериал. 12+
13:45 – «Сущность зверя. История скор-
пиона» – док. сериал. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Наша Москва. 12+
15:30 – «РАССЛЕДОВАНИЕ» – х.ф. 12+
16:55 – Доктор И… 12+
17:30 – События.
17:50 – Линия защиты. 16+
18:25 – Мастерская здоровья.
18:40 – Благословение.
19:25 – Прогноз погоды и самочувствия.
19:30 – Город новостей.
19:45 – Петровка, 38. 16+
20:00 – «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» – х.ф. 16+
22:00 – События.
22:20 – Русский вопрос. 12+
23:15 – «Неизвестные Михалковы» – 
д.ф. 12+
00:05 – События. 25-й час.
00:40 – «АРЛЕТТ» – х.ф. 12+
02:35 – Pro жизнь. 16+
03:25 – «Немного не в себе» – сериал. 
16+
05:25 – Доказательства вины. Сказки 
черных риелторов. 16+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – Од-
нажды утром.
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия. 
Спорт.
08:05 – Последние известия. Экономи-
ка.
08:55 – Последние известия.
09:00 – Прожиточный минимум. 12+
09:30 – «ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА» – х.ф. 
12+
10:45 – Мультпрограмма.
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Пестрая лента. Солдат и Хули-
ган. Ростислав Плятт» – док. сериал. 12+
12:00 – «АВАРИЯ» – х.ф. 12+
14:55 – Биржевая линия.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Экономи-
ка.
15:15 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 12+
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Чисто английские убийства» – 
сериал. 12+
19:25 – Биржевая линия.
19:30 – Последние известия.
20:00 – «НЕ ЖДАЛИ, НЕ ГАДАЛИ» – х.ф. 
12+
21:30 – Нужное подчеркнуть. 12+
22:15 – Парламентские перлы. 12+
22:30 – Последние известия. Отражение 
дня.
23:10 – Хроника происшествий.
23:30 – Последние известия. Обзор 
прессы.
23:35 – «АВАРИЯ» – х.ф. 12+

02:10 – «Анатомия страсти» – сериал. 
16+
03:05 – «Коллекционер» – сериал. 16+
03:50 – Последние известия. Обзор бло-
гов.
03:55 – FM TV: Избранное. Владимир 
Зельдин. 12+
04:20 – FM TV: Бессонница.
04:40 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 12+

ЧЕТВЕРГ, 
14 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Время обедать!
13:00 – Доброго здоровьица! 12+
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «Торговый центр» – сериал. 16+
17:05 – Я подаю на развод. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Уравнение любви» – сериал. 
16+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Ночные новости.
00:20 – На ночь глядя. 12+
01:15 – «ТРИ ДНЯ НА ПОБЕГ» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «ТРИ ДНЯ НА ПОБЕГ» – х.ф. 16+
03:40 – «Следствие по телу» – сериал. 
16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – сери-
ал. 12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Тайны следствия» – сериал. 
12+
12:50 – Дело Х. Следствие продолжа-
ется. 12+
13:50 – Вести. Дежурная часть.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Чужие тайны. Времена года» – 
сериал. 12+
15:35 – «Тайны института благородных 
девиц» – сериал.
16:35 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – «Пилот международных авиа-
линий» – сериал. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир. 12+
21:30 – «Вероника. Беглянка» – сериал. 
12+
23:25 – Поединок. 12+
01:00 – Большие танцы. Крупным пла-
ном.
01:10 – СПб. Вести +.
01:35 – «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ – 3. 
СУПЕРКОП» – х.ф. 16+
03:30 – Комната смеха.
04:35 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – «Перекоп» – д.ф. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Обзор прессы; Про налоги; Область на-
ших интересов; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» – х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА» 
– х.ф. 12+
15:00 – Место происшествия.

15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
17:00 – Вне закона. Реальные рассле-
дования. Жажда свадьбы. 16+
17:30 – Вне закона. Реальные рассле-
дования. Душеприказчик. 16+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Ограбление с ком-
фортом» – сериал. 16+
20:30 – «След. Берлинская лазурь» – 
сериал. 16+
21:15 – «След. Холм мертвецов» – се-
риал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Смерть напоказ» – се-
риал. 16+
23:10 – «Благословите женщину» – се-
риал. 16+
03:20 – «МОЛОДАЯ ЖЕНА» – х.ф. 12+
05:20 – «Клыки: Смертельные объятия» 
– док. сериал. 16+

КАНАЛ НТВ.

06:00 – НТВ утром.
08:10 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Медицинские тайны. 16+
10:50 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+
14:35 – «Супруги» – сериал. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Учитель в законе. Возвраще-
ние» – сериал. 16+
20:45 – Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Зенит» (Россия) – «Базель» (Швейца-
рия). Прямая трансляция.
22:55 – «Учитель в законе. Возвраще-
ние» – сериал. 16+
23:35 – Сегодня. Итоги.
23:55 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
00:15 – «Морские дьяволы. Судьбы» – 
сериал. 16+
02:15 – Дачный ответ. 0+
03:15 – Лига Европы УЕФА. Обзор.
03:45 – «Закон и порядок» – сериал. 
16+
05:30 – «Москва. Три вокзала» – сери-
ал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:10 – Тайны русского оружия. «Об-
ратный отсчет» – д.ф.
12:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Ламу. Магический город из камня» – 
д.ф.
12:55 – Абсолютный слух.
13:35 – «Последнее пристанище там-
плиеров» – д.ф.
14:30 – «Яхонтов» – д.ф.
15:10 – Письма из провинции. Ново-
российск.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – Иллюзион. Сказки для взрос-
лых. «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» – х.ф.
17:10 – «Петербургские куклы» – д.ф.
17:40 – Мастер-класс Миреллы Френи.
18:25 – Мировые сокровища культуры. 
«Венеция и ее лагуна» – д.ф.
18:40 – Academia. Рубен Апресян. «Зо-
лотое правило морали. Генезис».
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:00 – Черные дыры. Белые пятна.
20:45 – Гении и злодеи. Франциск Ско-
рина.
21:20 – Ступени цивилизации. «По-
следнее пристанище тамплиеров» – 
д.ф.
22:15 – Культурная революция.
23:00 – «Монолог свободного худож-
ника. Борис Мессерер» – док. сериал.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – «ЭТО ЖИЗНЬ!» – х.ф.
01:30 – «Дом искусств» – д.ф.
01:55 – «Перри Мэйсон» – сериал.

02:50 – «Чингисхан» – д.ф.

КАНАЛ ТВ-3.

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:00 – «Странные явления: Исцеление 
чудом» – док. сериал. 12+
09:30 – «Странные явления: Проклятие 
по наследству» – док. сериал. 12+
10:00 – Параллельный мир. 12+
11:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
11:30 – Охотники за привидениями. 
16+
12:00 – ТВ-3 ведет расследование. 12+
13:00 – «Путешествие к центру Земли» 
– д.ф. 12+
14:00 – «Непознанное: Реинкарнация» 
– док. сериал. 12+
15:00 – Городские легенды. «Мытищи» 
– д.ф. 12+
16:00 – «Гадалка» – док. сериал. 12+
17:00 – Параллельный мир. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 – Охотники за привидениями. 
16+
19:30 – «Пятая стража» – сериал. 12+
20:30 – ТВ-3 ведет расследование. 12+
21:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
22:00 – «Белый воротничок» – сериал. 
12+
23:00 – «БОЯЗНЬ ТЕМНОТЫ» – х.ф. 16+
00:45 – Покер-старз. 18+
01:45 – «КОРОЛЕВА СЛАВЯН» – х.ф. 
16+
04:00 – Охотники на монстров. 12+
05:00 – «Преследование» – сериал. 12+

РЕН ТВ Петербург.

05:00 – «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО – 3» 
– х.ф. 16+
06:00 – «Бэтмен» – м.ф. 6+
06:30 – Званый ужин. 16+
07:30 – Лунные дорожки. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Нам и не снилось: «Титаник». 
Секрет вечной жизни. 16+
12:00 – Экстренный вызов. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Засуди меня. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Экстренный вызов. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Какие люди! 16+
21:00 – Адская кухня – 2. 16+
22:30 – Как надо. 16+
23:00 – Экстренный вызов. 16+
23:30 – Что случилось? 16+
23:50 – «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-
НА» – х.ф. 16+
02:15 – «Сверхъестественное» – сери-
ал. 16+
03:00 – «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-
НА» – х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех. 16+
07:00 – Платье моей мечты. 0+
07:30 – Женщины не прощают… 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – Звездные истории. 16+
09:30 – По делам несовершеннолет-
них. 16+
10:30 – «ПРЕВРАТНОСТИ ЛЮБВИ» – 
х.ф. 16+
12:20 – Одна за всех. 16+
12:25 – Гардероб навылет. 16+
13:25 – Красота без жертв. 16+
14:25 – Игры судьбы. 16+
15:25 – «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮБЛЕН-
НОСТЬ» – х.ф. 16+
17:30 – Тайны страхов. 16+
18:00 – «Комиссар Рекс» – сериал. 12+
19:00 – Красота без жертв. 16+
20:00 – «КРАСНЫЙ ЖЕМЧУГ ЛЮБВИ» – 
х.ф. 16+
21:35 – Практическая магия. 16+
22:00 – Гардероб навылет. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – Свои правила. 16+
00:00 – «ПАПА» – х.ф. 16+
01:55 – «Расплата» – сериал. 16+
02:50 – «Джонатан Крик. Чудо на 
Крукед-Лайн» – сериал. 16+
04:50 – «Комиссар Рекс» – сериал. 12+
05:50 – Цветочные истории. 0+
06:00 – Непутевые дети. 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Настроение.
08:30 – «ЕВДОКИЯ» – х.ф. 12+
10:35 – Тайны нашего кино. «Однажды 
20 лет спустя». 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – «Моя новая жизнь» – сериал. 
12+
13:45 – «Великие сражения древнего 
мира. Судьба Рима» – док. сериал. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Наша Москва. 12+
15:30 – «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» – х.ф. 12+
16:55 – Доктор И… 12+
17:30 – События.
17:50 – Осторожно, мошенники! 16+
18:25 – Строительная панорама.
18:40 – Благословение.
19:25 – Прогноз погоды и самочув-
ствия.
19:30 – Город новостей.
19:45 – Петровка, 38. 16+
20:00 – «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» – х.ф. 16+
22:00 – События.
22:20 – «Добро с кулаками» – спецре-
портаж. 16+
22:55 – Хроники московского быта. Ку-
рортный роман. 12+
00:05 – События. 25-й час.
00:40 – «РАССЛЕДОВАНИЕ» – х.ф. 12+
02:05 – Pro жизнь. 16+
02:55 – «Немного не в себе» – сериал. 
16+
04:55 – «Неизвестные Михалковы» – 
д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – Од-
нажды утром.
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия. 
Спорт.
08:05 – Последние известия. Эконо-
мика.
08:55 – Последние известия.
09:00 – Прожиточный минимум. 12+
09:30 – Нужное подчеркнуть. 12+
10:15 – Парламентские перлы. 12+
10:30 – ЕuroMAXX. Окно в Европу. 12+
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Пестрая лента. Игорь Ильин-
ский» – док. сериал. 12+
12:00 – «ЭТИ РАЗНЫЕ, РАЗНЫЕ, РАЗ-
НЫЕ ЛИЦА…» – х.ф. 12+
13:20 – «СПЯЩИЙ ЛЕВ» – х.ф. 12+
14:55 – Биржевая линия.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Эконо-
мика.
15:15 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 
12+
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Чисто английские убийства» – 
сериал. 12+
19:25 – Биржевая линия.
19:30 – Последние известия.
20:00 – «Зенит» – «Базель». Перед мат-
чем.
21:00 – «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, или ИС-
ТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ, БЛАГОПО-
ЛУЧНО ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ 
НАЗАД» – х.ф. 12+
22:30 – Последние известия. Отраже-
ние дня.
23:10 – Хроника происшествий.
23:30 – Последние известия. Обзор 
прессы.
23:35 – «ЭТИ РАЗНЫЕ, РАЗНЫЕ, РАЗ-
НЫЕ ЛИЦА…» – х.ф. 12+
01:00 – «Анатомия страсти» – сериал. 
16+
01:55 – «Чужие ошибки» – док. сериал. 
12+
02:45 – «Коллекционер» – сериал. 16+
03:30 – Последние известия. Обзор 
блогов.
03:35 – FM TV: Избранное. Никас Саф-
ронов. 12+
04:05 – FM TV: Бессонница.
04:50 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 
12+

ПЯТНИЦА, 
15 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
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09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Время обедать!
13:00 – Доброго здоровьица! 12+
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «Торговый центр» – сериал. 16+
17:05 – Жди меня.
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:50 – Человек и закон. 16+
19:50 – Поле чудес.
21:00 – Время.
21:30 – Две звезды.
23:05 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – «ШПИОН, ВЫЙДИ ВОН!» – х.ф. 
12+
02:25 – «ИГРЫ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» – х.ф. 
16+
04:20 – «Следствие по телу» – сериал. 
16+
05:20 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
08:55 – Мусульмане.
09:05 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:25 – «Кулагин и партнеры» – сери-
ал. 12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – «Тайны следствия» – сериал. 
12+
12:50 – Право на встречу. 12+
13:50 – Вести. Дежурная часть.
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – «Чужие тайны. Времена года» – 
сериал. 12+
15:35 – «Тайны института благородных 
девиц» – сериал.
16:35 – Вести. Дежурная часть.
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – «Пилот международных авиали-
ний» – сериал. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:30 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Прямой эфир. 12+
21:30 – «Вероника. Беглянка» – сериал. 
12+
00:20 – Большие танцы. Крупным пла-
ном.
00:35 – «ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ ИЗМЕ-
НЫ» – х.ф. 12+
02:40 – Горячая десятка. 12+
03:45 – «Чак-4» – сериал. 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Сейчас.
06:10 – Момент истины. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Обзор прессы; Область наших интере-
сов; Пора цвести; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ТРЕТЬЯ РАКЕТА» – х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» – х.ф. 
12+
15:05 – «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» – х.ф. 
12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» – х.ф. 
12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «След. Парфюмеры» – сериал. 
16+
20:45 – «След. Женская логика» – се-
риал. 16+
21:30 – «След. Паутина» – сериал. 16+
22:15 – «След. Дедушки» – сериал. 16+
22:55 – «След. Смерть по рецепту» – 
сериал. 16+
23:40 – «След. Темный ангел» – сери-
ал. 16+
00:30 – «След. Дама с собачкой» – се-
риал. 16+
01:10 – «След. Алиментщик» – сериал. 
16+

02:00 – «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» – х.ф. 
12+
04:25 – «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» – х.ф. 
12+

КАНАЛ НТВ.

06:00 – НТВ утром.
08:10 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Спасатели. 16+
10:50 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+
14:35 – «Супруги» – сериал. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Учитель в законе. Возвраще-
ние» – сериал. 16+
00:15 – «СТРАШНЫЕ ЛЕЙТЕНАНТЫ» – 
х.ф. 16+
02:05 – Спасатели. 16+
02:40 – «Закон и порядок» – сериал. 
16+
04:40 – Кремлевские жены. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Шедевры старого кино. «ВЕ-
СЕННИЙ ПОТОК» – х.ф.
12:05 – «Радиоволна» – д.ф.
12:55 – Черные дыры. Белые пятна.
13:35 – «Капитан тайги Владимир Арсе-
ньев» – д.ф.
14:30 – Незабываемые голоса. Зара 
Долуханова.
15:10 – Петербургские встречи.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – Иллюзион. Сказки для взрос-
лых. «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ» – х.ф.
17:20 – Царская ложа.
18:00 – Смехоностальгия.
18:35 – «Олег Лундстрем. Попурри на 
темы прожитой жизни…» – д.ф.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Искатели. «Тайны Дома Фабер-
же» – д.ф.
20:30 – Линия жизни. Вспоминая Сер-
гея Михалкова.
21:25 – «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ» 
– х.ф.
22:55 – «Монолог свободного худож-
ника. Борис Мессерер» – док. сериал.
23:25 – Новости культуры.
23:45 – Культ кино. «НОЧНОЙ ПОРТЬЕ» 
– х.ф. 16+
01:55 – Искатели. «Тайны Дома Фабер-
же» – д.ф.
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Венеция и ее лагуна» – д.ф.

КАНАЛ ТВ-3.

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:00 – «Странные явления: Рецепт веч-
ной жизни» – док. сериал. 12+
09:30 – «Странные явления: Раздвое-
ние души» – док. сериал. 12+
10:00 – Параллельный мир. 12+
11:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
11:30 – Охотники за привидениями. 16+
12:00 – ТВ-3 ведет расследование. 12+
13:00 – «Путешествие к центру Земли» 
– д.ф. 12+
14:00 – «Непознанное: На пороге смер-
ти» – док. сериал. 12+
15:00 – Городские легенды. «Псков. 
Духи Гремячей башни» – д.ф. 12+
16:00 – «Гадалка» – док. сериал. 12+
17:00 – Параллельный мир. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
19:00 – Человек-невидимка. 12+
20:00 – «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗКА-
БАНА» – х.ф. 12+
22:45 – «ВОИНЫ СВЕТА» – х.ф. 16+
00:45 – Европейский покерный тур. 18+
01:45 – «БОЯЗНЬ ТЕМНОТЫ» – х.ф. 16+
03:30 – Как это сделано. 12+
04:00 – Охотники на монстров. 12+
05:00 – «Преследование» – сериал. 12+

РЕН ТВ Петербург.

05:00 – «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-
НА» – х.ф. 16+

05:30 – По закону. 16+
06:00 – «Бэтмен» – м.ф. 6+
06:30 – Званый ужин. 16+
07:30 – За минуту до апокалипсиса. 
16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Какие люди! 16+
10:00 – Адская кухня – 2. 16+
11:30 – Как надо. 16+
12:00 – Экстренный вызов. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Засуди меня. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Экстренный вызов. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Тайны мира с Анной Чапман. 
Разоблачение: Амазонки в большой 
политике. 16+
21:00 – Странное дело: Доспехи богов. 
16+
22:00 – Секретные территории: Похи-
тители планеты. 16+
23:00 – Смотреть всем! 16+
00:00 – «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» – 
х.ф. 16+
02:00 – «ГОРЕЦ: КОНЕЦ ИГРЫ» – х.ф. 
16+
03:50 – «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» – 
х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех. 16+
07:00 – Платье моей мечты. 0+
07:30 – Лавка вкуса. 0+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – Дела семейные. 16+
10:30 – «220 вольт любви» – сериал. 
16+
18:00 – Звездные истории. 16+
19:00 – «ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ» – 
х.ф. 16+
22:45 – Люди мира. 0+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «Я ОСТАЮСЬ» – х.ф. 16+
01:45 – Звездная жизнь. 16+
02:15 – Городское путешествие. 0+
03:15 – Дела семейные. 16+
05:15 – Женщины не прощают… 16+
05:45 – Цветочные истории. 0+
06:00 – Непутевые дети. 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:00 – Настроение.
08:25 – «ДЕМИДОВЫ» – х.ф. 12+
11:30 – События.
11:50 – Петровка, 38. 16+
12:05 – «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» – 
х.ф. 12+
13:50 – «Великие сражения древнего 
мира. Судьба Рима» – док. сериал. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – «КОНТРАБАНДА» – х.ф. 12+
16:55 – Доктор И… 12+
17:30 – События.
17:50 – Спешите видеть! 12+
18:25 – Мастерская здоровья.
18:40 – Миссия «Благая Весть».
19:25 – Прогноз погоды и самочув-
ствия.
19:30 – Город новостей.
19:50 – «Каменская. Смерть ради 
смерти» – сериал. 16+
22:00 – События.
22:20 – Жена. История любви. Елена 
Санаева. 12+
23:55 – «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. Двадцатый век на-
чинается» – сериал.
02:55 – Pro жизнь. 16+
03:50 – Хроники московского быта. Ку-
рортный роман. 12+
04:55 – Петровка, 38. 16+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30, 07:05, 07:35, 08:10, 08:35 – Од-
нажды утром.
07:00, 08:00 – Последние известия.
07:30, 08:30 – Последние известия. 
Спорт.
08:05 – Последние известия. Эконо-
мика.
08:55 – Последние известия.
09:00 – Прожиточный минимум. 12+
09:30 – Вокруг смеха. 12+
11:00 – Последние известия.
11:10 – «Кумиры: Владимир Коренев» – 

док. сериал. 12+
11:45 – «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» – х.ф. 12+
13:10 – «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ» – 
х.ф. 12+
14:55 – Биржевая линия.
15:00 – Последние известия.
15:10 – Последние известия. Эконо-
мика.
15:15 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 
12+
17:00 – Последние известия.
17:15 – Хроника происшествий.
17:35 – «Чисто английские убийства» – 
сериал. 12+
19:20 – Телеклуб «Звезда СКА».
19:30 – Континентальная хоккейная 
лига. Плей-офф. Прямая трансляция (в 
1-м перерыве – Последние известия, 
во 2-м перерыве – Телеклуб «Звезда 
СКА»).
21:50 – Телеклуб «Звезда СКА».
22:00 – От земли до неба. Гость – хок-
кеист Максим Рыбин.
22:30 – Последние известия. Отраже-
ние дня.
23:10 – Хроника происшествий.
23:30 – Последние известия. Обзор 
прессы.
23:35 – Стого-научный подход. 12+
00:20 – «Анатомия страсти» – сериал. 
16+
01:15 – «Чужие ошибки» – док. сериал. 
12+
02:00 – «Коллекционер» – сериал. 16+
02:45 – Последние известия. Обзор 
блогов.
02:50 – FM TV: Избранное. Татьяна Пи-
лецкая. 12+
03:20 – FM TV: Бессонница.
04:20 – «Кумиры: Владимир Коренев» – 
док. сериал. 12+
04:50 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 
12+

СУББОТА, 
16 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:45 – «СНЕГИРЬ» – х.ф. 16+
06:00 – Новости.
06:10 – «СНЕГИРЬ» – х.ф. 16+
07:35 – Играй, гармонь любимая!
08:20 – Дисней-клуб: «Джейк и пираты 
Нетландии» – м.ф.
08:45 – «Смешарики. Новые приключе-
ния» – м.ф.
09:00 – Умницы и умники. 12+
09:45 – Слово пастыря.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак. 12+
10:55 – К 100-летию поэта. «Четыре ди-
настии Сергея Михалкова» – д.ф. 12+
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:10 – «Эвакуация с Земли» – д.ф. 16+
13:45 – «Тунгуска. Небесное знамение» 
– д.ф. 12+
14:45 – «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ» 
– х.ф. 16+
17:00 – «Чебаркульский метеорит. Ме-
сяц спустя» – д.ф. 12+
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:10 – «АРМАГЕДДОН» – х.ф. 16+
21:00 – Время.
21:20 – Сегодня вечером. 16+
23:00 – «МЕЛАНХОЛИЯ» – х.ф. 16+
02:00 – «ЛИНКОЛЬН» ДЛЯ АДВОКАТА» 
– х.ф. 16+
04:20 – «Следствие по телу» – сериал. 
16+
05:10 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

04:50 – «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» – х.ф.
06:35 – Сельское утро.
07:05 – Диалоги о животных.
08:00 – Вести.
08:10 – Вести-Санкт-Петербург.
08:20 – Военная программа.
08:50 – Планета собак.
09:25 – Субботник.
10:05 – Гражданское общество.
10:30 – Заповедная область.
11:00 – Вести.
11:10 – Вести-Санкт-Петербург.
11:20 – Вести. Дежурная часть.
11:55 – Честный детектив. 16+
12:25 – «Местные новости» – сериал. 
12+
12:55 – Особый случай. 12+

14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – Десять миллионов.
15:30 – Субботний вечер.
17:30 – Большие танцы.
20:00 – Вести в субботу.
20:45 – «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» – х.ф. 
12+
00:30 – «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» – х.ф. 12+
02:40 – «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМОСЕ» – 
х.ф. 16+
04:55 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ.

07:00 – ЛОТ: Дом культуры; Атмосфера; 
Область наших интересов; Прогноз по-
годы.
08:00 – «Как один мужик двух генера-
лов прокормил», «Ну, погоди!» – м.ф. 
0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – «Охотники за бриллиантами» – 
сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Правда жизни» – спецрепор-
таж. 16+
19:30 – «Грозовые ворота» – сериал. 
16+
23:30 – «Гаишники» – сериал. 16+

КАНАЛ НТВ.

05:40 – «Агент особого назначения» – 
сериал. 16+
07:25 – Смотр. 0+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Золотой ключ». 0+
08:45 – Государственная жилищная ло-
терея. 0+
09:25 – Готовим с Алексеем Зиминым. 
0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Главная дорога. 16+
10:55 – Кулинарный поединок. 0+
12:00 – Квартирный вопрос. 0+
13:00 – Сегодня.
13:20 – СОГАЗ – Чемпионат России по 
футболу – 2012/13. «Спартак» – «Локо-
мотив». Прямая трансляция.
15:30 – Своя игра. 0+
16:25 – «Мент в законе – 6» – сериал. 
16+
19:00 – Сегодня.
19:20 – «Мент в законе – 6» – сериал. 
16+
20:40 – Русские сенсации. 16+
21:40 – Ты не поверишь! 16+
22:35 – Луч света. 16+
23:10 – Реакция Вассермана. 16+
23:45 – Школа злословия. 16+
00:35 – «УБЕЙ МЕНЯ! НУ, ПОЖАЛУЙ-
СТА» – х.ф. 16+
02:40 – Дикий мир. 0+
03:10 – «Закон и порядок» – сериал. 
16+
05:10 – Кремлевские жены. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Библейский сюжет.
10:35 – «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» – 
х.ф.
12:10 – Большая семья. Нина Архипо-
ва.
13:05 – Пряничный домик. Сундук с 
приданым.
13:30 – «Приключения волшебного гло-
буса, или Проделки ведьмы» – м.ф.
14:40 – «Влюбиться в Арктику» – док. 
сериал.
15:10 – Всероссийский конкурс моло-
дых исполнителей «Русский балет».
17:15 – Вслух. Поэзия сегодня.
17:55 – Романтика романса.
18:50 – Инна Чурикова и Геннадий Ха-
занов в спектакле Театра Антона Че-
хова «Смешанные чувства». Режиссер 
Леонид Трушкин.
20:30 – Кино на все времена. «КАСА-
БЛАНКА» – х.ф.
22:20 – Белая студия. Евгений Гриш-
ковец.
23:00 – Смотрим… Обсуждаем… Памя-
ти режиссера Герца Франка. «Флеш-
бэк» – д.ф. 16+
01:30 – «Мистер Пронька» – м.ф. для 
взрослых.
01:55 – Легенды мирового кино. Евге-
ний Матвеев.
02:25 – Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым.
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06:00 – Мультфильмы. 0+
09:45 – «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ» 
– х.ф. 0+
12:15 – «СТАЛЬНОЙ ГИГАНТ» – х.ф. 0+
14:00 – «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» – х.ф. 0+
16:15 – «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗКА-
БАНА» – х.ф. 12+
19:00 – «ДЖЕЙМС БОНД: И ЦЕЛОГО 
МИРА МАЛО» – х.ф. 16+
21:30 – «ЛУЗЕРЫ» – х.ф. 16+
23:30 – «ДОМИНО» – х.ф. 16+
02:00 – «ВОИНЫ СВЕТА» – х.ф. 16+
04:00 – «СТАЛЬНОЙ ГИГАНТ» – х.ф. 0+

РЕН ТВ Петербург.

05:00 – «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» – 
х.ф. 16+
06:00 – «Солдаты. Новый призыв» – се-
риал. 16+
09:10 – 100 процентов. 12+
09:45 – Чистая работа. 12+
10:30 – Территория заблуждений. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Военная тайна. 16+
15:00 – Странное дело: Доспехи богов. 
16+
16:00 – Секретные территории: Похи-
тители планеты. 16+
17:00 – Тайны мира с Анной Чапман. 
Разоблачение: Амазонки в большой 
политике. 16+
18:00 – Представьте себе! 16+
18:30 – Репортерские истории. 16+
19:00 – Неделя с Марианной Макси-
мовской. 16+
20:00 – «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» 
– х.ф. 16+
22:00 – «ГРОМ ЯРОСТИ» – х.ф. 16+
00:00 – «ОТСТАВНИК» – х.ф. 16+
01:50 – «ОТСТАВНИК-2» – х.ф. 16+
03:40 – Девы славянских богов. 16+
04:45 – «ГРОМ ЯРОСТИ» – х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех. 16+
07:00 – Платье моей мечты. 0+
07:30 – Одна за всех. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – «ДАУРИЯ» – х.ф. 12+
12:00 – Спросите повара. 0+
13:00 – Красота требует! 16+
14:00 – «Кларисса» – сериал. 16+
18:00 – «Отчаянные домохозяйки» – се-
риал. 16+
18:50 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Великолепный век» – сериал. 
12+
20:55 – «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗОРОМ» – 
х.ф. 16+
22:50 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ПИАНИНО» – х.ф. 16+
01:45 – «Джонатан Крик» – сериал. 16+
06:00 – Непутевые дети. 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

05:15 – Марш-бросок. 12+
05:50 – «КОНТРАБАНДА» – х.ф. 12+
07:30 – АБВГДейка.
08:00 – «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» – х.ф. 
12+
09:35 – Православная энциклопедия.
10:05 – «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» – х.ф.
11:30 – События.
11:45 – Петровка, 38. 16+
11:55 – Антилопа Гну.
12:10 – Миссия «Благая Весть».
12:40 – «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА…» – х.ф. 
12+
14:45 – Московская Масленица в пря-
мом эфире.
16:35 – «Подруга особого назначения» 
– сериал. 12+
17:30 – События.
17:45 – «Подруга особого назначения» 
– сериал. 12+
21:00 – Постскриптум.
22:00 – «Пуаро Агаты Кристи» – сери-
ал. 12+
00:00 – События.
00:20 – Временно доступен. Протоие-
рей Алексий Уминский. 12+
01:25 – «АДВОКАТ» – х.ф. 12+
05:30 – Линия защиты. 16+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30 – «ВОЛОЧАЕВСКИЕ ДНИ» – х.ф. 
12+
08:30 – «Царевна-лягушка» – м.ф. 0+
09:00 – Субботнее утро на «100ТВ».

11:00 – Последние известия.
11:10 – ЕuroMAXX. Окно в Европу. 12+
11:40 – «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО ДВОРА» 
– х.ф. 12+
14:00 – «Герои уходящего времени. Ни-
колай Сличенко. Жизнь как чудо» – док. 
сериал. 12+
15:00 – Последние известия.
15:15 – «Ловушка для полтергейста» – 
сериал. 12+
17:00 – Последние известия.
17:15 – Звезды петербургского спорта: 
Алена Леонова. 6+
17:45 – По страницам «Вокруг смеха». 
12+
19:15 – «Бриллианты для Джульетты» – 
сериал. 12+
22:50 – «ДВОЙНОЙ КАПКАН» – х.ф. 16+
01:20 – Открытый формат.
02:45 – FM TV: Избранное. Александр 
Олешко. 12+
03:15 – FM TV: Бессонница.
04:15 – «Герои уходящего времени. Ни-
колай Сличенко. Жизнь как чудо» – док. 
сериал. 12+
05:10 – По страницам «Вокруг смеха». 
12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
17 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ.

05:40 – «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» – х.ф.
06:00 – Новости.
06:10 – «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» – х.ф.
07:40 – Служу Отчизне!
08:15 – Дисней-клуб: «Аладдин» – м.ф.
08:45 – «Смешарики. ПИН-код» – м.ф.
08:55 – Здоровье. 16+
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Непутевые заметки. 12+
10:35 – Пока все дома.
11:25 – Фазенда.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Среда обитания. Война жиров. 
12+
13:25 – «Свадьба в Малиновке». Непри-
думанные истории» – д.ф. 16+
14:35 – «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» – 
х.ф.
16:25 – Форт Боярд. 16+
18:00 – Один в один!
21:00 – Воскресное «Время».
22:00 – Клуб веселых и находчивых. 
Высшая лига. 12+
00:00 – Познер. 16+
01:00 – «ДЕТОКСИКАЦИЯ» – х.ф. 16+
02:40 – «ВТОРАЯ КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» – 
х.ф.

КАНАЛ «РОССИЯ-1».

05:40 – «ХОД КОНЕМ» – х.ф.
07:20 – Вся Россия.
07:30 – Сам себе режиссер.
08:20 – Смехопанорама.
08:50 – Утренняя почта.
09:30 – Сто к одному.
10:20 – Вести-Санкт-Петербург. Собы-
тия недели.
11:00 – Вести.
11:10 – Городок.
11:45 – «Была тебе любимая…» – се-
риал. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «Была тебе любимая…» – се-
риал. 12+
16:10 – Фактор А.
17:55 – Кривое зеркало. 16+
20:00 – Вести недели.
21:30 – «СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН РУЧЬЯ» 
– х.ф. 12+
23:30 – Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым. 12+
01:20 – «МАШИНА ВРЕМЕНИ» – х.ф. 
16+
03:05 – Комната смеха.
04:00 – «Тайна Ноева ковчега» – д.ф.

ПЯТЫЙ КАНАЛ.

06:00 – Живая история: «Семь невест 
ефрейтора Збруева. Любовь по пере-
писке» – д.ф. 12+
07:00 – ЛОТ: Вестник православия; Об-
ласть наших интересов; Эхо недели; 
Прогноз погоды.
08:00 – «Ишь ты, Масленица!», «Как 
Львенок и Черепаха песню пели», 

«Ивашка из Дворца пионеров», «Рик-
ки-Тикки-Тави», «Бобик в гостях у Бар-
боса», «Чиполлино», «Дюймовочка» – 
м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Истории из будущего. 0+
11:00 – «След. Парфюмеры» – сериал. 
16+
11:45 – «След. Женская логика» – се-
риал. 16+
12:30 – «След. Паутина» – сериал. 16+
13:15 – «След. Холм мертвецов» – се-
риал. 16+
14:05 – «След. Берлинская лазурь» – 
сериал. 16+
14:45 – «След. Пониженная чувстви-
тельность» – сериал. 16+
15:25 – «След. Вода» – сериал. 16+
16:15 – «След. Водитель для…» – се-
риал. 16+
17:00 – «След. Такие разные игры» – 
сериал. 16+
17:40 – «След. Темный ангел» – сери-
ал. 16+
18:30 – Главное.
19:30 – «След. Смерть напоказ» – се-
риал. 16+
20:20 – «След. Безнаказанность» – се-
риал. 16+
21:05 – «След. Ниндзя» – сериал. 16+
21:55 – «След. Смерть Козлевича» – 
сериал. 16+
22:45 – «След. Алиментщик» – сериал. 
16+
23:30 – «БУМЕРАНГ» – х.ф. 16+
01:30 – Мировое кино: «ОТПЕТЫЕ МО-
ШЕННИКИ» – х.ф. 16+
04:00 – Профилактика. Вещание на 
Санкт-Петербург и область до 06:00 
будет осуществляться по кабельным 
сетям.
03:30 – «КОНТРАКТ ВЕКА» – х.ф.

КАНАЛ НТВ.

06:05 – «Агент особого назначения» – 
сериал. 16+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Русское лото». 0+
08:45 – Их нравы. 0+
09:25 – Едим дома! 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Первая передача. 16+
10:55 – Чудо техники. 12+
11:25 – Поедем, поедим! 0+
12:00 – Дачный ответ. 0+
13:00 – Сегодня.
13:25 – «Сударыня Масленица». Празд-
ничный концерт. 12+
14:30 – «КАЗАК» – х.ф. 16+
16:20 – Следствие вели… 16+
17:20 – Очная ставка. 16+
18:20 – Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
19:00 – Сегодня. Итоговая программа.
20:00 – Чистосердечное признание. 
16+
20:35 – Центральное телевидение. 16+
21:30 – Железные леди. 16+
22:20 – «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» – сериал. 16+
00:15 – «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ» – х.ф. 16+
02:25 – Дикий мир. 0+
03:10 – «Закон и порядок» – сериал. 
16+
05:00 – Кремлевские жены. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К».

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым.
10:35 – «ДОБРЯКИ» – х.ф.
11:55 – Легенды мирового кино. 
Джеймс Дин.
12:20 – «Малыш и Карлсон», «Карлсон 
вернулся», «Исполнение желаний» – 
м.ф.
13:30 – Мировые звезды фигурного ка-
тания в шоу «Планеты». Постановка ла-
уреата премии «Оскар» Барбары Свит.
14:25 – Что делать?
15:10 – «Влюбиться в Арктику» – док. 
сериал.
15:40 – «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО СО-
ЮЗА» – х.ф.
17:05 – Обаяние таланта. Юлия Бори-
сова.
18:00 – Контекст.
18:40 – Искатели. «Клад Ваньки-Каи-
на» – д.ф.
19:30 – «ПАРАД ПЛАНЕТ» – х.ф.

21:05 – Вспоминая Виталия Вульфа. 
Вечер-посвящение в Доме актера.
22:30 – «Выдающиеся женщины ХХ сто-
летия. Марта Геллхорн» – док. сериал.
23:20 – Рудольф Нуреев и Марго Фон-
тейн в балете Венской национальной 
оперы «Лебединое озеро».
01:25 – «Бедная Лиза», «Дождливая 
история» – м.ф. для взрослых.
01:55 – Искатели. «Клад Ваньки-Каи-
на» – д.ф.
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Памуккале. Чудо природы античного 
Иераполиса» – д.ф.

КАНАЛ ТВ-3.

06:00 – Мультфильмы. 0+
08:45 – «ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА» – х.ф. 0+
10:45 – «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН» – х.ф. 
0+
13:30 – «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ» – х.ф. 
16+
16:30 – «ДЖЕЙМС БОНД: И ЦЕЛОГО 
МИРА МАЛО» – х.ф. 16+
19:00 – «ДЖЕЙМС БОНД: УМРИ, НО НЕ 
СЕЙЧАС» – х.ф. 12+
21:30 – «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА – 3» – 
х.ф. 16+
23:30 – «ЛУЗЕРЫ» – х.ф. 16+
01:30 – «ДОМИНО» – х.ф. 16+
04:00 – «РОЙ» – х.ф. 16+

РЕН ТВ Петербург.

05:00 – «ГРОМ ЯРОСТИ» – х.ф. 16+
06:30 – «ОТСТАВНИК» – х.ф. 16+
08:30 – «ОТСТАВНИК-2» – х.ф. 16+
10:15 – «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» 
– х.ф. 16+
12:15 – «Боец» – сериал. 16+
23:45 – Неделя с Марианной Макси-
мовской. 16+
00:50 – Репортерские истории. 16+
01:20 – «ТЕЛОХРАНИТЕЛИ И УБИЙЦЫ» 
– х.ф. 16+
04:00 – «ЛОВУШКА» – х.ф. 16+

ДОМАШНИЙ.

06:30 – Одна за всех. 16+
07:00 – Платье моей мечты. 0+
07:30 – Одна за всех. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ МЕНЯ…» – 
х.ф. 16+
10:50 – Друзья по кухне. 12+
11:20 – «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗОРОМ» – 
х.ф. 16+
13:15 – Звездные истории. 16+
13:55 – Лавка вкуса. 0+
14:25 – «СЕРДЦЕ ПИРАТА» – х.ф. 12+
18:00 – «Отчаянные домохозяйки» – се-
риал. 16+
18:50 – Одна за всех. 16+
19:00 – «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА» – х.ф. 
16+
21:05 – «ЖАРА» – х.ф. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ГЛЯНЕЦ» – х.ф. 16+
01:55 – «Джонатан Крик» – сериал. 16+

04:00 – Возможна профилактика.
05:50 – Цветочные истории. 0+
06:00 – Непутевые дети. 16+

КАНАЛ ТВ-ЦЕНТР.

06:05 – «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» – х.ф.
07:25 – Фактор жизни. 6+
08:05 – Сто вопросов взрослому. 
Нюша. 6+
08:45 – «ГОНЩИКИ» – х.ф. 12+
10:20 – Барышня и кулинар. 6+
10:55 – «Парадокс кота» – спецрепор-
таж. 6+
11:30 – События.
11:45 – «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» – х.ф.
13:35 – Смех с доставкой на дом. 12+
14:20 – Приглашает Борис Ноткин. 
Сергей Безруков. 12+
14:50 – Благословение.
15:20 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» – 
сериал. 12+
17:15 – «Телохранитель» – сериал. 16+
21:00 – В центре событий.
22:00 – «Война Фойла» – сериал. 16+
00:00 – События.
00:20 – «СЫСКНОЕ БЮРО «ФЕЛИКС» – 
х.ф. 12+
02:05 – «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» – х.ф. 
12+
04:00 – «Русский «фокстрот» – д.ф.
05:05 – «Сергей Никоненко. О, счаст-
ливчик!» – д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ».

06:30 – «ТАНКЕР «ДЕРБЕНТ» – х.ф. 12+
08:05 – «По щучьему велению» – м.ф. 
12+
08:35 – «ПРОДЕЛКИ СКАПЕНА» – х.ф. 
12+
11:00 – Последние известия.
11:10 – Великие артисты – великому го-
роду. Николай Трофимов.
11:40 – «ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИНА» – х.ф. 
12+
14:00 – «Герои уходящего времени. Р. 
Нахапетов. Русские в городе ангелов» – 
док. сериал. 12+
15:00 – Последние известия.
15:15 – «Ловушка для полтергейста» – 
сериал. 12+
16:50 – Телеклуб «Звезда СКА».
17:00 – Континентальная хоккейная 
лига. Плей-офф. Прямая трансляция (в 
1-м перерыве – Последние известия, во 
2-м перерыве – Телеклуб «Звезда СКА»).
19:20 – Телеклуб «Звезда СКА».
19:45 – Телевизионный клуб «Зенит».
20:15 – Чемпионат России по футболу 
– 2012/13. «Зенит» (СПб) – «Мордовия» 
(Саранск) – прямая трансляция.
22:10 – Телевизионный клуб «Зенит».
22:25 – Голевой момент.
23:10 – АРТ ТВ.
01:00 – «Герои уходящего времени. Р. 
Нахапетов. Русские в городе ангелов» – 
док. сериал. 12+
02:00 – «Зенит» (СПб) – «Мордовия» 
(Саранск).

.....::::ПРОДАМ
Дрова дёшево.  960-26-20.
Дрова, уголь с дост.   8-911-920- 
43-00.
Дом в Бернгардовке. 8-911-240-29-98.
«Форд-Мондео», 2009 г. в., сост. отл., 
цена договорная. 8-931-244-72-11, 
Алексей.

.....:::::КУПЛЮ
Уч-ок, дом, дачу. 8-921-658-79-08.
Дом, уч-к от хоз., помогу оформить 
докум.  8-921-582-00-16.
Дом, уч-к.  8-911-918-05-93.
Кв-ру.  8-911-918-05-93.
Дом, уч-ок.  8-906-277-92-11.
Кв-ру ТЁЩЕ.  8-931-366-10-27.
1 – 2-к. кв.  8-906-277-92-11.
Книги. Оплата сразу. Вывоз. 
 992-37-57.
Книги. Оплата сразу. Выезд бесплатно. 
 (812) 542-71-17, 8-921-958-32-23.
Книги. Выезд от 200 экземпляров. 
Оплата сразу.  934-00-62.

.....:::::УСЛУГИ
Грузоперевозки, «Газель».  8-921-
871-02-25.
Грузоперевозки.  8-931-236-72-60.

Регистрация. Патент.   8-953-179-
89-22.
Триколор ТВ с установкой – 9500 р.  
 962-07-41.
Сантехник, отопление, все виды ра-
бот.  8-952-378-08-54.

......:::::РАБОТА
Треб. вальщики на лесозаготовки 
(русские с пропиской РФ).  8-921-
888-42-49.
Треб. слесарь по ремонту веломото-
техники.  8-911-237-66-54.

..:::::ОБМЕН
Меняю комнату на К. П. 17,80 + уч. во 
Всев, 6 соток, на 2-к. кв. или 1-к. кв.  
 8-943-344-79-78.

..:::::АРЕНДА
Сдам в аренду «Форд транзит» г/п 
1200 т.  8-911-940-20-20.

..:::::РАЗНОЕ
Отдадим серую кошечку 8 месяцев с 
хорошими манерами в добрые руки, 
Всеволожск. Звонить с 10 до 19.  
 25-289.
Утерян аттестат на имя Лукиной Т. А., 
выдан. Лесновской СОШ в 2001 г., 
считать недействительным.

СТРОЧНАЯ РЕКЛАМА
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 ОАО «Всеволожские тепловые сети» требуются на 
работу следующие специалисты:

аппаратчик ХВО  3 разряда;
оператор котельной 4 разряда.

Обращаться по  29-700  
(добав. 123 или 144) в отдел кадров.

НА ВРЕМЯ ОТСУТСТВИЯ ОСНОВНОГО РАБОТНИКА  
с 01.04.2013 на продолжительный срок требуется: 
инженер-эколог (профильное образование).

Обращаться по 29-700 (доб. 106); 8-965-085-55-78.

 Муниципальное казенное учреждение  
«Единая служба заказчика» ВР ЛО приглашает на работу  

в отдел технического надзора 

ИНЖЕНЕРА 
водотеплоснабжения

Основные требования: стаж работы не менее 3-х лет.
 Оплата по результатам собеседования. 

График работы по договоренности.

Обращаться по  8 (813-70) 61-747, тр. 921-744-67-16. 
Резюме присылать по e-mail:esz_vs@mail.ru

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ  
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПЛАСТИКОВОЙ 

УПАКОВКИ

МЫ ПРИГЛАШАЕМ:

 КЛАДОВЩИКА с правами на погрузчик 
 ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА

 ОПЕРАТОРА МАШИНЫ ПЕЧАТИ
 УКЛАДЧИКОВ-УПАКОВЩИКОВ

 (812) 320-72-40, 8-921-929-26-14, Шуйская Елена. 

Крупнейшее агентство 
недвижимости 
г. Всеволожска 

приглашает на работу с 
обучением по профессии

 АГЕНТ  
по недвижимости. 

Запись на собеседование 
по  8-921-420-71-31, 
Людмила Михайловна. 

Частному д/саду 
в г. Всеволожске требуется 

ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ. 

 8-965-064-82-85.

ООО «Продакшен Лайн»
Компания по производству 

пластиковой упаковки 
объявляет набор 

персонала:

МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ, 

пятидневка, оклад + %, 
г. Всеволожск, 

резюме отправлять 
на sales@prodline.ru, 
 347-93-09;

РАБОТНИК на ЧПУ 
фрезерные станки, 
з/п от 40 000 руб., 

резюме отправлять 
на iliart@mail.ru,

 8-904-337-42-79.

Требуется 

СОТРУДНИЦА
ПО УБОРКЕ 

в спорткомплекс 
на Октябрьском пр. 

График работы 2/2, с 
9.00 до 23.00, с 15.00 до 

23.00, з/п 20 000 руб. 


(812) 449-21-13, 
8-981-883-04-21.

Мебельной фабрике во Всеволожске 
на постоянную работу требуются:

– швеи, закройщицы;  – распиловщики;
– разнорабочие;  – обойщики(цы);
– поклейщик поролона;  – столяры;
– сборщики мебели;  – водители со своим а/м «Газель» 
     для перевозки мебели.

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

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

КОНТАКТЫ: e-mail: job2008@troyard.ru,
тел./факс (812) 327-65-01, Ерышкина Лариса.

МАСТЕРА
ТРЕБОВАНИЯ: 
– образование не ниже среднего специального 
   (техническое строительное желательно);
–  опыт  работы  мастером,  бригадиром  на  производстве 
или в строительстве. 
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА: от 25 000 до 35 000 рублей.

ФОРМОВЩИКА
 бетонно-формовочной линии

ТРЕБОВАНИЯ:
– образование не ниже среднего;
– опыт работы на производстве – желательно.
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА: от 19 000 рублей.
УСЛОВИЯ:  работа  в  г.  Всеволожске,  промзона  «Кирпич-
ный  завод».  Режим  работы  посменно:  1-я  смена  с  07.00 
до 15.30, 2-я смена с 15.00 до 23.30, 3-я смена с 23.30 до 
07.00. Развозка (Всеволожск, Романовка, Щеглово).

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ПОЛАР ИНВЕСТ» 
(производство строительных материалов)

приглашает на работу:

Отдел персонала: (812) 339-88-47, 339-88-52, 
 8-965-092-49-79, 8-965-001-03-19.

КРУПНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ПРИГЛАШАЕТ  
В СУПЕРМАРКЕТЫ Г. ВСЕВОЛОЖСКА

кассиров, з/п от 21000 руб. в месяц;

охранников-контролёров 
торгового зала,  з/п 22000 – 28000 руб. в месяц.

Стабильная з/пл 2 раза в месяц, оплата переработок.
Сменный график работы. Оформление по ТК РФ, полный 
соц. пакет. ПОЖЕЛАНИЯ К КАНДИДАТАМ: РФ, с о/р и без.

ОАО «Водотеплоснаб» требуется на работу 

НАЧАЛЬНИК ВОДООЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ
в п. им. Морозова Всеволожского района.

Требования к кандидату: образование техническое, 
опыт работы не менее 3-х лет, умение работать 

с персоналом, коммуникабельность, обучаемость, 
умение работать с технической документацией. 

Оплата согласно штатному расписанию, соц. пакет. 
Обращаться по  44-370.

ЗАО «ЛЕНИНГРАДСКИЙ СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД»

Вакансия: БУХГАЛТЕР-ЭКОНОМИСТ.
Место работы – г. Всеволожск.

Требования к кандидату: образование высшее экономическое 
(техническое); возраст до 30 лет; опыт работы бухгалтером/
экономистом от 2-х лет (желательно); уверенное знание 1С  
8.2 Exsel; готовность работать в режиме многозадачности;  

высокий уровень работоспособности и ответственности.

Резюме по e-mail:sokolova@lszspb.ru
Запись на собеседование:

8-921-945-88-42, (813-70) 57-050.

Срочно требуется 
ЭЛЕКТРОМЕХАНИК ПО ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЮ 

на завод во Всеволожске! График работы 5/2, оформление по ТК РФ. 
З/п 35 000–40 000 на руки.

 8-953-140-40-19, Евгения.

Автотранспортному  
предприятию требуются:

КОНДУКТОР;
ВОДИТЕЛЬ  

кат. «Д» (стаж работы не менее 
3-х лет);

КОНТРОЛЁР;
СЛЕСАРЬ  

по ремонту автомобилей.

 2-95-95. 

Требуется 

БУХГАЛТЕР, до 35 лет. 
Опыт работы. Знание 1С. 

З/п по результатам собеседования. 

 8-911-228-11-94.

Требуются: 
ВОДИТЕЛЬ 

ЭЛЕКТРОШТАБЕЛЁРА. 
Наличие прав, с 9.00 до 18.00, 5/2.

Оклад от 25 000 рублей.
Работа в г. Всеволожске.
 8 (812) 449-65-09.
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РАСПРОДАЖА  
 !!! скидки до 20% !!! 

ЗИМНЕГО СПОРТИНВЕНТАРЯ.
 28-062, +7-981-106-96-20,  

+7-911-237-66-54,
Колтушское ш., д. 184.

Вело  мото Продажа, ремонт,
т/о, запчасти.

Г. Всеволожск,
Колтушское ш., д. 184

 28-062, 8-911-237-66-54.

Зимние
скидки
до 20%

Юридическая 
компания 

«Решетов и Партнёры»

КУПЛЯ/ПРОДАЖА
квартиры/дачи/участки

Оформление документов

 Кадастровый паспорт

 Регистрация 
   в Росреестре

 Наследство

г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6 

(цокольный этаж).

 922-30-94, 
8 (813-70) 43-822.

ООО «Ренессанс-Нева»

ИЗГОТОВИТ
любые 

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

– навесы для машин;
– мусорные баки.

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

 моб. 950-06-83, 28-700.

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

+7-911-296-54-56

У С Ы П Л Е Н И Е

Выезд на дом•лечение 
•стрижка•кастрация 

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
Д О К Т О Р

 Сдам помещение 

В АРЕНДУ 
160 м2,

центр Всеволожска, 
отдельный вход,  

парковка. 

 8-911-217-64-78, 
8-911-740-63-00,
 8-911-022-29-35.

ДРОВА-БРИКЕТЫ.  
Жарко и недорого!
 (812)951-17-05,  

(ПН-ПТ, с 10 до 18 часов).

www.teztour.com

КОЛОДЦЫ.
КОЛЬЦА.
 8-921-574-80-88.

 Адвокатский кабинет
 «Юр Экс»

РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ
В ОБЛАСТИ ПРАВА 

(адм. органы, суд и т. д.). 
 947-79-59.

Теплицы «МГА»  
арочные, под сотовый 

поликарбонат,  
оцинкованная труба 

квадрат 25х25, 
 арки через 660 мм.  

РАЗМЕРЫ (Ш х Д х В)
МГА-1 3,2 х (4,1; 6,15; 

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

8,2; и т.д.) х 1,97
МГА-3 3,0 х (4,1; 6,15; 

8,2; и т.д.) х 2,13
 МГА-4 2,5 х (4,1; 6,15; 

8,2; и т.д.) х 1,83

ДОСТАВКА НА МЕСТО:  
8-911-231-34-30,  
 8-911-231-34-32,

 www.Firmakis.ru 

Сдаются в аренду
 офисные помещения 

S = 28 и 42 м2. 
 947-79-59, Котово Поле. 

Компания «Эко Сервис» приглашает 
ПРОРАБА. З/п от 40 000 руб. + моб. связь + оплата транспортных 

расходов, с личным авто, по направлениям работ: вентиляция, 
ТС общестроительные работы. Работа во Всеволожске, завод Нокиан:

 8-953-140-40-18, Татьяна.

В районе промзоны
ж/д. ст. «Кирпичный завод»

требуется: 

УБОРЩИЦА
График 5/2, с 08.00 до 16.30,

з/п. 12 500 руб./мес. (на руки).
Бесплатная развозка от Всево-
ложска, п. Романовка, п. Щеглово,  
п. Бернгардовка, п. Рахья.

Тел. ОК: (812) 347-78-65, 
8-921-954-46-89, 
8-921-856-52-34.

Охранному  предприятию
требуются 

 ОХРАННИКИ,
 ВАХТЁРЫ

Графики различные. 
Вахта. З/п без задержек.

 715-61-61, 
8-902-315-61-61.

10 марта, в 15.00,
в КДЦ «Южный» 

состоится Гала-концерт 
VIII муниципального фестиваля-конкурса 

юношеского творчества 
«Души прекрасные порывы». 
Приглашаем всех желающих. 

Вход свободный.

РЕМОНТ ТВ.
УСТАНОВКА АНТЕНН.
 8-921-759-29-54.

АДВОКАТ.
Земля, наследство, 
раздел имущества. 

 8-921-981-28-78.

ООО «Мавира трейдинг»
на постоянную работу

приглашает:

МЕХАНИКА-СЛЕСАРЯ 
по ремонту снегоходов, 

квадроциклов, мотоциклов.
Работа по ТЗ.

З/п от 20 000 руб.
Работа в Н. Девяткино.

Конт.  8-921-577-03-08,
Сергей Викторович.

Требуется

ВОДИТЕЛЬ
АВТОПОГРУЗЧИКА. 

Муж. от 25 до 35 лет, РФ, 
з/п от 25000 руб.

Работа в г. Всеволожске.
 8-911-013-89-89, 

с 10.00 до 17.00, Андрей.

В салон красоты требуется
ПАРИКМАХЕР, 

з/п 50%, гибкий график.
 8-921-927-05-16.

мкр Южный,
ул. Доктора Сотникова, д. 1

Требуются: 
КОМПЛЕКТОВЩИКИ, 

КЛАДОВЩИКИ. 
Оклад от 19 000 до 30 000 рублей.

Опыт работы с продуктами питания.
Работа в г. Всеволожске.
 8 (812) 449-65-09.

В ресторан «Васаби» требуются:

• ОФИЦИАНТ, 
опыт не обязателен, гибкий график, 
з/п от 20000 руб.;

• УБОРЩИЦА, 
сменный график, з/п от 12000 руб.;

• ПОВАР, 
з/п 18000 руб., опыт приветствуется

• БАРМЕН,
 з/п 20000 руб., сменный график.

Требования: гражданство РФ, 
Беларусь.

Адрес: Ленинградская область,  
г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90. 

 244-73-23, 244-74-23.

Условия: бесплатное питание, 
развозка, отличный коллектив, 

карьерный рост.
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НАДЕЖНОСТЬ•ГАРАНТИЯ•КАЧЕСТВО
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Мы предлагаем вам идеальное сочетание:  
ЦЕНА – КАЧЕСТВО. Приходите и убедитесь сами!

Мы заботимся о вас! 
 31-690. г. Всеволожск,  

ул. Сергиевская, д. 122

Производство медикаментов по прописям врачей • Действует  
дисконтная (накопительная) система скидок • Вы можете  
оформить заказ на весь ассортимент лекарств.

•ВЫ КУПИЛИ ЛЕКАРСТВО, А ОНО ВАМ НЕ ПОМОГАЕТ,  
хотя вы выполняете все рекомендации?  
Вероятно, лекарство неправильно хранили. Доказано,  
что качество лекарств напрямую зависит от условий хранения.
•МЫ ГАРАНТИРУЕМ вам высочайшее качество лекарств, 
профессиональные консультации специалистов-провизоров.
•МЫ ИМЕЕМ УНИКАЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ  
по отслеживанию фальсификатов, единственный муниципальный  
химический кабинет для определения качества лекарств в случае  
сомнения в его подлинности.

СЛУЖБА СРОЧНОГО РЕМОНТА
Стиральных машин,  

холодильников,  
телевизоров

г. Всеволожск
г. Сертолово
п. Кузьмоловский

Каждому 5-му заказчику – ПОДАРОК!

Пенсионерам,
инвалидам

скидки до 20%

и окрестности

 дисп. 593-90-90, 
8-962-706-62-64

Без 

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

8-951-672-19-30. 
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ЯРМАРКА мёда 10 марта

Мёд из:
- Воронежского графского 
  биосферного заповедника;
-  Адыгеи (Адыгейское тригорье);
-  Краснодара.

А ТАКЖЕ ПРОДУКЦИЯ ПЧЕЛОВОДСТВА: 
Пыльца. Перга. Маточное  

молочко. Прополис. Мёд в сотах! 
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Мёд на столе – здоровье в семье! 

Ждём вас в ДК г. Всеволожска 
(Колтушское ш., д. 110) с 10.00 до 20.00. 

Пенсионерам – скидки. 

ОТ ПОТОМСТВЕННЫХ ПЧЕЛОВОДОВ  
В 4 ПОКОЛЕНИИ

Акция! При покупке 4 кг мёда  
– 1 кг мёда в подарок.

Музыкально-
поэтический салон 

«Родник»
Всеволожского Центра 

культуры и досуга 
приглашает всех желающих 

10 марта (воскресенье) 
на выездное мероприятие 
«Гори, гори, моя звезда», 

которое состоится в зале Петербург 
– концерта по адресу: 

Фонтанка, д. 41.
В программе: выступление соли-
ста лауреата Международных кон-
курсов Камерного хора «Россика» 
Александра Беганского (баритон).
Прозвучат старинные романсы, на-
родные песни, произведения не-
известных композиторов 19 века. 
Концертмейстер – лауреат Между-
народных конкурсов Ким Чжа Ран 
(фортепиано)

Начало концерта – в 19.00. 
Справки по тел. 8-911-785-94-41.
13 марта (среда) в зале Всеволож-

ского ЦКиД состоится творческий 
вечер «Весеннее настроение». 

Начало в 18.00.
Вход свободный.

________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Личное послание
(кратко: приветствие, поздравление, 

благодарность)

Пишите разборчиво печатными буквами. 
Бесплатно только для подписчиков газеты «Всеволожские вести»



Отопление, сантехника, 
сварочные работы. 

 8-911-296-17-22.
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РАЙОННАЯ
ГАЗЕТА

ГЛ. РЕДАКТОР, ПРИЕМНАЯ:  
тел./факс: 8 (813-70) 43-648. 
Электронная почта: redaktor@vsevvesti.ru, 
mail@vsevvesti.ru. Сайт: www.vsevvesti.ru
РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ: тел./факс: 8 (813-70) 
43-647, e-mail: reklama@vsevvesti.ru,
ЖУРНАЛИСТЫ: тел.: 8 (813-70) 43-846,
БУХГАЛТЕРИЯ: тел.: 8 (813-70) 43-851.

Приглашаем на работу
ГРУЗЧИКОВ-

КОМПЛЕКТОВЩИКОВ,
работа  сутки  через  двое.   
З/п  32 000  руб.,  сдельная   
система оплаты. Продукция – 
охлажденное  мясо.  Требует-
ся гражданство РФ или Бело-
руссии.  Склад-холодильник 
в  районе  «Ржевка»  (станция 
«Ковалево пост»).

Обращаться по телефону: 
8 (812) 331-72-34, 

добавочный 104.

ОТ  ВСЕЙ  ДУШИ

АВТОРАЗБОРКА
отечественных

автомобилей
Покупаем автомобили.

Продаём запчасти.

 8-911-832-06-31.
www.avtorazborkafuchika14.ru

Приглашаем на работу:

ВОДИТЕЛЯ
(кат. «В, С»), з/п от 30 000 руб.;

ГРУЗЧИКОВ,
з/п от 15 000 руб.

Работа в п. Романовка,
Всеволожский р-н.

 (812) 703-16-92,
с 9.00 до 18.00.

Поздравляем САМАРИНУ  Ирину 
Сергеевну с Днём 8 Марта!
У нас в саду прекрасный воспитатель! 
Детишки к ней летят всегда гурьбой.
Она их любит, понимает, хвалит, 
За каждого болеет всей душой!
Желаем мы Ирине Сергеевне 
в е с е н н е г о  ц в е т е н и я  д у ш и, 
неиссякаемых идей и вдохновенья, 
здоровья и неземной любви.

Родители «Дружных ребят», 2-я 
старшая группа д/с мкр Южный

Горячо и сердечно поздравляем 
с юбилеем БОГОМОЛОВУ  Тамару 
Егоровну. Желаем здоровья, благо-
получия, радости, ясного неба и ис-
полнения всех ваших желаний.

Совет ветеранов мкр М. Ручей

Поздравляем с юбилеем: ГОЛУБЕ-
ВУ  Таисию  Александровну,  МАКА-
РОВУ  Марию  Юрьевну,  МЕДВЕДЕ-
ВА Михаила Георгиевича.

В кругу всех близких и друзей
Мы в юбилей вам пожелаем
Добра, здоровья, светлых дней,
Чтоб беды, горе и ненастье
Все проходили стороной,
Лишь только радости и счастье
К вам летели в дом родной.
С наилучшими пожеланиями, креп-

кого здоровья, долголетия.
Совет Ветеранов 

мкр Бернгардовка

Поздравляем с юбилеем ЕФРЕМО-
ВУ Анжелу Николаевну!

Не жалейте прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша.
Поздравляем мы вас с юбилеем
И желаем здоровья, добра.

Совет ветеранов мкр «Центр»

Поздравляем с днём рождения БА-
РИНОВУ  Евдокию  Фёдоровну! Же-
лаем доброго здоровья, любви, забо-
ты родных и близких.

Живите долго и счастливо.

Комитет несовершеннолетних уз-
ников фашистских концлагерей

Совет  ветеранов  УМВД  по  Все-
воложскому  району выражает сер-
дечную благодарность генеральному 
директору ООО «ЖКХ» КОЛТУНОВУ 
И.И., депутату РОЖНОВУ  В.М., ин-
женеру ГОРОХОВУ  А.Ю. и специ-
алистам за неоценимую помощь в 
установке санитарно-технического 
оборудования в помещении Совета 
ветеранов Всеволожского УМВД.

И.Н. Валерианов, председатель 
Совета ветеранов УМВД 

по Всеволожскому району

Поздравляем с юбилеем: ВОЛНУ-
ХИНУ  Маргариту  Петровну,  СМИР-
НОВА Владимира Александровича, 
АЛЕКСАНДРОВУ  Тамару  Андреев-
ну,  СТУПИНУ  Марию  Матвеевну, 
САМБУК Василия Ивановича, АФА-
НАСЬЕВА Алексея Павловича, СТЕ-
НИНГ Алексея Андреевича.
Пусть солнце светит вам всегда,
Пусть до ста лет век ваш продлится,
Пусть в ваши двери никогда
Болезнь и старость не стучится.

Желаем доброго здоровья, сча-
стья, благополучия.

Общество инвалидов 
«Котово Поле»

Администрация,  совет  депута-
тов  и  Совет  ветеранов  пос.  Кузь-
моловский  поздравляют с юбилеем 
и с днём рождения:

С 71-летием: КОНДРАТЬЕВУ  Мар-
гариту Александровну;

с 77-летием: ЗИНЬКО  Валентину 
Фёдоровну;

с 78-летием: ЗАВЕРТКИНА Вален-
тина Александровича;

с 98-летием – БОГУЦКУЮ  Лидию 
Александровну;

с 97-летием – ИВАНОВА Алексан-
дра Калиновича;

с 92-летием – ДАВЫДОВУ  Евдо-

кию Ивановну.
с 90-летием – КОНДРАТОВУ  Та-

тьяну  Андреевну,  МОСКВИНУ  Ли-
дию Александровну, ОЛЕЙНИКОВУ 
Ирину Александровну;

с 85-летием – ЛИЦККОНЕН Павла 
Ивановича,  ДМИТРИЕВУ  Клавдию 
Леоновну,  АВСИЕВИЧ  Евдокию 
Гавриловну,  ЕГОЛИЦ  Александра 
Петровича,  ЧАЩИНУ  Ольгу  Ильи-
ничну,  ЯКОВЛЕВУ  Марию  Павлов-
ну;

с 80-летием – ГАМАЮНОВУ Тама-
ру Тихоновну, ГРУБИЧ Валерия Ва-
лерьевича, ДОКУЧАЕВУ Валентину 
Сергеевну,  СОКОЛОВА  Николая 
Петровича,  МЕДХЛИСОВУ  Галину 
Фёдоровну;

с 75-летием – ГАЛКИНА  Николая 
Ивановича,  ОСТАПЕНКО  Виталия 
Владимировича,  КАРАБАНОВУ  Та-
мару  Николаевну,  МАЛЫГИНУ  Ма-
рию Ефимовну;

с 70-летием: ШЕЙНИС  Юрия  Ми-
хайловича.

Всех женщин поздравляем с Меж-
дународным днём 8 Марта!
Счастья большого, как шар земной,
Вашего чистого смеха, как эхо 

весной.
Нежности легкой, как зелень берез,
Всё, что задумано, чтобы сбылось.

Евгений Николаевич 
БОГОМОЛОВ, председатель 

Совета ветеранов

КОРОЛЁВУ Евгению Васильевичу!
Дорогой Евгений Васильевич, по-

здравляем с 89-летием! Здоровья, 
быть крепким духом и телом и нам 
примером.

Дети, внуки, правнуки 
и другие родственники

Совет  ветеранов  Всеволожско-
го  УМВД сердечно поздравляет с 
60-летним юбилеем ОВЧИННИКО-
ВА  Сергея  Викторовича  и  КРЮКО-
ВУ  Татьяну  Владимировну, а также 

поздравляем с днём рождения ве-
теранов – БОЙЦОВА  А.В.,  ГЕКА-
ЛО  В.В.,  ДЕГИС  Г.Б.,  ДРОЗДОВИЧ 
А.Р.,  КОНСТАНТИНОВА  Н.А.,  КРИ-
НИЦЫНА  С.М.,  КУДРЯВЦЕВА  М.В., 
НЕЧАЕВА  В.М.,  СИВРИДОВА  А.С., 
СЕЛЕЗНЕВА  В.Г.,  СМИРНОВА  В.С., 
УБЛИНСКИХ В.М., ЧЕБЫКИНУ Л.П., 
ШМАРКОВСКОГО  В.Б.,  МЕЛЕНТЬЕ-
ВА Ю. Н. и ВЕРЕТЮШКИНУ Л.В.

Крепкого здоровья мы желаем вам, 
чтоб не было боли в сердце по утрам. 
Много-много счастья и всех благ вам.

И.Н. Валерианов, председатель 
Совета ветеранов УМВД

Администрация хоккейно-флор-
больного клуба «Всеволожск» и ро-
дители  юных  хоккеистов выражают 
благодарность главе муниципально-
го образования «Город Всеволожск» 
Сергею  Алексеевичу  ГАРМАШУ за 
помощь в организации финала Все-
российского соревнования «Северо-
Западная детская хоккейная лига» 
по хоккею с мячом,  который прошел  
15–17 февраля на Юбилейной площа-
ди города Всеволожска, и за финансо-
вую помощь в приобретении хоккейной 
формы для всеволожской команды. 

А также заместителю главы адми-
нистрации по имуществу и социаль-
ному комплексу Юрию  Сергееви-
чу  ПАВЛОВУ, начальнику отдела по 
культуре, делам молодежи, спорту и 
туризму Евгению  Александровичу 
ПОПОВУ за предоставление ледо-
вой арены, транспортные и экскурси-
онные расходы и директору Дворца 
детского (юношеского) творчества 
Александру  Тихоновичу  МОРЖИН-
СКОМУ за изготовление и приобрете-
ние наградной атрибутики. Надеемся 
на дальнейшее сотрудничество в раз-
витии детского русского хоккея.

В.С. ГАЙДУКОВ, главный 
тренер «ХФК Всеволожск» 

и многочисленные родители 
хоккеистов команды

Детская
развивающая группа

«СЕМИЦВЕТИК»
для детей от 1 года до 7 лет 

ПРИГЛАШАЕТ
на комплексные 

развивающие занятия
Руководитель –

Марина Вячеславовна
Маевская

Запись по 
8-952-351-13-86 


