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Дарите женщинам цветы, своим дорогим и любимым! День-то завтра какой! Не каждый в душе поэт, чтоб говорить проникновенные 
слова о красоте женской и нежности. А цветы выразят ваши чувства не хуже пламенных речей и горячих признаний! Ну а чтоб здоровья до-
брого пожелать, обнять, приголубить, много слов не надо… С праздником, вас, прекрасные наши мамы, дочери, бабушки и сёстры! Будьте 
всегда рядом и живите долго!

Этот снимок сделан в п. Лесколово. Такую вот красоту вырастили в теплицах специально к 8 Марта Светлана Викторовна Федорова и 
Анна Викторовна Токарева – сотрудники ЗАО «NWF» и другие замечательные работники цветочного хозяйства.

Фото Антона ЛЯПИНА

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ, ЛЮБИМЫЕ И ПРЕКРАСНЫЕ!
Восьмое марта – один из лучших дней весны. Он – для вас, вы сегодня в цен-

тре внимания, для вас звучат самые теплые и искренние  слова. Женщина – мать, 
хранительница домашнего очага, воплощение красоты и гармонии мира.

Сегодня женщины добиваются убедительных успехов в профессии, карьере, 
на политическом поприще, составляя сильному полу достойную конкуренцию. 
Однако традиция чествовать женщину Восьмого марта вошла в нашу жизнь, 
утратив социально-политические акценты. Самые истинные человеческие цен-
ности идут от вашего чуткого и любящего сердца, с вашим именем связано все 
самое возвышенное, светлое и прекрасное. Женщине, дарующей жизнь, храня-
щей дом и семью, мужчины приносят свою благодарность за воспитание детей, 
за доброту, за неиссякаемую энергию и силу, за надежность, верность и любовь!

Пусть новая весна принесет вам радость, пусть будет меньше огорчений и 
переживаний, обид и тревог, пусть сбываются  ваши мечты, а рядом с вами будут 
любящие и любимые люди. Желаем всем женщинам, нашим дорогим мамам, до-
черям, сестрам, женам здоровья и счастья, молодости и красоты, мира и благо-
получия в семьях.

Т.П. ЗЕБОДЕ, глава муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район»

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

МИЛЫЕ ДАМЫ!
Позвольте в этот весенний день признаться: 

всё, что мы, мужчины, делаем, – ради вас, для вас 
и из-за вас. Вы держите нас за руку при первых 
шагах, учите нас постигать мир, даете уверен-
ность в наших силах, с вами рука об руку мы идем 
по жизни. Вы вдохновляете нас на подвиги и пре-
достерегаете от неудач. Каждая наша победа – на 
самом деле ваша. 

Каждый день, думая о вас, мы стремимся быть 
лучше. И каждый год, в канун 8 Марта, понимаем, 
как мало говорим вам об этом, как редко благо-
дарим за поддержку, веру и любовь. 

Мы желаем вам быть счастливыми. И хоро-
шо понимаем, что ответственность за ваше сча-
стье лежит на нас. Помните, что все наши силы, 
стремления и действия направлены на то, чтобы 
добиться этого.

Александр ДРОЗДЕНКО, губернатор 
Ленинградской области

К вечной тайне К вечной тайне 
смысла бытия…смысла бытия…
Приближается самый красивый 

и нежный праздник 8 Марта. Милые 
женщины, добрые, верные! С новой 
весной вас, с каплями первыми, с 
пожеланиями любви и счастья. По-
сылаю вам историю о маленьком 
подснежнике. Какая любовь и неж-
ность в словах её автора В.С. Аксё-
нова.

Приподнял головку от земли,
Улыбнулся солнцу безмятежно,
Облакам, белеющим вдали.
Посмотрел доверчиво и нежно
В синеву бегущего ручья.
Прикоснулся маленький 
  подснежник
К вечной тайне смысла бытия.

Е.И. КАРБУШЕВА, 
цветовод-любитель

Пусть весна несёт вам радость!Пусть весна несёт вам радость!

Милым, любимым, родным!
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Кроме представительниц прекрасного 
пола, в этот день чествовали   участников 
и лауреатов районного конкурса среди де-
ловых мужчин «Человек слова и дела».

На сцену поднялись те, кто добился обще-
ственного признания, а также значительных 
успехов в своей профессиональной деятель-
ности, те, кто способствовал повышению со-
циального статуса женщины, реальному обе-
спечению равных прав и возможностей во 
всех сферах жизни. 

Участники конкурса «Человек слова и дела» 
продемонстрировали успешную реализацию 
своих деловых качеств, творческий потенциал 
и активную поддержку женских инициатив.

Организаторы конкурса проделали огром-
ную работу – не только музыка и цветы укра-
шали церемонию, но и теплые, искренние сло-
ва в адрес каждого участника  прозвучали со 
сцены. Были отмечены и профессиональные 
достижения конкурсантов, и их личные каче-
ства, мечты, чаяния и надежды.

Участников и лауреатов обоих конкурсов 
приветствовали глава МО «Всеволожский 
муниципальный район» Татьяна Зебоде и и.о. 
главы районной администрации Владимир 
Драчев.

«Весна в наш район приходит вместе с 
подведением итогов акции «Женщина года 
Всеволожского района, – сказала в своем 
приветствии Татьяна Зебоде. – Здесь, на сце-
не, стоят люди, пользующиеся огромным ав-
торитетом в обществе, показывающие пример 
добросовестного исполнения свих професси-
ональных обязанностей, имеющие активную 
жизненную позицию, всегда готовые оказать 

помощь. Эти качества исключительно важны 
в современном мире», – подчеркнула глава 
района.

Исполняющий обязанности главы район-
ной администрации также присоединился к 
поздравлениям и особо отметил, что такая 
акция является ярким событием в жизни Все-
воложского района, она направлена на объ-
единение и созидание.

Все участники были награждены почетны-
ми дипломами, однако конкурс есть конкурс, 
и в нем должны быть победители.

По положению конкурса в каждой но-
минации определяются двое победите-
лей. Высокого звания «Женщина года Все-
воложского района» удостоены Надежда 
Шагина и Вероника Реброва.

С 1999 года Надежда Ивановна Шагина яв-
ляется председателем правления Всеволож-
ского потребительского общества, и более 36 
лет работает она в системе потребкооперации 
Ленинградской области. Ее профессиональ-
ные заслуги высоко оценены государством 
– Надежда Ивановна награждена орденом 
«За вклад в развитие потребительской коопе-
рации в России». Также ей присвоены звания   
«Ветеран потребительской кооперации Рос-
сии» и «Заслуженный работник торговли РФ». 

Коллеги отмечают, что Надежде Иванов-
не присущи честность и преданность делу и 
коллективу. По ее инициативе Всеволожское 
потребительское общество оказывает значи-
тельную спонсорскую и благотворительную 
помощь детским домам, церкви, обществен-
ным организациям, медицинским и оздорови-
тельным организациям района.

Более 20 лет трудится на всеволожской 
земле Вероника Ивановна Реброва, которая 
нынче руководит детским садом № 35 в Бу-
гровском сельском поселении. Материалы о 
ней читайте на 3-й странице.

Не подкачали и мужчины – в конкурсе 
«Человек слова и дела» тоже двое победи-
телей – Мухажир Этуев и Юрий Гулев.

Руководимое Мухажиром Хазреталиеви-
чем Этуевым предприятие «Племенной завод 
«Приневское» входит в десятку ведущих про-
изводителей Ленинградской области и со-
стоит в клубе «АГРО-300» как одно из лучших 
предприятий России.

Трудолюбие, настойчивость, высокая лич-
ная дисциплина, творческое отношение к 
делу, требовательность к себе и подчиненным 
снискали Мухажиру Хазреталиевичу уважение 
и авторитет не только в коллективе, но и среди 
руководителей района и области.

С 1999 года Юрий Николаевич Гулев 
возглавляет травматолого-ортопедиче-
ским отделение Всеволожской клинической 
межрайонной больницы. У него высшая ква-
лификационная категория. Для Юрия Нико-
лаевича характерны такие качества, как ор-
ганизованность, личная ответственность за 
порученное дело.

Замечательным подарком лауреатам и по-
бедителям конкурсов, а также многочислен-
ным гостям после окончания торжественной 
церемонии стал замечательный спектакль 
«Клинический случай» в постановке известно-
го режиссера Романа Самгина.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА

В честь прекрасных дам!
В понедельник, з марта, в Санкт-Петербургском ДК «Выборгский» прошло торжественное меро-

приятие, посвященное Международному женскому дню, – а точнее, широкой общественности  были 
представлены результаты конкурса «Женщина года Всеволожского муниципального района». 

Будьте Будьте 
счастливы счастливы 
и любимы!и любимы!
ДОРОГИЕ И ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
Поздравляю вас с Международным 

женским днем 8 марта. В этот замеча-
тельный весенний праздник выражаю 
вам сердечную благодарность за вашу 
повседневную заботу, внимание, душев-
ную чуткость и теплоту, которую вы нам 
дарите.

Желаю вам доброго здоровья, счастья, 
любви, мира и благополучия.

С.В. ПЕТРОВ, депутат 
Государственной думы ФС РФ

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
Вступает в свои права весна, а вме-

сте с ней один из самых наших любимых 
праздников – Международный женский 
день 8 марта! 

Вся наша жизнь озарена ласковым, тё-
плым светом Женщины, Матери, Супру-
ги. Богом и природой вам предназначено 
нести в мир Любовь и Добро, хранить до-
машний очаг и давать новую Жизнь, про-
должая род человеческий. 

В этот особый праздничный день при-
мите слова искренней благодарности за 
ваш труд, за умение вопреки всем не-
взгодам радоваться жизни, дарить веру, 
тепло и надежду, любить и бережно нести 
через годы это прекрасное, доброе чув-
ство. 

Желаем вам всего, чем может быть бо-
гата наша жизнь: мира, семейного благо-
получия, домашнего уюта, душевной гар-
монии! Радуйтесь каждому мгновению 
своей жизни, будьте здоровы, красивы, 
счастливы и любимы!

С уважением и признательностью, 
Всеволожское отделение 

Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Поздравляем вас с Международ-

ным женским днем 8 марта!
Женщина – воплощение нежности и 

любви, чуткости и доброты, жизненной 
стойкости и оптимизма. Вы главное бо-
гатство нашего города и района!

Пусть первый подснежник
Подарит вам нежность!
Весеннее солнце подарит тепло!
А мартовский ветер подарит надежду
И счастье, и радость, и только добро!
Примите наши поздравленья
В Международный женский день!
Пусть будет ваше настроение
Всегда цветущим, как сирень,
Пусть будет жизнь прекрасна ваша
И дети счастливы всегда,
Пусть дом ваш будет полной чашей!
Удачи, счастья и добра! 
Храни Вас Господь!

Т.В. ПАВЛОВА, депутат  ЗакСа ЛО
Л.С. ЛОГВИНОВА, депутат МО 

«Город Всеволожск»
С.А. ДЕНИСОВА, пом. депутата

У В А Ж А Е М Ы Е  Ж И Т Е Л Ь Н И Ц Ы 
ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!

Сердечно поздравляю вас с Меж-
дународным женским днём 8 марта!

Этот первый весенний праздник явля-
ется для всех нас символом добра, кра-
соты, гармонии, солнечного света и про-
буждения природы. Все эти прекрасные 
начала олицетворяет собой женщина. В 
нашем обществе испокон веков роль жен-
щины была очень велика. Она труженица 
и хозяйка, хранительница домашнего 
очага и семейных традиций, а если надо 
– то и защитница своей Родины. 

Желаю всем крепкого здоровья, радо-
сти, успехов во всех делах, мира, благо-
получия и огромного счастья! 

Пусть  вас окружают теплом, заботой и 
любовью дети и близкие люди! 

С.И. АЛИЕВ, 
депутат Законодательного собрания 

Ленинградской области

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
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Как у всякой деловой женщины,  
время распланировано до минуты. И 
все же мне удалось вклиниться в плот-
ный график и расспросить Веронику 
Ивановну о том, какой путь должна 
пройти женщина, чтобы быть признан-
ной самой успешной в самом большом 
районе Ленинградской области.

В своих жизненных планах юная 
Вероника будущее связывала 
с экономикой. Окончив Бугров-

скую школу, она поступила в Санкт-
Петербургский университет экономики 
и финансов. На четвёртом курсе вышла 
замуж, родила ребенка. Как и всякой мо-
лодой семье, нужны были деньги, и в сво-
бодное от учебы время Вероника стала 
работать музыкальным руководителем 
в детском саду в родных Буграх. Будучи 
человеком творческим и неравнодушным, 
инициировала и воплощала в жизнь нова-
торские идеи, которые поддерживали и 
педагоги, и администрация садика. 

Неудивительно, что, когда заведующая 
собралась на пенсию, председатель ко-
митета по образованию Ковальчук Ольга 
Владимировна предложила именно ей 
возглавить учреждение. Были сомнения 
– педагогика по-прежнему не являлась 
ее мечтой, несмотря на то (а может быть 
именно потому), что она является пред-
ставителем педагогической династии. Но 
это было живое дело, которое волею судь-
бы было начато и которое она, по своему 
характеру, не могла не довести до конца. 

В начале двухтысячных финансовая 
поддержка дошкольных учреждений была 
мизерной, а потому материальная часть 
оставляла желать лучшего: стены тре-
бовали ремонта, крыша – перекрытия, 
прогулочные площадки – нового обору-
дования. Садик закрыли на два месяца, и 
сотрудники во главе с новым руководите-
лем отремонтировали помещения прак-
тически своими руками: материалами для 
ремонта помог командир воинской части 
Владимир Семенович Гурулев и глава ад-

министрации Бугровского сельского по-
селения Геннадий Иванович Шорохов.

Была еще одна, не менее серьезная, 
проблема – на семь нормативных групп в 
садике трудились пять педагогов и одна 
нянечка. Воспитателям платили настоль-
ко «смешные» деньги, что работать никто 
не шел. Тем не менее молодой заведую-

щей удалось заразить людей своим эн-
тузиазмом и не только заполнить штат, 
но и сформировать прогрессивный, не-
стандартно мыслящий коллектив едино-
мышленников. Главной своей целью она 
ставила изменение сознания родителей, 
ограничивающих деятельность детского 
сада определениями «присмотр» и «уход». 
В ее понимании детский сад должен был 
стать отправной точкой для творческого и 
личностного развития ребенка. 

Определившись с задачей, она поста-
ралась добиваться ее решения, поставив 
педагогическую деятельность коллектива 
на научные рельсы.

Научно-педагогическая деятель-
ность Вероники Ивановны Ре-
бровой – это отдельная тема. За 

тринадцать лет, которые она возглавляет 
Бугровский детский сад, учреждение из 
среднестатистического сельского ДОУ 
стало экспериментальной педагогической 
площадкой, известной не только в Ленин-
градской области, но и во многих городах 
России. Ежемесячно педагоги всей обла-
сти и делегации из разных уголков нашей 
страны приезжают перенимать уникаль-
ный педагогический опыт коллектива. В 
воспитательном процессе применяются 
самые передовые технологии, направлен-
ные на укрепление физического и психо-
логического здоровья ребенка, его все-
стороннего интеллектуального развития 
и социального благополучия.

 Не секрет, что «болезнью» многих до-
школьных учреждений является высокий 
уровень заболеваемости среди воспитан-
ников. Именно с борьбы с этим «недугом» 
начала когда-то, в 2003 году, свою науч-
но-педагогическую деятельность самая 
молодая заведующая во Всеволожском 
районе В.И. Реброва. Заручившись под-
держкой научных сотрудников Ленин-
градского областного института развития 
образования и РГПУ им. Герцена, она раз-
работала свою авторскую программу «Пе-
дагогика оздоровления». 

 Изу чив со-
временные меди-
цинские, научно-
п е д а г о г и ч е с к и е, 
пси хологическ ие 
подходы к оздо-
ровлению детей, 
в Бугровском дет-
ском саду создали 
свой оригинальный 
опыт, который вот 
уже много лет дает 
положительные ре-
зультаты. Показа-
тель заболеваемо-
сти в учреждении 
– один из самых 
низких не только в 
районе, но и в об-
ласти. По итогам 

проекта, который закончился в 2007 году, 
было выпущено две книги: «Педагоги-
ка оздоровления» и «Мы вместе». Тираж 
разошелся мгновенно. Наверное, потому 
что здесь были прописаны все оздорови-
тельно-профилактические мероприятия и 
даны профилактические советы, рекомен-
дации: от диеты до закаливания. 

 Все эти годы в Бугровском детском 
саду огромное внимание уделяется ра-
боте с родителями. Как считает Вероника 
Ивановна, ни одна самая положительная 
инициатива, если она не встречает под-
держки в семье, не даст должного эффек-
та. За эти годы в связке «воспитатель-ре-
бенок-родители» реализовано множество 
совместных проектов по всем сферам 
деятельности: творческие, спортивные, 
развивающие. Некоторые из них были 
представлены и получили высокую оценку 
специалистов на ВВЦ в Москве. 

Как бы женщина ни горела на работе 
– основной ценностью для нее остается 
семья. Вот и Ве-
роника Ивановна 
в 2006 году, пре-
рвав свою педа-
гогическую карье-
ру, ушла в декрет 
– родила крошку-
дочку. Но и этот 
период «времен-
ной нетрудоспо-
собности» она не 
переставала тру-
диться на педаго-
гическом попри-
ще – поступила 
в аспирантуру и, 
обобщив педа-
гогической опыт 
своего коллекти-
ва, написала дис-
сертационную работу на тему «Проектное 
управление развитием дошкольного об-
разовательного учреждения в условиях 
сельской социокультурной среды». Полу-
чив научную степень кандидата педагоги-
ческих наук, начала преподавательскую 
деятельность. На настоящий момент яв-
ляется доцентом кафедры педагогики и 
психологии детства Ленинградского об-
ластного института развития образова-
ния.

Однако работа по совершенство-
ванию педагогического процесса 
в Бугровском детском саду про-

должается. Под руководством Ребровой 
В.И. в учреждении внедрены самые со-
временные методики развития и воспи-
тания детей дошкольного возраста, в том 
числе и направленные на развитие дет-
ских талантов и творчества. За последние 
два года 23 ребёнка стали победителями 
и лауреатами Международных и Всерос-
сийских творческих и познавательных 
конкурсов. 

 Под руководством В.И. Ребровой уч-
реждение показывает высокие результа-
ты: имеет диплом Федерального агент-
ства по образованию за разработку и 
демонстрацию проектов, направленных 
на модернизацию Российского образо-
вания, является победителем (1 место) 
Всероссийского конкурса «Детские сады 
– детям», победителем (1 место) регио-
нального конкурса «Школа года-2009», 
успешно участвует в муниципальных, 
региональных и межрегиональных кон-
курсах, конференциях, выставках. В.И. 
Реброва является победителем (1 место) 
Ленинградского областного конкурса 
«Лучший руководитель образовательного 

учреждения» в номинации «Заведующий 
дошкольным образовательным учрежде-
нием» в 2010 году. 

В 2011 году Вероника Ивановна пре-
творила в жизнь еще одну свою идею, 
став учредителем и главным редактором 
периодического издания – журнала «Дет-
ский сад будущего – галерея творческих 
проектов», который имеет более 1000 
подписчиков на территории всей России. 
Благодаря этому изданию сотни педа-
гогов получили возможность делиться 
своим педагогическим опытом по совер-
шенствованию детского дошкольного об-
разования.

В 2011 году учреждение под руко-
водством Ребровой В.И. измени-
ло статус и стало первым авто-

номным детским садом в Ленинградской 
области. Вот где пригодилось экономиче-
ское образование! Финансово-правовые 
механизмы, которые Реброва В.И. вне-
дрила в практику работы детского сада, 
позволили значительно расширить спектр 
и качество услуг, предоставляемых насе-
лению, улучшить материально-техниче-
скую базу и финансовый статус учрежде-
ния. В 2014 году учреждению исполняется 
50 лет, но оснащено оно по всем совре-
менным требованиям. И опять потянулись 
в Бугровский детский сад руководители 
дошкольных учреждений со всей области, 
теперь уже перенимать экономический 
опыт.

Вероника Ивановна постоянно повы-
шает свою квалификацию, имеет более 
двадцати публикаций в научно-практиче-
ских журналах, является автором несколь-
ких книг, под её руководством создано 10 
авторских образовательных программ, 
внедрённых в деятельность учреждений 
района и области. 

 О своих планах на будущее она гово-
рить не стала, считая, что строить планы 
– занятие неблагодарное. Человек строит 
свою жизнь, и жизнь сама подкидывает 
задачи, которые необходимо решать в 
данный, конкретный момент. Несомненно 
одно – у этой женщины хватит сил, талан-
та и энергии справиться с любой задачей 
и взять самую высокую планку в педаго-
гической, экономической и общественно-
просветительской деятельности.

Марина РУДЕНКО

Талант и трудолюбие – вот составляющие, при которых возможно достичь успеха и общественно-
го признания в любом деле. Этот постулат лишний раз подтверждает профессиональный путь Веро-
ники Ивановны РЕБРОВОЙ, ставшей в 2014 году победительницей районного этапа конкурса «Жен-
щина года». У этой симпатичной, хрупкой женщины огромный круг обязанностей. Их определила ей 
жизнь, исходя из того, что она на протяжении многих лет расширяла сферу своих профессиональных 
интересов, доказывая себе и своим коллегам, что педагогика – наука многогранная, требующая все-
стороннего системного подхода. 

Вероника Ивановна – директор муниципального автономного дошкольного образовательного уч-
реждения «Детский сад комбинированного вида № 35» п. Бугры, кандидат педагогических наук, до-
цент кафедры педагогики и психологии детства Ленинградского областного института развития об-
разования, учредитель и главный редактор журнала «Детский сад будущего – галерея творческих 
проектов». А еще жена и мама. Мама двоих дочерей, которые требуют ее неустанного внимания и 
заботы, – одна первоклассница, другая – выпускница школы. 

Секрет её успеха…
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Администрация района сообщает

«Контроль будет жёсткий»
3 марта на совещании у губернатора Ленинградской области обсуж-

дался вопрос о выполнении администрацией Всеволожского района 
«майских указов» президента Владимира Путина в части достижения к 
2016 году стопроцентной доступности дошкольного образования для 
детей в возрасте от 3 до 7 лет. 

На рабочее совещание были приглашены руководители Всеволожской ад-
министрации: и.о. главы администрации района Владимир Драчев, замести-
тели главы администрации района Сергей Ладыгин и Елена Фролова, а так-
же начальник управления архитектуры и градостроительства района Юлия 
Пинчукова.

В настоящее время наиболее остро проблема предоставления мест детям в 
детских садах наблюдается во Всеволожске, Буграх, Сертолово, деревнях Ста-
рая, Новое Девяткино, Медвежий Стан, поселках Романовка и Кузьмоловский.

По информации пресс-службы губернатора и правительства Ленинград-
ской области, для полной ликвидации очереди в детские сады в городе Все-
воложске необходимо, помимо запланированных в ближайшие годы детских 
садов, строительство и введение в строй не менее четырех дополнительных 
учреждений по 220 мест каждое. Для решения вопроса по поручению губер-
натора Александра Дрозденко в Ленинградской области создана рабочая 
группа с участием членов правительства и профильных комитетов, которая 
к концу марта представит главе 47-го региона варианты решения админи-
страцией Всеволожского района проблемного вопроса с детскими садами. 

«Сейчас главная задача всех поселений, всех структур администрации 
района – оперативно найти оптимальные пути решения проблемы. Контроль 
за выполнением поручения будет жесткий», – подчеркнул и.о. главы админи-
страции Всеволожского района Владимир Драчев. 

Лучший детский 
сад – в Мурино

6 марта в Гатчине в рамках форума воспитателей дошкольных уч-
реждений Ленинградской области состоялось награждение победи-
телей конкурса «Детские сады – детям». 

Победителем в номинации «Лучший муниципальный детский сад» назван 
«Детский сад комбинированного вида № 61» Медвежий Стан поселка Мурино 
Всеволожского района (заведующая Наталья Красильникова). А первое ме-
сто в номинации «Лучший профессионал детского сада» присуждено музы-
кальному руководителю этого же детского сада, лауреату муниципального 
конкурса «Учитель года 2013» Александре Розе. 

По информации пресс-службы партии «Единая Россия», в Ленинградской 
области конкурс проводится уже в третий раз. В этом году в нем приняли 
участие детские сады из 15 районов, которые боролись за призовые места 
в восьми номинациях: «Лучший воспитатель детского сада», «Лучший про-
фессионал коррекционного направления», «Лучший профессионал детского 
сада», «Лучшая здоровьесберегающая методика», «Лучший муниципальный 
детский сад», «Лучший руководитель детской образовательной организа-
ции», «Лучший сельский детский сад», а также «Лучший район по количеству 
поданных заявок на участие в конкурсе». Всего участники представили на 
конкурс более 130 работ.

Поддержка общественных 
организаций

Руководитель администрации Всеволожского района Владимир 
Драчев утвердил список победителей конкурса по отбору социально 
ориентированных некоммерческих организаций для предоставления 
субсидий из бюджета муниципального образования.

Субсидии на общую сумму 2 728 000 рублей предоставлены восьми ор-
ганизациям: Всеволожской районной общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных орга-
нов; общественной организации «Общество «Блокадный детский дом»; Все-
воложской районной общественной организации бывших несовершеннолет-
них узников фашистских концлагерей, гетто и других мест принудительного 
содержания, проживающих во Всеволожском районе; общественной орга-
низации ветеранов муниципального образования Сертолово; Сертоловской 
городской организации Всероссийского общества инвалидов, общественной 
организации «Диалог поколений»; Всеволожскому местному отделению орга-
низации «Российский Красный Крест»; Всеволожской районной организации 
«Всероссийское общество инвалидов».

С полным текстом постановления № 512 от 28 февраля 2014 года можно 
ознакомиться на официальном сайте администрации Всеволожского района 
vsevreg.ru в разделе «Документы». 

Представитель губернатора 
ведёт приём

В администрации района начала работать Общественная приемная 
представителя губернатора Ленинградской области по Всеволожско-
му району. Напомним, что руководителем Общественной приемной гу-
бернатора в январе 2014 года назначена Ольга Ковальчук, доктор пе-
дагогических наук, заслуженный учитель РФ, ректор Ленинградского 
областного института развития образования. 

Ольга Владимировна Ковальчук ведет прием 1-ю и 3-ю среду месяца с 15-00 
до 18-00 в администрации Всеволожского района по адресу: Колтушское шос-
се, 138, каб. 225, по предварительной записи по телефону 8 (813-70) 24-537.

Кроме того, как сообщила Ольга Владимировна в ходе совместных рабо-
чих встреч с жителями района, Общественные приемные губернатора будут 
работать во всех муниципальных образованиях Всеволожского района. Пока 
такая приемная открыта в Агалатово.

Материалы подготовлены пресс-службой администрации 
Всеволожского района

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

В его состав вошли 15 человек – не толь-
ко члены «Единой России», но и представи-
тели общественных организаций района. 
Председателем Оргкомитета единогласно 
избран Сергей Бебенин, секретарь Ленин-
градского областного регионального от-
деления «Единой России», председатель 
ЗакСа Ленинградской области.

18 мая впервые в истории Ленинградской 
области мы проведем открытое предвари-
тельное внутрипартийное голосование. По его 
итогам сами жители определят, кто именно 
станет кандидатом от «Единой России» на сен-
тябрьских выборах, – подчеркнул заместитель 
председателя Оргкомитета Алексей Ломов, 
член регионального политсовета ЛОРО «Еди-
ной России». «Важно, чтобы это были реальные 
лидеры общественного мнения, выигравшие в 
честной конкурентной борьбе, предложившие 
наиболее яркие и жизнеспособные идеи разви-
тия своего поселения и района в целом», – от-
метил Алексей Ломов.

Однако именно вокруг модели голосо-
вания на заседании Оргкомитета развер-
нулась бурная полемика. 

Так, депутат ЗакСа Ленинградской области 
Татьяна Павлова выразила сомнение, что из-
биратели, особенно люди старшего поколения, 
придут на избирательные участки дважды – в 
мае и в сентябре.

«Я полагаю, люди поймут, если все мы смо-
жем все хорошо объяснить, дойти до каждого 
избирателя. Представители ветеранских орга-
низаций – люди грамотные, закаленные самой 
жизнью и хорошо разбирающиеся в этой самой 
жизни. Уверен, мы сделаем все для того, чтобы 
наши земляки сделали осознанный и верный 
выбор», – подвел итог дискуссии член Оргко-
митета Анатолий Калашников, председатель 
Всеволожского районного совета ветеранов 
войны, труда, вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов.

Члены Оргкомитета утвердили Регламент по 
организации и проведению предварительного 
внутрипартийного голосования, сформировали 
районную Счетную комиссию, а также решили 
ряд других организационных вопросов.

Предварительные выборы во Всеволож-
ском районе пройдут по открытой модели. 
Это означает, что прийти 18 мая на избира-
тельные участки и проголосовать за понра-
вившихся кандидатов смогут все избирате-
ли Всеволожского района вне зависимости 
от политических взглядов и убеждений.

По мнению руководителя регионально-

го исполнительного комитета ЛОРО «Единой 
России» Олега Горелова, форма открытого 
предварительного голосования, которая при-
меняется только в «Единой России», позволяет 
мобилизовать своих сторонников, определить 
наиболее уважаемых среди людей лидеров, 
заручиться поддержкой перед официальной 
кампанией.

Кандидатами на народных предварительных 
выборах имеют право стать члены и сторон-
ники партии «Единая Россия», представители 
общественных организаций, не являющиеся 
членами других политических партий, а также 
самовыдвиженцы, собравшие в свою поддерж-
ку не менее 10 подписей членов «ЕР».

«Выиграть в политической борьбе могут 
только те партии, которые сохранят способ-
ность меняться, не боятся конкуренции и при-
тока молодых кадров, – убеждена исполня-
ющая полномочия секретаря Всеволожского 
местного отделения «ЕР» Татьяна Зебоде. – И 
успех предварительного голосования – это за-
лог победы на выборах».

«Сегодня были рассмотрены организаци-
онные вопросы о подготовке к выборам в со-
веты депутатов муниципальных образований 
Всеволожского района, которые состоятся 14 
сентября 2014 года. Но прозвучала еще одна 
важная тема – правильно донести до жителей 
саму идею предварительного голосования, 
чтобы каждый понял, что 18 мая выбираются 
лишь кандидаты, те достойные граждане, за 
которых мы все будем голосовать в сентябре. 
И в этом я вижу одну из основных наших задач 
на данном этапе», – прокомментировала  ито-
ги заседания Ольга Ковальчук, представитель 
губернатора Ленинградской области во Всево-
ложском районе. 

Для участия в праймериз кандидаты 
должны передать свои анкеты предста-
вителю Оргкомитета в срок с 6 марта по 
5 апреля 2014 года включительно. Для 
удобства в каждом муниципальном обра-
зовании, где пройдут выборы, будут от-
крыты специальные пункты для приема 
документов.

С Регламентoм и Положением об организа-
ции предварительного внутрипартийного голо-
сования можно ознакомиться на сайте ЛОРО 
«Единой России» leningrad-reg.er.ru и на сайте 
Всеволожского местного отделения «Единой 
России» vsevedinros.ru. Здесь же размещены 
адреса и время работы специальных пунктов 
приема документов в муниципальных образо-
ваниях Всеволожского района.

Праймериз: определить 
реальных лидеров

4 марта во Всеволожском отделении «Единой России» состоялось 
первое заседание Организационного комитета по проведению предва-
рительного голосования во Всеволожском районе.

11 марта 2014 года в местной Общественной приемной партии «Единая Россия» по 
адресу: г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 94 состоится прием юриста Региональ-
ной Общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в 
Ленинградской области Никиты Александровича Хуты. Время приема: с 15.00 до 18.00.
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Поздравляем!
И.о. главы Всеволожской 

районной администрации 
В.П. ДРАЧЕВУ

Ува жаемый Вла димир 
Петрович!

Примите искренние поздрав-
ления в день Вашего рождения!

На заседании совета депута-
тов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области 
депутаты единогласно утвердили 
Вас на должность исполняющего 
обязанности главы администра-
ции района. Единодушно поддер-
жали Вашу кандидатуру фрак-
ция «Единой России» в совете 
депутатов и губернатор области 
Александр Дрозденко. На первых 
встречах с избирателями люди 
отметили Вашу исключительную 
добросовестность, искреннее же-
лание помочь в решении их жиз-
ненно важных проблем.

Ваша безупречная воинская 
служба, трудолюбие, принципи-
альность, ответственность, вы-
сокие спортивные достижения в 
соревнованиях мирового уровня 
вызывают большое уважение не 
только у молодежи, но и у людей 
старшего поколения, способству-
ют выполнению стоящих перед 
Вами задач.

Ваши первые шаги на новом 
ответственном посту направлены 
на решение самых насущных со-
циальных задач района, привле-
чение инвесторов, объединение 
администраций города и района, 
развитие спорта для всех катего-
рий населения, укрепление диа-
лога с различными политически-
ми силами. И в этом направлении 
Вам уже удалось многое сделать.

Желаем Вам крепкого здоро-
вья, благополучия, настойчивости 
и дальновидности, неиссякае-
мого оптимизма, успешной под-
готовки и проведения выборной 
кампании, удачи во всех начина-
ниях! С уважением,

С.В. ПЕТРОВ, депутат Госу-
дарственной думы РФ,

Т.П. ЗЕБОДЕ, глава муници-
пального образования «Всево-
ложский муниципальный рай-

он» Ленинградской области

Всеволожский районный 
Совет ветеранов (пенсионеров), 
войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов по-
здравляют В.П. ДРАЧЕВА, и.о. 
главы администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район», 
с днём рождения.

А.А. КАЛАШНИКОВ, предсе-
датель Совета ветеранов

Администрация МО «Щег-
ловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального 
района поздравляет с днем рож-
дения Владимира Петровича 
ДРАЧЁВА!

Желаем Вам крепкого здо-
ровья, поддержки со стороны 
единомышленников и близких 
людей, гармонии и мира в семье, 
плодотворной работы в интере-
сах стабильного и динамичного 
развития нашего Всеволожского 
района. 

Пусть Ваша жизнь всегда бу-
дет наполнена уважением и под-
держкой коллег, неиссякаемой 
энергией, оптимизмом и умени-
ем реализовывать поставленные 
задачи!

Надеемся, что не только этот 
знаменательный день, но и буд-
ни будут приносить Вам радость 
и заряд положительных эмоций!

Л.Н. КИРВАС, 
глава администрации МО

Программа визита была 
чрезвычайно насыщенной – ны-
нешний руководитель адми-
нистрации побывал в детских 
садах и школах поселения, на 
строительной площадке новой 
амбулатории, побеседовал с 
жителями муниципальных до-
мов, осмотрел газовую котель-
ную и пожарную часть, куль-
турно-досуговый центр, другие 
социально значимые объекты, а 
затем провел встречу с активом 
поселения в гостеприимных 
стенах Агалатовской музыкаль-
ной школы. В поездке Влади-
мира Драчева сопровождали 
зам. главы администрации МО 
«Всеволожский муниципальный 
район» Елена Фролова, глава 
Агалатовского сельского по-
селения Владимир Сидоренко, 
представители местной адми-
нистрации и общественности. 

Немного
 истории

Любознательному читате-
лю интересно будет узнать, что 
населённый пункт Агалатово 
впервые упомянут в «Перепис-
ной окладной книге Водской пя-
тины» 1500 года.

С тех пор много воды утекло – в 
17-м веке эти земли были заселены 
преимущественно колонистами из 
Восточной Финляндии и финской 
Карелии, составивших впослед-
ствии новый субэтнос – ингерман-
ландцы.

В 1743 году мыза Вартемяги 
– один из 6 населенных пунктов, 
входящих в нынешнее МО «Ага-
латовское сельское поселение», 
была пожалована императрицей 
Елизаветой Петровной участнику 
дворцового переворота генерал-
фельдмаршалу Петру Ивановичу 
Шувалову, и принадлежала это-
му старинному дворянскому роду 
вплоть до известных событий 
1917-го. Царедворцы и прослав-
ленные полководцы, отъявленные 
картежники и казнокрады, мудрые 
дипломаты, политики, меценаты 
и благотворители – такие разные 
потомки генерал-фельдмаршала 
сделали много для этой земли и ее 
жителей.

Была открыта школа, выстроен 
храм и при нем приют для бедных, 
построена больница, родильный 
дом и - !!! детские ясли. В Вартемя-
гах были кузница, постоялый двор, 
общественные чайные. Здесь весь 
народ был занят, все при деле – 
клубничные поля, лес, река – тогда 
еще сплавная, – и конюшни.

На высоком холме был разбит 
парк, устроено озеро с купальня-
ми и прогулочными лодками, здесь 
разводились редчайшие рыбы, 
плавали лебеди и магелланские 
гуси – это, понятно, не для про-
стого люда, но все-таки – благо-
устройство…

Так ли оно было на самом деле – 
патриархально-пасторально – нет 
ли, – кто сейчас станет утверж-
дать?

Вся довоенная – до ВОВ - исто-
рия агалатовских земель состоит 
из постоянных административных 
преобразований – Агалатовский 
финский национальный сельсовет 

(1926 г.), Агалатовский сельсовет 
Куйвозовского финского нацио-
нального района (1933 г.), Агала-
товский сельсовет Токсовского 
района (1936 г.). В 1937 году Ага-
латовский финский национальный 
сельский Совет был присоединен 
к Вартемякскому. Созданные по 
национальному признаку админи-
стративно-территориальные еди-
ницы были ликвидированы 22 фев-
раля 1939 года.

Накануне и в годы Великой Оте-
чественной войны Агалатово было 
одним из узлов 22-го (Карельско-
го) укрепрайона. В связи со стро-
ительством укреплений КаУРа всё 
гражданское население Агала-
това было переселено в восточ-
ную часть Ленинградской области 
(ныне западная часть Вологодской 
области). Возрождение земель на-
чалось уже после окончания Вели-
кой Отечественной войны.

В период развитого социализ-
ма эти территории ничем не от-
личались от других – более-ме-
нее успешно работающий совхоз 
«Ленинградец», построенная в 
1964 году Вартемягская школа, об 
остальном исторические справоч-
ники не распространяются.

В начале 1990–х гг. на средства, 
полученные от ФРГ по программе 
вывода советских войск из ГДР, 
финскими подрядчиками был по-
строен военный городок Агалато-
во. Городок – автономный. Здесь 
собственные теплоцентраль, те-
плоснабжение, водохозяйство и 
водоподготовка, скважинное хо-
зяйство. Часть территории до сих 
пор находится в ведении Мини-
стерства обороны РФ. В городке 
имеются средняя школа с бассей-
ном, 2 детских сада – тоже с бас-
сейнами, гарнизонный Дом офи-
церов, поликлиника, музыкальная 
школа.

Настоящее 
время

Население Агалатовского 
сельского поселения составля-
ет около 6 тысяч человек – без 
учета многократно увеличива-
ющегося числа жителей за счет 
дачников в весенне-летний пе-
риод. 

Несмотря на все имеющиеся 
проблемы, Агалатовское сель-
ское поселение сегодня является 

неким форпостом в районе – это 
было отмечено в первую очередь 
на встрече с активом поселения, 
которую провел Владимир Драчев, 
детально осмотрев все социально 
значимые объекты.

На встрече также присутство-
вали глава района Татьяна Зебо-
де, глава Агалатовского сельского 
поселения Владимир Сидоренко, 
представитель губернатора ЛО по 
Всеволожскому району Ольга Ко-
вальчук, главный врач Всеволож-
ской ЦРБ Константин Шипачев, 
главный врач Токсовской больницы 
Галина Саломатова, председатель 
комитета по социальным вопросам 
районной администрации Лариса 
Сахно, другие ответственные лица.

Исполняющий обязанности 
главы района отметил, что Агала-
товское сельское поселение явля-
ется сегодня одним из наиболее 
стабильных и динамично разви-
вающихся поселений. Проблемы 
есть – но они последовательно ре-
шаются.

Во время посещения школы в 
Вартемягах – одной из старей-
ших в районе – Владимир Драчев 
согласился с мнением, что учеб-
ное заведение остро нуждается 
в капитальном ремонте. Сегодня 
школа, совмещающая функции 
дневного и вечернего обучения, а 
также проводящая обучение на во-
дительские права, укомплектована 
учащимися менее чем наполовину. 
На следующий учебный год подано 
лишь два заявления от родителей 
будущих первоклассников. 

Как пояснил Александр Мор-
жинский, также присутствующий 
на встрече с активом, наиболее 
логичным решением этого вопро-
са стало бы закрытие школы на ка-
питальный ремонт с последующим 
созданием на ее базе учебного 
центра с образованием собствен-
ного юридического лица.

В ходе встречи Владимир Дра-
чев отметил также ведущееся в 
поселении строительство муници-
пальных домов для очередников 
– военнослужащих, пенсионеров, 
сирот, покидающих детские дома 
по возрасту, учителей, врачей, а 
также дольщиков строительства – 
словом, социальное жилье.

«Замечательно, что сегодня, в 
такое непростое время, люди мо-
гут получить квартиры, крышу над 

головой по адекватным ценам» –
сказал и.о. главы.

К слову, во время осмотра му-
ниципальных домов Владимир 
Драчев побеседовал с их жителя-
ми. В целом, жильем своим они 
довольны, но несколько человек 
посетовали на то, что над входа-
ми в парадные нет козырьков. Ис-
полняющий обязанности отдал 
поручение представителям адми-
нистрации найти возможность в 
ближайшее время решить эту про-
блему.

Жители, собравшиеся на встре-
чу с исполняющим обязанности 
главы района, задали еще немало 
вопросов – это касалось и обо-
рудования тормозных полос на 
оживленных улицах поселения, и 
ремонта детских садов – бассей-
нов, в частности, которые вот уже 
20 лет не знали такой «роскоши». 
Поднимали жители вопрос об обу-
стройстве автобусных павильонов, 
установке светофора, других про-
блемах, впрочем, характерных для 
практически каждого населенного 
пункта России.

В заключение следует отметить, 
что важная часть работы главы ад-
министрации – лично посмотреть, 
как живут люди в муниципальных 
образованиях, оценить ситуацию, 
пообщаться с жителями, ответить 
на волнующие их вопросы, выска-
зать свою позицию, рассказать о 
перспективах.

Думается, что достойный итог 
поездки Владимира Драчева в 
Агалатовское сельское поселение 
– это открытое общение с жителя-
ми, конструктивный диалог с ру-
ководителями МО, акт взаимного 
доверия.

«Считаю такие встречи чрез-
вычайно важными для нас, пред-
ставителей исполнительной и 
законодательной ветвей власти 
поселения, – сказал уже после 
завершения визита глава админи-
страции Агалатово Владимир Си-
доренко. – Нас услышали на выс-
шем районном уровне, и.о. главы 
районной администрации отдал 
целый ряд поручений по устране-
нию наиболее острых проблем, 
напрямую – честно и откровенно 
– поговорил с людьми, обычными 
жителями нашего поселения».

Фото пресс-службы 
администрации

Открытое общение, 
конструктивный диалог

В минувшую сре-
ду, 26 февраля, и.о. 
главы администрации 
«Всеволожский муни-
ципальный район» Ле-
нинградской области 
Владимир Драчев в 
ходе рабочей поездки 
посетил Агалатовское 
сельское поселение.
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Стоят монументы. 
              Стихами и в прозе
Взывают к потомкам 
                       святые слова.
Но память живет не в граните 
                          и в бронзе,
А в людях – без нас эта память
                           мертва.

Анатолий Молчанов

Во имя спасения 
жизни

В невиданно короткий срок 
на необорудованном побере-
жье в Осиновце был создан 
порт, который жил полнокров-
ной фронтовой жизнью. 

Несмотря на постоянные об-
стрелы и бомбежки вражеских 
самолетов, женщины Всеволож-
ского района, ленинградки вме-
сте с матросами и офицерами 
Краснознаменного Балтийского 
флота потом и кровью, а многие 
и ценою своей жизни, отстаива-
ли каждую тонну хлеба во имя 
спасения жизни осажденных. 
Их дела в дни девятисотдневной 
блокады – это подвиг. Честь им и 
слава.

На берегу Ладоги работали 
люди военизированного бата-
льона, состоявшего главным об-
разом из девушек. Они строили 
оборонительные рубежи, труди-
лись на торфоразработках, на пе-
ревалочных базах, ухаживали за 
ранеными в госпиталях, стирали 
военным белье.

Атака «юнкерсов»
На угольном пирсе в Кобоне 

женщины разгружали вагоны с 
углем. 

Прозвучал сигнал воздушной 
тревоги. Увидев «юнкерсы», мно-
гие женщины бросились бежать, 
но не все успели выскочить из ва-
гонов. Прямым попаданием бомб 
несколько вагонов разнесло в 
щепки, некоторые горели. Кругом 
раздавались крики и стоны лю-
дей. Загорелись штабеля ящиков 
с боеприпасами. На соседних пу-
тях стояли вагоны со снарядами 
– их еще не успели разгрузить. 
Один из них был охвачен пламе-
нем. С минуты на минуту огонь 
мог перекинуться на соседние 
вагоны. Их отцепили и оттащили 
в сторону пришедшие на помощь 
моряки. Не обращая внимания 
на огонь и взрывы снарядов, они 
на руках бережно выносили по-
страдавших работниц в безопас-
ное место. Среди пострадавших 
была Ксения Пономарева – мать 
пятерых детей, Мария Смирнова, 
Раиса Иванова, Анна Селезнева и 
другие.

На ледяном ветру
В начале апреля 1942 года 

на Ладогу вышел товарный по-
езд с работниками 16-го стро-
ительного треста. 

Строители, главным образом 
женщины, некоторые из них с 
грудными детьми, жили на бере-
гу Ладожского озера – зимой в 

теплушках без тепла, летом – в 
армейских палатках. Ломами и 
кирками они долбили чугунную 
землю, работали на ледяном 
пронизывающем все тело ветру. 
От холода чернели лица, кочене-
ли руки. В конце мая 1942 года в 
бухте Гольсмана были построены 
и сданы в эксплуатацию два тен-
дера. А всего было построено 118 
тендеров.

Паромная 
переправа

Организация паромной 
переправы через Ладожское 
озеро позволила вывезти из 
Ленинграда 271 паровоз, 1622 
вагона, 75 тысяч тонн оборудо-
вания.

Порожние цистерны переплав-
лялись по озеру сплавом – за бук-
сирами. Каждый такой состав со-
стоял из 6–8 цистерн, связанных 
между собой тросами.

Студентка речного техникума 
Ванюшкина, сделав необходимые 
расчеты, предложила повысить 
грузоподъемность баржи с 600 
тонн до 750 тонн. Одна из барж, 
на которой находилась Ванюш-
кина, сделала несколько опытных 
рейсов. Они были успешными. 
После этого опыт переняли даже 
самые осторожные шкиперы. Это 
дало прибавку грузоподъемно-
сти 1200 тонн. Иными словами, 8 
барж превратились в 10 безо вся-
ких затрат. Эта грузоподъемность 
официально была утверждена.

Смертельная 
бомбёжка

На пароход «Никулясы», ког-
да он вел по озеру две баржи, 
налетело 8 фашистских само-
летов. 

Осколками бомбы перебило 
буксирный трос. Помощник капи-
тана А.И. Киселева, прибывшая 
на Ладогу из речного техникума, 
приказала снова взять баржи на 
буксир. В этой трудной ситуации 
самоотверженно действовала 
матрос Егорова. Буксирный трос 
удалось восстановить, но самоле-
ты продолжали бомбить пароход. 
Смертельно раненная радистка 
Петухова успела сообщить в порт 
о нападении фашистов. На по-
мощь пришли военные корабли. 
Команда парохода отстояла свое 
судно и баржи с грузом. Героями 
на пароходе «Никулясы» показали 
себя женщины. На одной из барж 
работал шкипером 70-летний 
А.П. Лепестов. За самоотвержен-
ный труд он был удостоен ордена 
Красной Звезды. В один из рей-
сов Лепестов был ранен, на его 
место встала его дочь Татьяна, 
которая успешно выполняла за-
дание. 80% всех перевозок людей 
из осажденного города выполни-
ли корабли и тендеры Ладожской 
Военной Флотилии с участием 
женщин. На обратном пути эти 
маленькие суденышки брали 
15–25 тонн груза, в большинстве 
случаев боеприпасы.

Теплоход 
с именем героя

Матрос Кобонского порта 
Тамара Шабанова пришла слу-
жить на Ладогу со школьной 
скамьи. 

После краткосрочных курсов 
она приступила к работе. Девушка 
постоянно находилась на пирсе, 
добиваясь того, чтобы суда ни ми-
нуты не простаивали в ожидании 
грузовых документов. В один из 
налетов фашистских стервятников 
Тамара погибла. Ее товарищи по-
клялись отомстить врагу за жизнь 
молодой патриотки. На боевом по-
сту погибла оператор Алла Ткачен-
ко. Ее именем назван теплоход, 
курсирсовавший между причала-
ми п. Морозова – Петрокрепость. 

На плоту 
через Ладогу

На всю Ладогу прославилась 
матрос Т. Шубина. 

Её баржу сорвало ветром с 
якоря и понесло к вражескому бе-
регу. Баржа села на мель в зоне 
досягаемости вражеской артил-
лерии. Сделав взамен потерянной 
шлюпки небольшой плот, Шубина, 
несмотря на контузию, добралась 
до Осиновца. Посланный оттуда 
буксир под покровом ночи снял 
баржу с мели и доставил в порт.

В водах Ладоги погиб маши-
нист Иван Каретников. Жена Ива-
на писала его товарищам: «Вели-
ка тяжесть моей утраты, огромная 
боль, слезы. Вы писали мне, что 
Иван погиб геройской смертью… 
На коленях у меня сидит Юрка 
– сын. Ему 5 лет, и он тоже хочет 
стать моряком. Его отец был сы-
ном своего народа, и таким, кля-
нусь вам, я воспитаю Юрку…»

Первая 
женщина-водолаз
Идею проклади трубопро-

вода через Ладожское озеро 

выдвинула инженер-гидротех-
ник аварийно-спасательного 
управления Нина Васильевна 
Соколова. 

Она была хорошим организа-
тором и опытным руководите-
лем. Это первая в нашей стране 
женщина-водолаз. Она надевала 
скафандр и спускалась под воду.

Прокладка трубопровода че-
рез Ладогу была закончена 14 
июня 1942 года. 5 ноября 1942 
года вступил в строй проложен-
ный электрокабель. В Ленинград 
пошел ток Волховской ГЭС. В 
середине августа 1943 года Н.В. 
Соколову назначили главным ин-
женером Ленинградского отряда 
подводно-технических работ.

Круглосуточная
 вахта

30 августа 1941 года про-
тивник вышел на левый бе-
рег в районе Ивановских по-
рогов.

Поступила команда свернуть 
госпиталь в Шлиссельбурге, по-
грузить больных на санитарные 

суда «Володарский» и «Уриц-
кий» и развернуть госпиталь 
в д. Ириновка. Медицинские 
сестры Аня Васильева, Ксения 
Дмитриева, Клава Мальцева на 
руках перенесли раненых, гру-
зили их на машины и сопрово-
ждали в госпиталь.

Для обслуживания трассы 
«Дорога жизни» был организо-
ван военно-морской госпиталь. 
На пирсах и пристанях кругло-
суточно дежурили инструкто-
ры-женщины. В Ленинграде в 
годы блокады в НИИ им. Отта 
работал эвакогоспиталь. С 
первых дней войны здесь при-
нимали раненых защитников 
города. Медики не только вы-
полняли свою работу, но и 
стирали белье, носили воду, 
кололи и носили дрова, перено-
сили больных и новорожденных 
в бомбоубежище. В разверну-
том хирургическом отделении 
на 630 коек врачи делали опе-
рации под бомбежками.

В декабре 1941 года в де-
ревне Ваганово был размещен 
эвакопункт. Построен целый 
палаточный городок, столовая, 
медицинские палатки, которые 
обслуживали женщины. Толь-
ко за 20 дней декабря удалось 
переправить на Большую землю 
более 20 тысяч человек.

Памятник 
регулировщице

На Дороге жизни уста-
новлен памятник женщине-
регулировщице в память о 
тех, кто до конца выполнил 
свой долг.

Девчонка в ушанке стойко 
  и строго
На каменной стеле 
 флажок подняла, 
Отсюда в бессмертье уходит
   Дорога,
Что жизнь Ленинграду 
       в блокаду спасла.

С.В. ПЕТРОВ, 
депутат Государственной 

думы ФС РФ

Женщины в героической обороне Ленинграда
С первых дней Великой Отечественной войны женщины добровольно всту-

пали в ряды Советской Армии, в дивизии народного ополчения. Воинами стали 
свыше 350 тысяч патриоток – представительниц всех национальностей страны. 
Свыше 300 тысяч женщин призвано в войска ПВО, сотни тысяч пришли на служ-
бу в военно-медицинские учреждения санитарной службы Советской Армии, 
войска связи, дорожные службы. 25 тысяч женщин служили в Военно-Морском 
флоте. Женщины пришли на промышленные предприятия, заменив мужчин, 
ушедших на фронт. Почти половину врачей, фельдшеров, сто процентов меди-
цинских сестер в Армии составляли женщины. Расскажем о некоторых эпизодах 
участия женщин в героической обороне Ленинграда.
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Николай Сергеевич Жуков – давний внештатный корреспондент «районок» 

– и «Невской зари», и «Всеволожских вестей». Он написал немало материалов 
о дорогих своих земляках-кузьмоловчанах, особенно об участниках Великой 
Отечественной войны, тружениках тыла.

Вот и нынче он прислал в редакцию серию воспоминаний ветеранов под ру-
брику «К 70-летию полного снятия блокады Ленинграда». Сегодня мы публикуем 
записанные им рассказы женщин-блокадниц из п. Кузьмоловский.

Наде тогда 14 лет было, стар-
шие брат и сестра ушли воевать, 
отец работал в Ленинграде на 
«Красной Заре». Жил он во вре-
мя войны в городе, переправлял 
грузовики с аппаратурой для 
фронта через Ладогу. На его гла-
зах в бомбёжку машины вместе с 
людьми под лёд уходили.

«Когда я впервые услышала 
звук вражеских самолётов, то от 
страха забралась под стол, так 
я тогда напугалась. А ещё пом-
ню, в Муринской церкви была 
женщина, учительница, которая 
фашистам подавала сигналы, 
куда им сбросить бомбу. Её по-
том поймали», – рассказывает 
Надежда Ивановна. – Из церкви 
тогда, помню, все образа разо-
брали, лошадей поставили».

Надя с матерью сначала жили 
вдвоём, потом в их 2-этажный 
дом подселили санитарную 
часть. «Хотели нас эвакуировать, 
да мы не согласились. Моя под-
руга во время эвакуации погибла 
под обстрелом», – вспоминает 
Надежда.

Голодно было везде. Кто-то 
съел нашу собаку, чуть не увели 
козу, пришлось нам её в доме 
держать, под присмотром. Коза 
нас спасала, всю зиму давала 
молоко. Кормили мы её веника-
ми. Мне во сне всё снились бул-
ки хорошие. Хлеба давали тогда 
совсем мизерную норму – по 125 
грамм».

Старший брат Надежды, Во-
робьёв Константин Иванович, 
сражался под Ленинградом и 
Сталинградом, воевал на Дунае. 
Получил звание Героя Советского 

Союза, матери за это дали литер-
ную карточку. По ней полагались 
250 грамм масла, сахарный пе-
сок, крупа. Надя с мамой ездили 
на Невский проспект в магазин 
«Север», там выдавали продукты. 
Сестра Валентина во время во-
йны служила лейтенантом в Ири-
новке. Иногда приносила хлеб, да 
такой вкусный, что не знали, как и 
насладиться! Хлеб-то блокадный, 
что им давали, как замазка был – 
из разных примесей.

«Иногда отец привозил нам 
какой-нибудь крупы. Света не 
было, жгли парафиновые свечи. 
Топили дровами, когда закончи-
лись, разобрали сарай. Мама у 
меня болела, приходилось мне 
самой ходить за водой на род-
ник, колоть и пилить дрова, то-
пить печь. 

Потом нас, девчонок, забра-
ли в колхоз работать. Я быстрая 
была, обгоняла всех в работе. 
Когда морковку пололи, быва-
ло, сунем себе несколько штук 
в карман, боялись, конечно, что 
проверят, но обходилось. Прине-
су домой – мама сварит с ботвой 
прямо. Вот такая еда была. Ещё 
салат из лебеды делали. Правда, 
не болели тогда, только есть всё 
время хотелось... Так вот и жили.

А в конце войны мы с мамой 
устроились работать на Ленин-
градский швейный промком-
бинат. Работали за рабочую 
карточку, денег нам не давали. 
Трамваи не ходили, приходилось 
добираться пешком. Однаж-
ды мы шли по городу, и передо 
мной милиционеру снарядом 
голову снесло, я вся в его кро-

ви была, даже ноги отнялись на 
какой-то момент, – делится вос-
поминаниями Надежда Иванов-
на. – В конце войны корову нам 
дали. Паршивенькая коровёнка 
была, конечно, откуда хорошей-
то взяться».

Вся семья Воробьёвых пере-
жила войну. Все женились, ро-
дились дети. Старший брат был 
военным, жил в Ленинграде и в 
других городах, дожил до 83-х 
лет. Сестра Валентина дожила 
до 77-ми лет. Имела награды. На-
дежда Ивановна тоже имеет па-
мятные медали, грамоты, звания 
и награды «Жителю блокадного 
Ленинграда», «Ветеран труда».

«Мама и я были верующими, 
молились, думаю, вера в Бога 
спасла нас. Когда о прорыве 
блокады узнали, все радова-
лись, кричали «Ура!». Потом, 
конечно, боялись, чтоб голод 
не повторился. Не забывается 
такое – голод, холод, обстрелы. 
День Победы, снятие блокады 
всегда праздновали семьёй, со-
бирались все вместе, вспомина-
ли, кого уже нет в живых», – за-
кончила свой рассказ Надежда 
Ивановна. 

В Кузьмоловский Надежда 
Ивановна Кетова с мужем и сы-
ном переехала в 70-х годах.

Ираида Михайловна расска-
зывает о блокаде: «Когда на-
чалась война, мне было 13 лет. 
Отец ушёл защищать Ленинград 
и погиб в Невской Дубровке. 
Воспитывала нас мать. Во вре-
мя блокады я училась в вечерней 
школе.

Город часто обстреливали, во 
время бомбёжки мама уводила 
нас в убежище. Когда обстрел 
прекращался, мы возвращались 
домой, где не было света, воды и 
тепла. За водой ходили на Неву, а 
для тепла топили печку – для неё 
разбирали мебель и собирали на 
улице доски. 

Маме по карточкам выдавали 
500 грамм крупы на месяц, хлеба 
по 125 грамм. Я ходила за хлебом, 
народу было мало – люди умира-
ли от голода и холода, в городе 
было много трупов. Чтобы хоть 
как-то спасаться от голода, мама 
варила из канцелярского клея 
кисель. Однажды нас засыпало в 
бомбоубежище, мы чуть не погиб-
ли, но тогда нам повезло – наши 
крики услышали и спасли нас. 

Когда открыли Дорогу жизни и 
в город стали привозить продук-
ты, мы сразу почувствовали, что 
стало легче. На рынке появились 
кое-какие продукты. А когда сня-
ли блокаду, жизнь потекла иначе, 
я снова пошла учиться. 

А скоро и победа пришла, я 
окончила школу и пошла рабо-

тать на фруктовый комбинат. По-
том на Адмиралтейский завод, 
там отработала 40 лет и вышла 
на пенсию».

В 1961 году вышла замуж за 
Богданова Игоря Ардальонови-
ча. Он воевал на Ленинградском 
фронте, был награждён медалью 
«За оборону Ленинграда», воевал 
сапёром и на Сталинградском 
фронте, имеет награды. После 
войны до самой пенсии работал 
механиком на заводе «Электро-
сила». Имеет трудовые награды. В 
Кузьмоловский переехали в 1978-
м году. Муж умер в 1989 году. А 
Ираида Михайловна до сих пор 
живёт в посёлке Кузьмоловский. 
Награждена знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», имеет 
звание «Ветеран труда».

Мама в то время работала на 
заводе «Новый Строитель», в галь-
ваническом цеху. Это было очень 
вредное производство. Из-за 
маминого состояния здоровья и 
переехали в Озерки с Петроград-
ской стороны незадолго до начала 
войны. Папа, Михаил Григорьевич, 
ушел на фронт еще в 1939 году. 
Сначала участвовал в советско-
финской войне, потом в Великой 
Отечественной войне, защищал 
Невский «пятачок», несколько раз 
был ранен.

«Когда мама совсем слегла от 
голода, я ходила за хлебом по кар-
точкам себе и ей. Просила дать 
паек следующего дня, потому что 
сегодняшний уже был весь съеден. 
Видела, как горели Бадаевские 
склады, во время их бомбежки 
чуть не попала под обстрел, потом 
набирали эту сгоревшую землю и 
ели ее. Ходили на убранные поля 
за капустными кочерыжками. Ког-
да ранили отца, разыскивала его в 
госпиталях по всему городу, при-
носила солдатам папиросы, а они 
делились хлебом, говорили: «Ешь, 
нас тут хорошо кормят», а какое 
это могло быть «хорошо», но люди 
помогали друг другу. Сосед прино-
сил столярный клей, из него вари-
ли «студень». Продавали из вещей 
все, что могли, в обмен на хлеб.

Весной 1942 года стало лег-
че, потому что появилась зелень. 
Рвали и готовили крапиву, лебеду, 
щавель, сделали грядочку у дома, 
где вырастили турнепс. Собирали 
хвою, ходили с мамой в цех, где 
она работала, там заваривали эту 
хвою и поили отваром рабочих, 
чтобы не было цинги. Еще по весне 
кололи лед и убирали его, чистили 
город, чтобы с приходом тепла не 
начали распространяться болезни. 

Запомнилось, как ходили в баню на 
Пушкарской. Там были женщины и 
мужчины, и дети, но никто не об-
ращал на это внимания, было не до 
того, чтобы смотреть на других, та-
кое это было счастье – вымыться.

Радость в День Победы не опи-
сать словами. Помню, я бежала в 
платьице, все вокруг поздравляли 
друг друга.

Вскоре после окончания войны 
мы с мамой и папой переехали на 
жительство в пос. Токсово, так как 
весь город был в руинах. Потом 
вышла замуж, родились две дочки. 
Муж, Локтионов Владимир Кузь-
мич, воевал на фронте, награжден 
орденом III степени. В пос. Кузь-
молово мы переехали в 1983 году, 
когда получили здесь квартиру».

До своего 75-летия Зинаида 
Михайловна 43 года проработа-
ла на заводе ГИПХ, в Капитолово. 
Всего имеет 57 лет трудового ста-
жа. Состояла в Совете ветеранов 
пос. Кузьмоловский. Награждена 
знаками «Жителю блокадного Ле-
нинграда», «Ветеран труда». Сей-
час растит 2 внучек, 2 правнуков, 
29 января отметила свое 84-летие.

 В семье было четверо детей. 
Два старших брата – Евгений и 
Борис – погибли в войну. Остал-
ся младший брат Владимир 
1933 г.р. Отец воевал, вернулся 
в 1943 году – после серьёзно-
го ранения остался без руки.  
Имел боевые награды. Все жили 
в селе Мурино. Сейчас Екате-
рина Фёдоровна проживает в 
п. Кузьмоловский. Награждена 
медалью «За доблестный труд 
1941–1945 гг.» и «За оборону Ле-
нинграда».

На начало войны Кате было 
13 лет, вместе с другими деть-
ми они собирали хвою для го-
спиталя, чтобы заработать на 
хлебные карточки.

А в 14 лет Катя пошла рабо-
тать на ленинградский завод 
«Арсенал». Работала на токар-
ном станке.  Добираться было 
очень трудно, так как электри-
чек не было, а были только па-
ровозы с «телячьими» вагонами, 

да и те ходили редко. Выходить 
из дома приходилось в 5 утра, 
опоздаешь – под суд. Катя ча-
сто ночевала у подруги, так как 
работали до поздней ночи. При-
ходилось самой зарабатывать 
трудовые карточки, ведь на ру-
ках были больная мать и млад-
ший брат.

Прорыв блокады встретили 
с огромной радостью и надеж-
дой на окончание войны. После 
войны кругом была разруха, 
жили голодно, было очень тяже-
ло. Стало немного легче, когда 
младший брат тоже пошёл ра-
ботать станочником на «Арсе-
нал».

И после победы Екатерина 
трудилась на «Арсенале», пока 
не вышла замуж за офицера 
Николая Ивановича Юрцева. 
Николай окончил военное учи-
лище в первый год войны, свой 
боевой путь закончил после ра-
нения на Курской дуге старшим 

лейтенантом и был отправлен в 
Ленинград. Награждён боевыми 
наградами и медалями.

В Кузьмоловский переехали 
в 1961 году, где мужа отправили 
проходить военную службу. Тог-
да Екатерина Фёдоровна верну-
лась на «Арсенал», в семье уже 
было двое детей – сын Вячеслав 
12-ти  лет и семилетняя дочь Га-
лина.

Дни Победы и снятия блока-
ды всегда праздновали семьёй, 
так как события тех лет были не-
забываемыми.

Спасла Дорога жизни

Сестра Героя
До войны семья Воробьёвых, в которой было трое детей – Ко-

стя 1920 г.р., Валя 1923 г.р. и Надя, – жила в Ленинграде, потом 
переехала в с. Мурино, где их и застала Великая Отечественная. 

Арсенал её судьбы
Юрцева (Кузнецова) Екатерина Фёдоровна, уроженка с. Мури-

но Всеволожского района. Отец – был кузнецом, мать Екатерины 
вела домашнее хозяйство.

«Помню День Победы»

Богданова Ираида Михайловна родилась в Ленинграде, в се-
мье из шести человек: четверо детей, отец и мать.

Локтионова Зинаида Михайловна родилась в Ленинграде. 
Война застала её 11-летним подростком, семья жила тогда в 
Озерках, в многосемейном доме, с мамой Анной Яковлевной. 
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Крым – один из древнейших рай-
онов заселения  человеком Вос-
точной Европы. В 7–2 вв. до 

н. э. он находился в составе Скифско-
го государства, объединявшего народы 
и Крыма, и Северного Причерноморья. 
Скифы вели активную торговлю с гре-
ческими колониями, обладали большой 
военной мощью. Но в 3 веке н.э. это го-
сударство было уничтожено готами. В 
375 г. в Крым вторглись гунны, в 12–13 
вв. – греки, армяне, позже аланы и пече-
неги. Памятником тех времён являются 
развалины Херсонеса – древнегреческо-
го поселения в Севастополе. Восстанов-
лена красивая мраморная  колоннада. В 
экспозиции музея множество предметов 
быта того времени. Золочёными креста-
ми воссиял собор Владимира Святого, 
крестившегося здесь, а затем ставшего 
крестителем Руси.

В 13 веке Крым завоевали монголы 
и включили в состав Золотой Орды, а в 
1443 г. в Крыму было образовано Крым-
ское ханство, ставшее через некоторое 
время вассалом Османской империи.

В конце 1768 г. Османская империя 
начала  войну с Россией. В этой ше-
стилетней войне русские 
войска, возглавляемые П.А. 
Румянцевым и П.И. Пани-
ным, разгромили турецкую 
армию, заняли Северное 
Причерноморье и Крым, ос-
вободили крымских татар 
от турецкой зависимости. 
В ходе боевых действий 
войска, возглавляемые А.В. 
Суворовым, вышли на берег 
Ахтиарской (позже Севасто-
польской) бухты и, обнару-
жив на её акватории турец-
кие корабли, обрушили на 
них огонь всей своей поле-
вой артиллерии. В спешке, 
обрубив якорные канаты,  
турки бежали.  Крым обрёл 
независимость. А Россия, 
по условиям мирного договора, по-
лучила земли в Северном Причерно-
морье, а в Крыму – города Керчь и 
Еникале. 

Осознавая необходимость Крыма для 
России, граф Г.А. Потёмкин убедил Ека-
терину II в необходимости его колониза-
ции и, в первую очередь, для создания 
базы Черноморского флота, необходи-
мой в условиях нестабильных отношений 
с Турцией. Проведя в 1783 г. перегово-
ры с ханом Шагин-Гиреем, Потёмкин 
добился бескровного решения этого 
вопроса – Крым стал частью Россий-
ской территории. В Севастопольской 
бухте началось строительство базы для 
флота и самого города. Активное уча-
стие в этом строительстве принимал 
адмирал Ф.Ф. Ушаков. При нём было 
построено адмиралтейство, казармы и 
дороги, вырыты колодцы, открыты рын-
ки, организована постоянная переправа 
через Северную бухту. Для проведения 
народных гуляний была оборудована 
одна из балок, носящая и поныне имя  
Ушаковской. Своё название город Сева-
стополь получил в 1784 г.

Из Севастополя 31 июля 1791 г. вне-
запно, как снег на голову, эскадра Уша-
кова свалилась на значительно превы-
шавший её по численности турецкий 
флот у мыса Калиакрия и разгромила 
его. Турецкий флот был приведён в ни-
чтожество. Несколько позже русская ар-
мия Репнина разгромила  80-тысячную 
турецкую армию.

29 декабря 1791 г. в Яссах был за-
ключён мир, по условиям которого 
Крым окончательно утвердился как 
владения России. 

В 1798 г. Черноморский флот под 

руководством Ушакова вышел в Среди-
земное море, «воевать» французов. В 
результате действий флота от францу-
зов были освобождены: Италия, грече-
ские острова, а на Ионических островах 
образована  Республика Семи Островов.

Севастополь прославился героиче-
ской обороной в 1854–1855 гг. в ходе 
Крымской войны 1853–1856 гг. против 
Англо-Франко-Турецкой коалиции и в 
1941–1942 гг. во время Великой Отече-
ственной войны. За стойкость и героизм 
в ходе последней обороны Севастополь 
получил звание  Города-героя.

При советской власти, в 1918 г., 
на Крымском полуострове была 
образована Крымская автоном-

ная советская социалистическая респу-
блика. До 1954 г. она входила в состав 
РСФСР. В 1954 г. Н.С. Хрущев, решив 
сделать подарок руководству Укра-
ины, уговорил членов Президиума 
Верховного Совета СССР, для бы-
строты, не дожидаясь сессии Вер-
ховного Совета, оформить передачу 
Крыма Указом его Президиума. Так 
Крым стал владением Украины. Это 
было нарушением Конституции СССР, а 

значит, передача Крыма Украине явля-
лась нелегитимным актом. Указ о пере-
ходе Крыма под юрисдикцию Украины 
вызвал негативную реакцию у народов 
РСФСР, но широкого недовольства не 
было, поскольку и Россия, и Украина, и 
Крым  были в составе единого Совет-
ского Союза. Как гласит одно из правил 
математики: «От перестановки мест сла-
гаемых сумма не меняется». 

Нельзя обойти вниманием тот факт, 
что тенденции национализма наблюда-
лись на Украине ещё в советские вре-
мена. Так, после перехода Крыма под 
юрисдикцию Украины на улицах его го-
родов появились украинские названия, 
от государственных учреждений потре-
бовали вести документацию  на украин-
ском языке. Для абитуриентов, посту-
павших в высшие учебные заведения, 
были введены вступительные экзамены 
по украинскому языку. Даже в Воронцов-
ском дворце, в Алупке, названия картин 
и скульптур были заменены на украин-
ские. А ведь подавляющее большинство 
населения Крыма составляли в то время 
русские.

При разделе Советского Союза и 
составлении в 1991 г. договора между 
вновь образованными суверенными 
государствами, вопрос о Крыме руко-
водством России не поднимался. С той 
поры Россия  платит арендную плату за 
базирование Черноморского флота в Се-
вастополе. А не будет лишним заметить, 
что Севастополь до 1954 г. был городом 
с особым статусом, как город Республи-
канского подчинения. Властям Крыма он 
не подчинялся. Юридически Севасто-
поль и по сей день подчиняется Москве, 
поскольку никаких документов о его пе-

реподчинении Киеву в природе нет. Вот 
какой клубок нелепостей и беззакония 
может быть накручен, когда крутая воля 
руководителя государства отбрасывает 
законы и поступает по принципу: «Что 
хочу, то и ворочу!»

Не менее безобидно и слабоволие. 
Действия бойцов «Беркута» были оста-
новлены неожиданно, в тот день, когда 
они уже зачистили от бандеровцев дело-
вой центр Киева, и столица была на по-
роге завершения беспорядков. Но про-
изошло то, что произошло. Под угрозой 
террора оказалось русскоязычное насе-
ление, по своей численности  являюще-
еся преобладающим не только в Крыму, 
но и в Харьковской, Донецкой, Одесской 
областях. Кстати, эти области были вве-
дены в состав Украины волюнтаристским 
способом, когда в 20-х годах прошло-
го века перекраивались (уравнивались) 
территории Союзных республик.

Народы России поддерживают реше-
ние Совета Федерации и президента о 
введении войск на территорию Украи-
ны для защиты русского населения, при 
возникновении  такой необходимости. В 
то же время мы понимаем, что одно лишь 

известие  о принятии та-
кого непростого, с точки 
зрения мирового резо-
нанса, решения должно 
остудить горячие голо-
вы украинских радика-
лов-националистов и 
неофашистов, заставить 
их одуматься и вступить 
на путь выполнения  со-
глашения, достигнутого 
21 февраля между пре-
зидентом Януковичем 
и оппозицией, а в по-
следующем восстано-
вить государственность 
Украины на основании 
существующих законов. 
К великому сожалению, 
нынешнее  руководство 

Украины ведёт себя непоследовательно 
и порой противоречиво. С одной сторо-
ны, запрещает русский язык, льёт грязь 
на Россию и её руководство, поощряет 
бандеровцев и ультрарадикалов, с дру-
гой – просит у России денег.

Мы никогда не забудем, что Рус-
ское государство начиналось с 
Киевской Руси. Мы также зна-

ем, что сейчас на территории Украины до 
54% населения – обладатели славянского 
гаплотипа. (К слову, по переписи, прове-
денной  на Украине перед Первой миро-
вой войной,  на её территории числилось 
только 8% украинцев.)  Нам не нужна 
война с братьями-славянами. Она нужна 
США. Правительству этой страны, само-
утвердившемуся в праве устанавливать 
свои порядки по всему миру, развалив-
шему и ввергнувшему в хаос Ирак, Афга-
нистан, Ливию, Югославию, приложивше-
му руку к развалу СССР, нужна слабая и 
зависимая Украина – страна зомбирован-
ных рабов, врагов России, в которой мож-
но устанавливать свои порядки.  Россия 
же, наоборот, заинтересована в том, что-
бы Украина была  сильным государством, 
со сплочённым населением, братским 
нам не только по крови, но и по духу. Рос-
сия оказывала и далее готова оказывать 
братскую помощь Украине, предостав-
лять ей долгосрочные кредиты и льготы 
при покупке углеводородов. Правда, де-
лать это Россия намерена при условии, 
что во главе Украинского государства бу-
дут стоять люди ответственные, избран-
ные народом Украины законным путём. 

Геральд БАСКО, капитан I ранга, 
заслуженный работник 

высшей школы РФ

На днях посол США при ООН 
Саманта Пауэр заявила, что меж-
дународные наблюдатели, в том 
числе из ООН и ОБСЕ, должны быть 
немедленно отправлены на Укра-
ину. «Это – лучший способ уста-
новить реальное положение дел, 
провести мониторинг ситуации и 
предотвратить какие-либо право-
нарушения», – сказала Пауэр.

Эти международные наблюдатели, надо 
полагать, сильно разочаруют США, потому 
что увидят в Крыму мощную поддержку Рос-
сии со стороны местных жителей. Если, ко-
нечно, на этот раз станут честно говорить о 
том, что увидят.

Раньше, кстати, у США, Германии и других 
стран Европейского Союза были все возмож-
ности установить реальное положение дел, 
ведь их официальные представители  с само-
го начала кризиса на Украине не вылезали с 
Майдана. Они общались и помогали тем, кто 
принимал самое активное участие в беспо-
рядках в Киеве. А министры иностранных дел 
Германии и Польши даже скрепили своими 
подписями соглашение об урегулировании 
кризиса на Украине, заключенное 21 февра-
ля между президентом Украины Януковичем 
и так называемыми лидерами Майдана. 

Это соглашение не было, конечно, выпол-
нено. Оно было нужно «майданутым» только 
для того, чтобы заставить депутатов Верхов-
ной Рады начать «штамповать» «решения» 
и «законы», призванные прикрыть принуди-
тельную смену власти на Украине. 

На улицах многих городов страны начал-
ся разгул экстремизма, захваты админи-
стративных  зданий, военных и милицейских 
арсеналов. Президент Виктор Янукович вы-
нужден был просить физической защиты у 
России. Она была ему предоставлена, и в 
ответ на это лидер украинской ультранацио-
налистической организации «Правый сектор» 
Дмитрий Ярош призвал чеченского боевика 
Доку Умарова организовать в России терро-
ристические акты. Русский язык на Украине 
был запрещен, и зазвучали призывы к физи-
ческой расправе над теми, кто выражал не-
согласие с дорвавшимися до власти украин-
скими националистами. 

Без всякой натяжки можно сказать, что 
американцы и западноевропейцы сами соз-
дали на Украине «экстраординарную ситу-
ацию», как выразился недавно Владимир 
Путин. Как говорится, куда рулили, туда и 
приехали. Неудивительно поэтому, что для 
обеспечения безопасности российских 
граждан Совет Федерации разрешил Пре-
зиденту России возможное военное вмеша-
тельство в события на Украине. Уточним: в 
Крыму, где живет особенно много русских и 
где базируется Черноморский флот России. 

Поднявшийся вслед за этим в Европе и 
Америке гвалт по поводу «недопустимой 
интервенции» на Украине – не более чем 
очередное двуличие, потому что никакого 
русского вмешательства не было и нет по 
сей день. Тем более военного вмешатель-
ства. Решение Совета Федерации призва-
но было охладить особенно горячие головы 
как на Украине, так и в ЕС и Америке. Более 
того, Президент РФ Владимир Путин в теле-
фонном разговоре с канцлером Германии 
Ангелой Меркель согласился создать груп-
пу по расследованию ситуации в Крыму под 
эгидой ОБСЕ. Правда, каким образом будет 
функционировать группа и когда она начнет 
свою работу, пока ничего не известно.

Тем временем в Крыму, Харькове, Одес-
се и других городах Украины русское насе-
ление само начинает защищать себя от по-
сягательств киевских самозванцев. После 
захвата власти в Киеве лидерами оппози-
ции, среди которых немало представителей 
националистических организаций, в Кры-
му был избран новый председатель Совета 
министров Автономной Республики Сергей 
Аксенов. Сегодня ему принадлежит вся пол-
нота власти в Крыму и самое главное – ему 
выражает единодушную поддержку населе-
ние, которое состоит в основном из русских, 
украинцев и татар. Референдум о статусе ав-
тономии пройдет в Крыму 30 марта.

Игорь ПАВЛОВ, обозреватель 

О ЧЁМ ГОВОРЯТ

«Майданутые»

Крымская история
В свете событий, происходящих сегодня на Украине и в Крыму, неплохо восста-

новить в памяти историю этого полуострова, издавна являвшегося лакомым куском 
для многих мировых держав.
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Наркогруппа обезврежена
Более года наркополицейские Петербурга и области 

вели оперативную разработку в отношении крупной эт-
нической преступной группы, занимавшейся торговлей 
тяжёлым наркотическим веществом – героином. Оборот 
его мог составлять до 50 килограммов в месяц. А перева-
лочная база наркоторговцев находилась в нашем районе 
– в Колтушах.

Оперативная разработка наркогруппы прошла не-
сколько этапов, как сообщает пресс-служба Управления 
ФСКН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 
Первым этапом стало задержание в ноябре прошлого 
года ранее несудимого 24-летнего уроженца Таджики-
стана, который, как выяснилось, непосредственно был 
причастным к перевозке, хранению и расфасовке геро-
ина.

При обыске в квартире задержанного и в его автомо-
биле тогда было обнаружено и изъято около 16,5 кило-
грамма высококонцентрированного афганского героина. 
В ходе дальнейшей разработки наркополицейским стало 
понятно, что этот гражданин –  лишь один из членов хоро-
шо организованной этнической преступной группировки, 
в которую входили, кроме уроженцев Таджикистана, ещё 
и граждане цыганской национальности. По предвари-
тельным данным, члены этой преступной группы осу-
ществляли поставки наркотиков из стран Центральной 
Азии в Россию через Казахстан. Получаемая наркополи-
цейскими информация говорила о том, что перевалочная 
база группы – место, где чистый героин разбавляется и 
готовится для дальнейшего распространения, – находит-
ся где-то во Всеволожском районе.

Вскоре в результате дальнейшей кропотливой работы 

сотрудники наркополиции сумели задержать двух поку-
пателей героина, которые приобрели две крупные партии 
этого наркотического вещества по 600 граммов каждая. 
Их задержание произошло в Петербурге, на пересечении 
проспекта Солидарности и улицы  Кржижановского. По-
сле этого задержания были получены данные о личности 
предполагаемого организатора криминального нарко-
бизнеса. Им оказался уроженец Таджикистана 1985 года 
рождения, он был задержан на улице Шотмана. А вскоре 
наркополицейским удалось установить и предполагае-
мое месторасположение перевалочной базы. Оказалось, 
что ею служил для наркоприступников ничем не приме-
чательный частный жилой дом в посёлке Колтуши, в ко-
тором проживала мать хорошей знакомой задержанного. 
Во время обыска, проведенного в этом доме, при сило-
вой поддержке бойцов спецназа наркоконтроля «Гром», 
было обнаружено и изъято ещё около 1,7 килограмма ге-
роина.

В настоящее время, как сообщает пресс-служба 
УФСКН по Петербургу и области, все пять членов этой 
преступной этнической наркогруппы во главе с её орга-
низатором арестованы. Возбуждено уголовное дело по 
статье УК Российской Федерации, которая предусматри-
вает наказание за такое криминальное деяние вплоть до 
пожизненного лишения свободы.

Вот такой «гуманизм»
Всеволожским городским судом рассмотрено уголов-

ное дело в отношении местной жительницы, которая при-
знана виновной в совершении убийства.

Установлено, что в июне 2013 года эта 42-летняя жен-
щина, находясь в общежитии, после распития спиртного 

пришла в одну из соседних комнат, где на кровати лежал 
потерпевший мужчина и громко хрипел от причиненных 
ему ранее сильных побоев. Увидя эту картину и испыты-
вая личную неприязнь к потерпевшему, эта «сердоболь-
ная» особа взяла топор и нанесла ему не менее 6 ударов 
в область шеи и головы, в результате чего смерть мужчи-
ны наступила на месте.

Подсудимая свою вину признала, а на вопрос, зачем 
она это сделала, не мудрствуя лукаво, сказала, что ре-
шила добить мужчину, «чтобы он не мучился». Вот такой 
«гуманизм»…

Суд согласился с квалификацией, предложенной про-
курором, и с учётом личности подсудимой назначил ей 
наказание в виде 6 лет лишения свободы в исправитель-
ной колонии общего режима.

Воровали топливо 
из нефтепровода

На 922-м километре магистрального нефтепровода 
«Второво-Приморск» сотрудники службы безопасности 
ООО «Балтнефтепровод» обнаружили незаконную «врез-
ку в трубу». От неё шёл 4-километровый отвод в сторону 
деревни Кяселево под Всеволожском. Он заканчивался 
в лесном массиве на территории ООО «Селена» в за-
брошенной хозпостройке. Здесь находилась резиновая 
емкость объемом в 50 тысяч литров, заполненная ди-
зельным топливом. Воровская установка была оборудо-
вана техническими средствами для контроля и работала 
в автономном режиме. Полицией возбуждено уголовное 
дело по статье УК РФ – «кража».

Виктор ГИРЯ

КРИМ-ФАКТ

Рейд по квартирам 
должников

На пятьсот тысяч рублей уменьшился 
долг жителей п. Кузьмоловский после 
начала рейдов судебных приставов.

Эта служба Всеволожского района про-
водит рейды по взысканию задолженности 
за горячую и холодную воду, водоотведе-
ние, а также отопление с жителей много-
квартирных домов.

Всего на сегодняшний день состоялось 
четыре рейда по квартирам злостных не-
плательщиков. Благодаря принимаемым 
мерам сумму задолженности удалось со-
кратить на 500 тысяч рублей. Однако, как 
отмечают в ресурсоснабжающей компании 
поселка, сейчас просроченная задолжен-
ность жильцов-неплательщиков составляет 
около 11 миллионов рублей. Сегодня юри-
сты предприятия готовят к подаче в суд еще 
50 заявлений о взыскании задолженности 
по оплате за услуги тепло-и водоснабже-
ния.

Очередной рейд в Кузьмоловском состо-
ялся накануне. Он начался в районе улицы 
Железнодорожной, где по соседству живут 
трое неплательщиков за энергоресурсы, 
задолженности которых составляют от 56 
до 100 тысяч рублей.

«Сумма задолженности квартиры № 58 
по ул. Железнодорожной за коммунальные 
платежи по исполнительному листу состав-
ляет 58 тыс. рублей, а в целом, по данным 
ресурсоснабжающей компании, более 90 
тысяч, – рассказывает судебный пристав-
исполнитель Елена Кириллова. – На данный 
момент в квартире проживают работающая 
гражданка, а также ее мать, которая явля-
ется получателем пенсии по старости. Если 
с их стороны не будет предпринято никаких 
действий по погашению задолженности, 
мы будем предпринимать действия при-
нудительного характера, такие как направ-
ление на удержание до половины суммы из 
зарплаты и из пенсии. Об этом граждане 
были предупреждены лично».

Всего же за один день приставы обошли 
15 квартир. И хотя дома удалось застать не 
всех, они оставили в дверях уведомления о 
возбуждении исполнительного производ-
ства в отношении должников.

По словам судебного пристава-исполни-
теля Павла Карася, такая адресная достав-
ка имеет весьма действенные результаты. 
Половина должников после получения до-
кумента оплачивает задолженность в до-
бровольном порядке. В противном случае 
судебными приставами применяются все 
предусмотренные действующим законо-
дательством меры по принудительному 

взысканию, в том числе взыскание задол-
женности за счет ареста денежных средств 
на счетах в банке, удержания долга из за-
работной платы, ареста и реализации иму-
щества, транспортных средств и т. д. Также 
может быть наложен запрет на выезд за 
границу и ограничено получение потреби-
тельских кредитов.

Пресс-центр ООО «Аква Норд-Вест»

А жить-то всё равно 
вместе придётся

Зачастую после развода граждане не 
обходятся без представителей службы 
судебных приставов.

 Так, гатчинские судебные приставы вер-
нули ключи от квартиры гражданину А. По-
сле развода гражданка К. отказывалась пу-
скать бывшего мужа в квартиру, несмотря 
на его постоянную регистрацию по данному 
адресу. 

Суд обязал скандальную женщину не чи-
нить препятствий в пользовании жилым по-
мещением гражданину А. Но добровольно 
она на это пойти не смогла. И только в при-
сутствии судебного пристава-исполнителя 
и понятых К. передала ключи от квартиры 
взыскателю. Исполнительное производство 
окончено. 

Вдруг отпуск, 
а я «невыездной»?

Как уже неоднократно сообщалось, 
одной из наиболее эффективных мер 
воздействия на должников является вы-
несение приставами постановления об 
ограничении выезда за пределы Рос-
сийской Федерации. 

Эта мера зачастую является превентив-
ной, то есть должник и не собирается нику-
да уезжать, но само наложение ограниче-
ния уже его пугает. 

Так, должник Волосовского районно-
го отдела судебных приставов полностью 
оплатил задолженность по транспортному 
налогу и исполнительский сбор на общую 
сумму около 18 тысяч рублей после выне-
сения такого вида ограничения, хоть и не 
планировал никуда уезжать. 

Управление Федеральной службы су-
дебных приставов по Ленинградской обла-
сти напоминает: при наличии у гражданина 
долга свыше 10 тысяч рублей судебным 
приставом-исполнителем выносится по-
становление об ограничении на выезд за 
пределы РФ. 

Только в январе текущего года 360 жи-
телей Ленинградской области стали «невы-
ездными».

Пресс-служба УФССП России
 по Ленинградской области

СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Отчитаться 
о семейных расходах

В ходе проверки установлено, что 
адмиистрациями указанных муни-
ципальных образований не приняты 
нормативно-правовые акты, регу-
лирующие порядок предоставления 
сведений о расходах. Главам муни-
ципальных образований и админи-
страций внесены представления об 
устранении нарушений законода-
тельства, должностные лица адми-
нистраций привлечены к дисципли-
нарной ответственности.

Однако в одном из поселений 
требования прокурора не признали, 
пояснив, что предоставление сведе-

ний о расходах муниципальных слу-
жащих администрацией поселения 
регламентированы Федеральным 
законом, имеющим высшую юриди-
ческую силу. И вот 26.02.2014 Все-
воложским городским судом требо-
вания прокурора удовлетворены в 
полном объеме: бездействия адми-
нистрации признаны незаконными 
по непринятию необходимого нор-
мативно-правового акта.

Эта информация в данный момент 
актуальна: пришло время чиновни-
кам заполнять декларации о доходах 
и расходах за 2013 год.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Согласно ст. 8.1 Федерального закона «О противодействии кор-
рупции» лица, замещающие (занимающие) должности, включенные в 
перечни, установленные нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации, обязаны предоставлять сведения о своих расходах, а так-
же о расходах своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей в 
случаях и порядке, установленных ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходами». Всеволожской городской прокуратурой в 2013 году про-
ведена проверка ряда администраций сельских поселений района. 
Были выявлены нарушения закона.

Установлено, что после направле-
ния детей в специализированное уч-
реждение никто из родителей своего 
ребенка не навещал, его судьбой не 
интересовался.

В соответствии с п. 1 ст. 38 Кон-
ституции РФ материнство и детство, 
семья находятся под защитой госу-
дарства. 

В соответствии со ст. 80 СК РФ 
родители обязаны содержать своих 
несовершеннолетних детей. В слу-
чае если родители не предоставляют 
содержание своим несовершенно-
летним детям, средства на содер-
жание   несовершеннолетних детей 

взыскиваются с родителей в судеб-
ном порядке.

В соответствии с ч. 1 ст. 81 СК РФ 
при отсутствии соглашения об упла-
те алиментов алименты на несовер-
шеннолетних детей взыскиваются 
судом с их родителей ежемесячно в 
размере: на одного ребенка – одной 
четверти, на двух детей – одной тре-
ти, на трех и более детей – половины 
заработка и (или) иного дохода ро-
дителей. Решением мирового судьи 
судебного участка требования про-
курора удовлетворены.

Е.А. СМЫКАЛОВА, помощник 
городского прокурора

«Спровадили» 
ребёнка и забыли

Всеволожским городским прокурором в защиту интересов мало-
летних детей, находящихся на полном государственном обеспечении 
в ГКУЗ ЛО «Всеволожский специализированный дом ребенка для детей 
с органическим поражением центральной нервной системы», мирово-
му судье судебного участка № 13 Всеволожского района направлены 
исковые заявления о взыскании алиментов на содержание несовер-
шеннолетних.
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27 февраля Новое Девяткино при-
нимало в стенах КДЦ «Рондо» делега-
тов итоговой районной конференции 
Молодежных советов. Парни и девуш-
ки собрались вместе для того, чтобы 
рассказать о проделанной за прошед-
ший год работе, выработать направле-
ния деятельности на текущий год.

В работе конференции приняли уча-
стие председатель районного комитета по 
делам физкультуры, спорта и молодежной 
политики А.В. Чуркин, сотрудники коми-
тета, руководитель Молодежного совета 
Всеволожского района Ю. Ручкин, глава 
нашего муниципального образования Д. 
Майоров. Выступая с приветственным 
словом, Дмитрий Анатольевич отметил, 
что молодежь – это наиболее активная 
часть нашего общества, хорошо откли-
кающаяся на интересные инициативы и 
готовая к большой и серьезной работе. 
«В нашем муниципальном образовании 
всегда уделялось и будет уделяться самое 
пристальное внимание проблемам моло-
дежи», – заверил глава.

Председатели Молодежных советов 
отчитались о проделанной работе. Надо 
отметить, что наиболее активной оказа-
лась молодежь из посёлков Кузьмолов-
ский, Романовка, им. Морозова, города 
Сертолово и наши новодевяткинцы. По 

итогам работы лучшие специалисты по 
молодежной политике были награждены 
грамотами, среди которых специалист 
КДЦ «Рондо» Л.Ю. Баранов. Наш Моло-
дежный совет также был награжден Гра-
мотой районного комитета по делам мо-

лодежи за активную работу в 2013 году. 
Пожелаем всем участникам конференции 
новых интересных проектов и свершений!

И. КУПИНА, заместитель главы 
администрации

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ Г. ВСЕВОЛОЖСКА!
В марте и апреле 2014 года будут проводиться ком-

плексные медицинские осмотры ветеранов Великой 
Отечественной войны (инвалиды Великой Отечественной 
войны, участники Великой Отечественной войны, жители 
блокадного Ленинграда, труженики тыла, репрессиро-
ванные, реабилитированные, вдовы инвалидов Великой 
Отечественной войны) в соответствии со следующим гра-
фиком:

проживающих в мкр Котово Поле – 15, 22, 29 марта;

в мкр  Бернгардовка – 5, 12 апреля;
в мкр  Мельничный Ручей – 19, 26 апреля.
В эти дни поликлиника работает с 8 до 15 часов. Приём вра-

чей с 9 до 14 часов.
При себе иметь паспорт, страховой полис.
По итогам комплексного осмотра вам будут даны рекоменда-

ции по дальнейшему наблюдению, амбулаторному и стационар-
ному лечению. Мы ждём вас в указанные дни.

Телефон для справок: 25-785.
Администрация ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ»

Комитет по социальным 
вопросам информирует
Комитет по социальным вопросам 

администрации муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области информи-
рует, что организована работа по предо-
ставлению дополнительных мер социаль-
ной поддержки детям, не являющимся 
детьми-инвалидами и нуждающимся в 
ортопедической обуви по заключению 
лечебно-профилактического учреждения 
в рамках реализации долгосрочной це-
левой программы «Улучшение качества 
жизни детей-инвалидов и детей с огра-
ниченными возможностями в Ленинград-
ской области» на 2012–2014 годы.

Ортопедическая обувь выдается по направ-
лениям комитета по социальным вопросам на 
основании заключения лечебно-профилакти-
ческого учреждения в ортопедическом центре 
«ОРТО-С», Санкт-Петербург. 

Для получения направления гражда-
не представляют в комитет по социаль-
ным вопросам заявление и следующие 
документы:

1. Копию паспорта родителей (лист с фото 
и пропиской).

2. Свидетельство о рождении ребенка 
(детей).

3. Заключение лечебно-профилактическо-
го учреждения о наличии медицинских пока-
заний для обеспечения ребенка ортопедиче-
ской обувью.

Дополнительную информацию о получе-
нии направления и порядке обеспечения де-
тей, нуждающихся в ортопедической обуви 
по заключению лечебно-профилактического 
учреждения, можно получить в комитете по 
социальным вопросам по адресам: 

г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 1, 
прием заявлений осуществляется в каб. № 3, 
телефоны для справок: 25-702, 90-832;

п. Кузьмоловский, ул. Железнодорож-
ная, д. 26, телефон для справок: 91-586;

г. Сертолово, Выборгское шоссе д. 3, 
телефон для справок: 8 (812) 593-10-00.

Режим работы: прием ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья, с 9-00 до 16-00, пе-
рерыв на обед с 13-00 до 14-00.

На сайте Отделения Пенсионного 
фонда по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области (www.pfrf.ru/
ot_peter/) работает новый совре-
менный электронный сервис «Лич-
ный кабинет плательщика» (далее 
– ЛКП).

ЛКП предназначен для всех категорий 
плательщиков страховых взносов, как для 
организаций, индивидуальных предприни-
мателей и физических лиц, производящих 
выплаты и иные вознаграждения физиче-
ским лицам (далее – работодатели), так и 
для индивидуальных предпринимателей, ад-
вокатов, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, не производящих выплаты и иные 
вознаграждения физическим лицам, и др. 
(далее – самозанятые плательщики).

Сегодня ЛКП включает в себя семь основ-
ных сервисов:

«Платежи» (реестр платежей) – для всех 
категорий плательщиков страховых взносов;

«Справка о состоянии расчетов» – для 
всех категорий плательщиков страховых 
взносов; 

«Информация о состоянии расчетов» – 
для всех категорий плательщиков страховых 
взносов (по месяцам – для работодателей, 
по годам – для самозанятых плательщиков);

«Платежное поручение» – для работо-
дателей;

«Проверка РСВ-1» – для работодателей;
«Расчет взносов» – для самозанятых 

плательщиков;
«Квитанция» – для работодателей – фи-

зических лиц и самозанятых плательщиков.
В декабре 2013 – феврале 2014 года От-

деление проводило опытную эксплуатацию 
комплекса ЛКП в 19 районах города. Практи-
ка использования плательщиками ЛКП пока-
зала, что наиболее востребованными серви-
сами ЛКП являются:

«Информация о состоянии расчетов» 
– 27%;

«Справка о состоянии расчётов» – 25%;
«Реестр платежей» – 19%;

«Расчет взносов самозанятым населе-
нием», «Квитанция», «Платежное поруче-
ние» – 29%.

Отделение Пенсионного фонда по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области при-
глашает всех плательщиков страховых 
взносов воспользоваться сервисами ЛКП. 
Для подключения необходимо пройти пред-
варительную регистрацию. Для этого не-
обходимо подать заявку на подключение 
к ЛКП. Для подачи заявки следует ввести 
регистрационный номер в ПФР, ИНН, кон-
тактный email и выбрать один из способов 
получения кода активации: по каналам теле-
коммуникационной связи (если плательщик 
заключил с органами ПФР соглашение об 
обмене электронными документами в систе-
ме электронного документооборота ПФР по 
телекоммуникационным каналам связи для 
представления отчетности), либо по почте 
заказным письмом на адрес, указанный в вы-
писке из ЕГРЮЛ (ЕГРИП).

Самый простой способ регистрации и 
получения кода активации для ЛКП по ТКС – 
бесконтактный способ. Уже сегодня им могут 
воспользоваться 65% плательщиков, кото-
рые взаимодействуют с ПФР в электронном 
виде по защищенным каналам связи.

Код активации направляется плательщику 
не позднее 5 рабочих дней после дня подачи 
заявки. 

После получения кода активации платель-
щик:

• Вводит регистрационный номер в ПФР 
и код активации; 

• Подтверждает согласие с условиями 
подключения путем проставления отметки;

• Задает собственный пароль для входа в 
«Личный кабинет плательщика». 

Кроме того, подключиться к «Личному 
кабинету плательщика» можно, обратив-
шись лично в территориальный орган ПФР 
по месту регистрации в качестве платель-

щика страховых взносов. В этом случае 
представитель плательщика лично подает 
в территориальный орган ПФР заявление 
установленной формы, на основании кото-
рого осуществляется его подключение и 
распечатка сформированной регистраци-
онной карты, содержащей сгенерированный 
пароль. Регистрационная карта выдается 
лично представителю плательщика после 
проверки документов, подтверждающих его 
полномочия.

Возможность обращения к ЛКП позволяет 
плательщикам страховых взносов в серви-
сах:

«Информация о состоянии расчетов 
(по месяцам – для работодателей, по 
годам – для самозанятых плательщи-
ков)» – осуществлять контроль собственной 
платежной дисциплины, а также произво-
дить сверку расчетов с ПФР в разрезе обя-
зательств и платежей каждого месяца (года). 
Тут же можно «Сформировать квитанции для 
оплаты», при нажатии которой задолжен-
ность распределяется по кодам бюджетной 
классификации. Результаты распределения 
задолженности отражаются в отдельной та-
блице, содержащей данные о КБК, суммах 
с возможностью их изменения и кнопки для 
формирования квитанций.

«Справка о состоянии расчетов» – по-
лучать в электронном виде информацию о 
состоянии расчетов в виде справки установ-
ленной формы во исполнение пункта 7 части 
3 статьи 29 Федерального закона № 212-ФЗ. 

Необходимо отметить, что в соответствии 
с пунктом 7 части 3 статьи 29 Федерального 
закона № 212-ФЗ справка о состоянии рас-
четов выдается в течение пяти дней со дня 
поступления в территориальный орган ПФР 
соответствующего письменного запроса 
плательщика страховых взносов. При обра-
щении к сервису «Справка о состоянии рас-
четов» в ЛКП плательщик получает справку 

о состоянии расчетов в режиме реального 
времени.

«Платежи – реестр платежей» – полу-
чать реестр платежей за заданный период 
с учетом исполненных решений о зачетах и 
возвратах, в том числе для дистанционной 
сверки уплаченных сумм страховых взносов 
при сдаче отчетности.

«Проверка РСВ-1» – сдавать расчеты 
РСВ-1 без ошибок с первого раза в резуль-
тате их предварительной проверки на со-
ответствие не только требованиям фор-
матно-логического контроля, но и данным 
информационной базы органов ПФР об уч-
тенных платежах, а также данным из расче-
тов РСВ-1 за предыдущие периоды.

«Платежное поручение» – с минималь-
ными трудозатратами оформить на бумаж-
ном носителе безошибочное, в соответствии 
с требованиями законодательства, платеж-
ное поручение для уплаты со счета в безна-
личной форме страховых взносов, пеней и 
штрафов по ОПС и ОМС. 

«Расчет взносов» – получать информа-
цию о сумме страховых взносов, подлежа-
щих уплате за текущий год. 

«Квитанция» – с минимальными трудо-
затратами оформить на бумажном носителе 
безошибочную, в соответствии с требовани-
ями законодательства, квитанцию для упла-
ты наличными средствами страховых взно-
сов, пеней и штрафов по ОПС и ОМС.

«Личный кабинет плательщика» позво-
ляет плательщику страховых взносов эконо-
мить время на подготовку и сдачу отчетности 
в ПФР, осуществлять дистанционную сверку 
платежей, дистанционный контроль полноты 
платежей и сверку расчетов с ПФР в разрезе 
каждого месяца и осуществлять безошибоч-
ные платежи в ПФР.

Количество сервисов, предоставляемых 
посредством ЛКП, будет расширяться.

Контактный телефон: 51-583.

Личный кабинет плательщика

Медосмотры ветеранов войны

Молодёжь сверяет шаг!
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4 марта в Романовской сред-
ней общеобразовательной школе 
состоялась торжественная цере-
мония награждения участников 
конкурса. В церемонии приняли 
участие руководители района: 
глава муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципаль-
ный район» Татьяна Зебоде, и.о. 
главы администрации района Вла-
димир Драчев, руководители СМИ 
и журналисты.

Были приглашены ветераны 
Великой Отечественной войны и 
жители блокадного Ленинграда, 
учащиеся Романовской школы, 
руководство поселения. Среди 
почетных гостей на мероприятии 
присутствовала Евгения Алексе-
евна Молчанова, жена поэта-бло-
кадника Анатолия Владимирови-

ча Молчанова, почётного жителя 
Всеволожского района.

Журналистский конкурс про-
водился по инициативе пресс-
службы администрации района. 
Работу жюри, в состав которого 
вошли представители админи-
страции, системы образования, 
общественных организаций рай-
она, возглавила Елена Фроло-
ва. Свои материалы на конкурс 
представили редакции газет 
«Всеволожские вести», «Ладож-
ские новости», «Вести Дубровки», 
«Агалатовские вести», «Колтуши», 
«Бугровский вестник», а также от-
дельные авторы. Всего жюри рас-
смотрело 29 газетных публикаций, 
пять телевизионных материа-
лов, в том числе документально-

публицистический фильм «Дорога 
жизни», буклет «Доблесть павших 
в сердцах живых», сборник стихов 
Альберта Яськова «Они из проры-
ва блокады». 

Мероприятие началось со зна-
комства со школьным музеем Бое-
вой Славы, в котором хранятся до-
кументы, фотографии и экспонаты 
о героической защите Ленингра-
да. Экскурсию провели учащиеся 
школы. Церемонию награждения 
открыл и.о. главы администрации 
Всеволожского района Владимир 
Драчев, который поблагодарил 
журналистов за участие в конкур-
се и пожелал и в дальнейшем не 
забывать темы, связанной с Вели-
кой Отечественной войной и бло-
кадой Ленинграда.

 «Конкурс, итоги которого мы 

подводим сегодня, это не только 
способ сказать спасибо журна-
листам за проделанную работу 
в период подготовки и проведе-
ния мероприятий, посвященных 
70-летию снятия блокады Ленин-
града. Это не только возможность 
поощрить лучших журналистов. Я 
считаю, что этот конкурс, посвя-
щенный особой для каждого из 
нас дате, – знак уважения и благо-
дарности всем жителям и защит-
никам Ленинграда, дань памяти 
героическому подвигу великого 
города. Впереди у нас большая 
работа по подготовке к 70-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне, и я надеюсь, что журнали-
сты района будут достойно про-
должать творческую работу, будут 

появляться новые материалы, ру-
брики и программы, рассказываю-
щие о Великой Победе ради того, 
чтобы не прервалась память по-
колений», – отметил руководитель 
района. 

Специальные дипломы за 
участие в конкурсе получили:

• Андрей КУЛИКОВ, член 
Союза ж урна листов Санк т-
Петербурга, специальный кор-
респондент телеканала АКАДО и 
Зинаида НОВИЦКАЯ, видеоин-
женер и монтажер этого же теле-
канала; 

• Владимир МЕЛЬНИКОВ, 
житель пос. Дубровка;

• Сергей ПЕТРОВ, депутат Го-
сударственной думы Федерально-
го собрания Российской Федера-
ции шестого созыва;

• Татьяна КУДРЯВЦЕВА-БЕ-
ЛЕНКО, внештатный автор газеты 
«Всеволожские вести»;

• Валентина ГЛУШЕНКОВА, 
автор книг, посвященных блокаде 
Ленинграда;

• Вениамин ПАСТУХОВ, тру-
женик тыла, член Союза писате-
лей России, автор книги «ALMA 
MATER»;

• Марина РУДЕНКО, ответ-
ственная за выпуск газеты «Бу-
гровский вестник»;

• Татьяна МИХАЛКОВА, кор-
респондент газеты «Колтуши»;

• Людмила КОЦЮБА, главный 
редактор газеты «Вести Дубров-
ки»;

• Светлана КУЦОКОНЬ, глав-
ный редактор газеты «Агалатов-
ские вести».

Победители конкурса опре-
делялись в четырех номинаци-
ях. В номинации «Лучшая пе-
чатная работа» награждены:

Людмила ОДНОБОКОВА, ре-
дактор отдела молодежной по-
литики и культуры газеты «Всево-
ложские вести», и Ольга ТОНКИХ, 
главный редактор газеты «Ладож-
ские новости». 

В номинации «Лучшая работа 
внештатного автора» победите-
лем стал Альберт ЯСЬКОВ, ве-
теран Вооруженных сил, автор 
сборника стихов «Они из прорыва 
блокады», за материал «С серд-
цем на фюзеляже».

В номинации «Лучший матери-
ал в электронных СМИ» дипломом 
награждена творческая группа 
телеканала АКАДО, режиссер 
Евгений НЕВОЛИН, за фильм 
«Дорога жизни».

Победителем в номинации 
«Лучшая фоторабота» признан 
Антон ЛЯПИН, редактор отдела 

фотоиллюстрации газеты «Всево-
ложские вести».

Кроме того, Благодарностью 
от лица главы Всеволожского 
района и председателя жюри 
конкурса были отмечены: 

редакция газеты «ВСЕВО-
ЛОЖСКИЕ ВЕСТИ» (главный ре-
дактор Вера ТУМАНОВА) за вер-
ность теме, за создание рубрики 
«Красная гвоздика» и многолет-
нюю работу по сохранению памя-
ти о героической истории блокад-
ного Ленинграда;

Александр ВОЙЦЕХОВСКИЙ, 
директор музея «ДОРОГА ЖИЗНИ» 
за сохранение памяти о героиче-
ской истории Ленинграда и много-
летнюю работу по патриотическо-
му воспитанию молодежи.

Пресс-служба администрации 
МО «Всеволожский

 муниципальный район» 
 Ленинградской области

О подвигах, о доблести, о славе
Подведены итоги творческого конкурса сре-

ди средств массовой информации Всеволожского 
района, посвященного 70-летию полного освобож-
дения Ленинграда от фашистской блокады в годы 
Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.

Район отметил лучшие журналистские работы, посвященные 70-летию полного снятия блокады Ленинграда

ОТ РЕДАКЦИИ. Журналисты «Все-
воложских вестей», наши читатели, 
приславшие материалы на конкурс, 
благодарят пресс-службу Всеволож-
ской районной администрации, чле-
нов жюри за этот конкурс, органи-
зованный среди средств массовой 
информации. 

Наша газета под рубрикой «К 70-летию 
снятия блокады» опубликовала десятки 
очерков, воспоминаний ветеранов войны, 
блокадников. Но в запасе осталось ещё 
немало писем, рассказов очевидцев геро-
ических событий. Очень много людей от-
кликнулось. 

Мы говорим им сердечное спасибо 
за это и обещаем, что опубликуем все 
присланные материалы. Наша газета по 

итогам этого конкурса была отдельно от-
мечена Благодарностью районной адми-
нистрации за верность теме, сохранение 
памяти и патриотическое воспитание мо-
лодёжи, и журналист Людмила ОДНОБО-
КОВА награждена Почётной грамотой и.о. 
Главы администрации за высокий профес-
сионализм.

С 1996 года во «Всеволожских вестях» 
выходит газета в газете для ветеранов 
«Красная гвоздика». Вышло 112 специаль-
ных выпусков этой рубрики, под которой 
опубликованы сотни материалов – статей, 
очерков об участниках войны, защитниках 
Дороги жизни – наших героях-земляках. 
«Красная гвоздика» стала лауреатом Все-

российского конкурса «Патриот России» в 
номинации «Александр Невский», лауреа-
том конкурса среди СМИ Ленинградской 
области. Отдельные публикации вошли в 
различные патриотические издания. Но 
нет в нашем районе Книги Памяти о на-
ших героях войны. Хотя материалы есть, 
но многие уже только в единственных эк-
земплярах хранятся в редакционных под-
шивках за прошедшие 18 лет.

Об этом говорила в ответном слове при 
подведении итогов конкурса главный ре-
дактор нашей газеты, заслуженный работ-
ник культуры Российской Федерации Вера   
ТУМАНОВА. Она вспоминала тех, кого уже 
нет с нами, участников четырех Парадов в 

Москве Владимира Винокурова и Алексан-
дра Мухамедова, капитана I ранга, с 1941 
по 1944 защищавшего крепость «Орешек» 
Алексея Морозова, первого председателя 
Всеволожского Совета ветеранов Ивана 
Малиновского, легендарного педагога, 
участника войны Виталия Синова и других. 
Об этих людях в своё время были опубли-
кованы яркие, интересные очерки.

В.А. Туманова обратилась к руководству 
района помочь издать книгу о всеволож-
ских героях к 70-летию Великой Победы. 
В.П. Драчёв обещал помочь с изданием 
книги, в которую могут войти и старые га-
зетные публикации, и нынешние, отмечен-
ные на этом конкурсе, и будущие, которые 
мы с вами, уважаемые земляки, ещё напи-
шем! Героическая тема – бесконечна.

Героическая тема – бесконечна

Ветераны и участники конкурса в школьном музее

Ольга Тонких

Специальный приз депутату Государственной думы 
С.В. Петрову вручается его помощнику Л.Д. Степановой
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«Париж-Париж,
 ты снишься

 и грезишься мне»…
…И этот адрес, и этот удивительный 

дом на улице Офицерской нам уже зна-
комы. В прошлом году на страницах на-
шей газеты мы рассказывали о народном 
архитекторе России, академике – чле-
не Российской академии архитектуры и 
строительных наук Валентине Федорови-
че Назарове. Тогда же познакомились с 
его женой, с удивлением узнали, что эта 
хрупкая скромная женщина – ученый с ми-
ровым именем, причем в такой сфере, где 
женщин раз-два и обчелся. Поверьте, с 
трудом удалось уговорить Наталию Алек-
сандровну на интервью. Как ни позвоню 
– то она в Москве на Научном совете по 
химической термодинамике, то готовит-
ся к заседанию секции Всероссийского 
общества имени Менделеева, то скоро 
защита ее аспирантки, а то вообще улете-
ла в Париж на симпозиум! Ну, к примеру… 
Хотя на самом деле профессор Смирно-
ва может улететь во все четыре стороны 
света, практически в любую точку земного 
шара, где есть студенты и  университеты, 
в которых изучают химию и какое-нибудь, 
к примеру,  моделирование сложных флю-
идных систем и их фазовое поведение… 

Н.А. Смирнова читала лекции  во мно-
гих университетах мира. И почему-то наш 
разговор с доктором химических наук на-
чался не с предмета ее исследований, то 
есть с химии, а с языков. Может быть, по-
тому, что в начале было все-таки Слово? А 
Слово в науке значит много больше, чем в 
рядовом диалоге. Особенно произнесен-
ное впервые. И не только произнесенное, 
но и доказанное. Собственно, в этом и 
есть предназначение и основная задача 
науки – доказать, открыть нечто, чего до 
тебя никто не делал.

– Английский я, конечно, лучше всего 
знаю, на нем читала лекции, делаю до-
клады на международных конференциях, 
– говорит Наталия Александровна, –  хотя 
в школе учила немецкий, но практики 
было мало, к сожалению. Стоило, правда, 
чуть-чуть пожить в Германии, начинала 
«шпрехать», а больше всего люблю фран-
цузский, потому что он самый красивый. К 
тому же пришлось мне его выучить в экс-
тренном порядке, поскольку дважды пла-
нировалась моя стажировка в Париже. Из-
вестный французский профессор H.Renon 
пригласил меня в Ecole Nacional Superior 
de Technique  Avance, то есть в Высшую 
Школу передовой техники, дважды у меня 
были билеты на руках, и дважды мои по-
ездки срывались. Мне в самолет садить-
ся и лететь в Париж, а у нас отношения с 
Францией в один миг испортились – они 
нашли нашего русского шпиона, мы в от-
вет – их у себя, и завертелось, закрути-
лось… Потом появились какие-то другие 
препятствия. В общем, два года мои род-

ные на Новый год готовили мне 
поздравление и хором пели пе-
сенку такую: «Париж-Париж, ты 
снишься и грезишься мне!»

Наталия Александровна  сме-
ется при этих воспоминаниях. 
Смех у нее очень хороший:  за-
разительный, молодой и звон-
кий. Когда она смеется, почему-
то хочется ее поддержать, но 
она уже серьезно добавляет:

-  А вообще-то язык науки – 
интернационален, ученый уче-
ного всегда поймет, особенно 
в точных науках, и очень плохо, 
когда в науку вмешивается по-
литика…

«А мечтала стать 
актрисой!»

…Спрашиваю Наталию Александров-
ну, как получилось, что она стала ученым, 
причем именно в этой сфере. Согласи-
тесь, как-то трудно представить, чтобы 
девочка мечтала с детства о статистиче-
ской термодинамике или об опытах в об-
ласти коллоидной химии. И доктор хими-
ческих наук с готовностью отвечает: 

- Конечно, нет, конечно, я мечтала со-
вершенно о другом! Вы не поверите, но 
я мечтала стать актрисой. Я очень много 
читала, очень любила театр и балет. Хо-
дила заниматься в студию художествен-
ного слова Дворца пионеров. Понимала, 
что с балетом ничего не получится, пото-
му что в войну было не до балета, а когда 
мы вернулись в Ленинград из Казани, где 
папа был военпредом, мне было уже 12 
лет, для балета это было уже поздновато, 
а в театр, как мне казалось, дороги были 
открыты. Я просто грезила театром… Но 
папа сказал категорическое «нет»: «Что, 
в актрисы? Что это за профессия такая – 
сцены из жизни представлять, когда надо 
просто жить и дело делать!»

Еще раньше генерал-майора Смирно-
ва ту же примерно мысль высказал Клод 
Бернар: «Искусство – это «я», наука – это 
«мы»». Вообще об Александре Иванови-
че Смирнове надо сказать отдельно. Он 
не был диктатором и тем более тираном 
в семье. Мужчина военный, очень кон-
кретно понимающий задачу человека на 
земле, он всего в жизни добился сам. Та-
лантливый военный инженер. Всю войну 
– сначала в Свердловске, потом в Казани  
– работал военпредом на военных авиа-
ционных заводах. В том числе благодаря 
его усилиям летели на фронт самоле-
ты. Конструктор реактивных двигателей. 
Много лет возглавлял кафедру в Акаде-
мии имени Можайского. Кстати, препода-
вал термодинамику.

- Значит, папа определил вашу судьбу? 
- спрашиваю мою собеседницу. Она не 
соглашается.

- Нет, судьбу человек все-таки выби-
рает сам. Во всяком случае, это был мой 

выбор – химический факультет Ленин-
градского университета, а отец дал мне 
просто направление, это он посоветовал 
мне заниматься точными науками. Мо-
жет, он просто знал, предчувствовал, что 
это у меня лучше всего будет получаться. 
Во всяком случае, я не думаю, что в моем 
лице искусство потеряло великую драма-
тическую актрису…

Волшебница Химия 
На самом деле перед Наташей Смирно-

вой было открыто много дорог. Отлични-
це, окончившей школу с золотой медалью, 
одинаково хорошо давались и точные, и 
гуманитарные науки. Но подумав и при-
няв во внимание советы отца, она посту-
пила на химический факультет ЛГУ, где 
уже училась  ее старшая сестра Елена. 
Да и мама, Ольга Филипповна Смирнова 
(урожденная Колпакова), окончила в свое 
время химфак МГУ, много лет  работала в 
Государственном институте прикладной 
химии (ГИПХе), так что сестры продолжи-
ли, можно сказать, семейную линию.

Наталья окончила университет в 1955 
году по специальности «Физическая хи-
мия», сразу выбрав направление на стыке 
двух наук.

– Почему? – переспрашивает она меня 
и пожимает плечами. – Не знаю. Просто 
интересно было. Кто-то из ученых сказал: 
«…наука – это прекрасный способ удов-
летворить собственное любопытство за 
государственный счет!» Насчет «государ-
ственного счета» не знаю, но я занима-
лась действительно тем, что мне было ин-
тересно. Интересно, откуда что берется, 
во что может превратиться при опреде-
ленных обстоятельствах. Очень хотелось 
убедиться, что все на свете связано со 
всем. Интересно было заниматься прак-
тическими вопросами, к примеру повы-
шением энергетической эффективности 
технологических процессов при химиче-
ских превращениях. Ну, и так далее… На 
самом деле это такое множество миров, 
что нам еще работать и работать… 

Нельзя сказать, что вхождение в эти 
миры было таким уж простым: несколько 
лет – младший научный сотрудник науч-
но-исследовательского института химии 
ЛГУ, потом – аспирантка на кафедре гете-
рогенных равновесий.

- Заведовал этой кафедрой профессор 
Алексей Васильевич Сторонкин, - про-
должает свой рассказ моя собеседница. 
– Доктор химических наук. Меня сразу 
предупредили, что Сторонкин девчонок 
не любит, в том смысле, что не видит их 
в таком «мужском», как считалось, науч-
ном направлении. Я очень хотела к нему 
попасть, а меня отговаривали, но он меня 
взял на кафедру.

А.В. Сторонкин – яркая личность в мире 
науки. Он поступил на химический фа-
культет ЛГУ еще до войны, ушел на войну 
добровольцем. Вернулся с фронта в 45-м, 
и как был – в шинели, в сапогах – пришел 
продолжить учебу. Окончил университет 
и  довольно скоро написал кандидатскую 
диссертацию. Когда Ученый совет озна-
комился с его диссертацией, то принял 
неординарное решение, крайне редкое в 
научном мире, – засчитать кандидатскую 
диссертацию аспиранту Сторонкину как 
докторскую. Настолько она была новым 
словом в науке. После защиты диссер-
тации А.В. Сторонкин стал заведующим 
вновь созданной кафедрой – кафедрой 
термодинамики гетерогенных систем.

- А у вас, - спрашиваю я Наталию Алек-
сандровну, - у вас как все было? За что 
вы получили Государственную премию 
СССР, почему вам присвоили звание 
Оствальдовского профессора Лейпциг-
ского университета и многие другие на-
грады? И чем, в конце концов, вы убедили 
профессора Сторонкина взять вас к себе 
на кафедру? Ведь он действительно был 
принципиальным противником «женского 
присутствия» в термодинамике, если так 
можно сказать?

Наталия Александровна опять залива-
ется своим замечательным смехом:

- И более того, со временем стала его 
любимой ученицей! А почему? Я думаю, 
потому, что я любила и, полагаю, умела 
трудиться. Регулярно и допоздна занима-
лась экспериментальными измерениями в 
лаборатории. Много времени проводила в 
библиотеках. По своей инициативе ходила 
слушать лекции по математике на физиче-
ском факультете, слушала лекции моего 
однофамильца, знаменитого профессора 
В.И. Смирнова. Задавала себе вопросы и 
думала. И  в целом, если сравнивать на-
уку с высокой башней, то я весьма  целе-
направленно шла по ступенькам винтовой 
лестницы, не перепрыгивая через них. И 
у меня были прекрасные учителя. Кроме 
А.В. Сторонкина, это профессор А.Г. Мо-
рачевский, академики А.Б. Никольский и 
М.М. Шульц.

Оствальдовского профессора мне 
дали потому, что я читала лекции в Лейп-
цигском университете.  Государственную 
премию получила в составе научной груп-
пы за разработку теоретических основ хи-
мии неводных растворов и их использова-
ние в новой технике и технологии.

- Наташа очень целеустремленный 
человек, можно сказать, редкой целе-
устремленности! – подает реплику доселе 
молчавший супруг, Валентин Федорович 
Назаров. - Наташ, ты почему не сказала, 
что написала замечательный учебник, что 
его перевели на несколько языков? – и по-
ясняет в мою сторону, - Она у нас скром-
ница…

- Учебник называется «Методы ста-
тистической термодинамики в физиче-
ской химии» и переведен он всего на два 
языка: польский и японский, - поправля-
ет мужа Наталия Александровна, - ну и 
дважды издан на русском языке. А почему 
написала? Потому что не было для хими-
ков такого учебника у нас! Мне поручили 
читать новый курс лекций на химическом 
факультете ЛГУ в группе с теоретиче-
ским уклоном. Засела в читальном зале, 
перечитала все, что написано по теме (в 
основном на английском и немецком), в 
том числе сама очень много переводила 
с английского, ну а потом ничего не оста-
валось, как сесть и написать учебник. На-
писала. Кажется, получился  удачный, но 
надо бы написать новый.

Термодинамические миры 
профессора Смирновой

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
Попроси любого рядового нашего соотечественника с ходу назвать имена выдающихся женщин-

ученых – ответ будет примерно одинаков. На память всякому – что  обладателю диплома о среднем 
образовании, что о высшем, – приходят две-три фамилии: Мария Склодовская-Кюри, выдающийся 
физик, математик Софья Ковалевская, ну и кто-то вспомнит нашу соотечественницу,  нейрофизиоло-
га, академика Наталью Бехтереву…

В научной среде вам, конечно, гораздо больше назовут имен, в том 
числе и наших современниц, составивших славу отечественной нау-
ки. Есть  среди них и академики, и члены-корреспонденты Российской 
Академии наук. Имя Наталии Александровны СМИРНОВОЙ (на снимке), 
члена-корреспондента РАН, доктора химических наук и почетного про-
фессора Санкт-Петербургского государственного университета, при-
знанного авторитета в области статистической термодинамики, хорошо 
известно не только в нашей стране, но и за рубежом. Не так  часто мы 
имеем возможность рассказать о людях такого масштаба, но накануне 
Международного женского дня 8 марта Наталия Александровна дала 
согласие на интервью, и наша журналистка отправилась в Токсово...
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«Учитель, воспитай
 ученика!»

Н.А. Смирнова – автор более 280 печатных 
работ, в числе которых целый ряд моногра-
фий, обзоры, десятки статей в ведущих меж-
дународных журналах. Ее работы во многом 
способствовали развитию молекулярно-ста-
тистического подхода в физико-химических 
исследованиях. Учебник, написанный ею, по 
сути дела, первое руководство по статисти-
ческой динамике, написанное химиком для 
химиков. 

С 1997 года Н.А. Смирнова была заведу-
ющей кафедрой физической химии СПбГУ. 
С 2000 года Н.А. Смирнова совместно с 
профессором А.Г. Морачевским руководила 
ведущей научной школой «Термодинамика и 
молекулярно-статистическая теория слож-
ных флюидных систем».  

Уже более 50 лет Н.А. Смирнова читает 
курсы лекций по статистической термо-
динамике, физической химии, молекуляр-
ной теории растворов, руководит работами 
студентов, аспирантов и сотрудников, ис-
следованиями по грантам и контрактам. В 
числе учеников доктора химических наук,  
заслуженного работника высшей школы РФ, 
заслуженного деятеля науки РФ, почетного 
профессора Санкт-Петербургского универ-
ситета – 23 кандидата и 5 докторов наук. 
Значительный и признанный вклад в миро-
вую науку внесли ее ученики А.И. Викторов, 
Е.П. Соколова, Е.М. Пиотровская. Бывшие 
дипломанты и аспиранты  Наталии Алексан-
дровны успешно работают в университетах 
США и Германии.

Любовь – это тоже Химия…
Но Наталия Александровна не «сухарь», 

не «синий чулок», зацикленный только  на 
науке. 58 лет они вместе с Валентином Фе-
доровичем Назаровым,  народным архитек-
тором России, академиком, автором трех 
генеральных планов Ленинграда и Санкт-
Петербурга, чем он, кажется, совсем не гор-
дится. Гордится домом, который построил 
для своих девочек сам, гордится двумя за-
мечательными храмами – в Токсово и в Юк-
ках и  бесконечно гордится своими «девочка-
ми», как он нежно называет и  жену Наташу, 
и дочь Катю, и двух внучек – Дашу и Аню. Не 
без лукавства Валентин Федорович говорит 
мне: «А вы знаете, что любовь – это тоже хи-
мическая реакция?»  - Наслышана, – отвечаю 
я  этому удивительному Мастеру и мудрецу.

 – Так вот, не знаю, чего мне плеснула 
Наташка, какого колдовства подмешала, но 
только у меня эта химия любви не заканчи-
вается!  А может, дело в том, что мы оба так 
страстно отдавались  своей работе – она 
своей термодинамике, я  своей архитектуре, 
что у нас не было времени на всякую мелкую 
суету. Мы в семейной жизни редко даже от-
дыхали вместе, больше «держали стражу».

- Это как? – интересуюсь я. – А это так, 
- отвечает Назаров, - что если Наташка на 
стажировке в Англии, изучает программи-
рование (кстати, она одной из первых в уни-
верситете, еще в 1968 году, освоила  про-
граммирование), значит, я дома с Катей. Она 
едет на юг с дочкой, я ее сменяю через две 
недели на посту. Несколько раз нам удава-
лось провести отпуск вместе, и это было та-
кое счастье, которое я буду помнить до конца 
своих дней. Это было в Тянь-Шане, напри-
мер, - озеро Иссык-Куль, горы…  Это тоже та-
лант, поверьте, сохранить счастье семейной 
жизни, сохранить чувства. 

А я думаю о том, что в жизни людей, та-
лантливо совершающих свое дело на земле, 
есть невидимые стороны дарования, вполне 
доступные рассмотрению. Без секретов и 
загадок. Вернее, они тоже есть – эти загадки  
и секреты. Но они, скорее всего, во взаимо-
действии, взаимосвязи достоинств и качеств, 
главное среди которых так просто не выде-
лишь и не назовешь. Вот такая термодинами-
ка. Кстати, само определение «термодинами-
ка»  состоит из двух греческих слов: «тепло» 
и «сила» - в физике это раздел, изучающий 
соотношение и превращение теплоты и дру-
гих форм энергии. В обыденной жизни эти 
миры тоже вполне могут превращаться и  ви-
доизменяться: к примеру, Любовь в энергию 
тепла, а тепло вполне может перерасти в Лю-
бовь. К конкретному человеку, или к конкрет-
ной науке, или  ко всему сущему…

Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

Эта награда присуждается ассоциаци-
ей крестьянских (фермерских) хозяйств и 
сельскохозяйственных кооперативов Рос-
сии (АККОР).

«Всеволожские вести» ранее рассказы-
вали об этой интересной и очень трудолю-
бивой женщине, уже много лет занимаю-
щейся откормом бройлеров, уток и гусей. 
Кроме этой извечной крестьянской рабо-
ты, Татьяна Борисовна находит время и 
на активную общественную деятельность, 
она возглавляет Ленинградское област-
ное отделение Движения сельских жен-
щин России, которое в рамках XXV съезда 
АККОР провело «круглый стол». На нём, 
разумеется, обсуждались социальные 
проблемы села, так понятные женщинам. 

Был поставлен вопрос о государственной 
поддержке сельского женского предпри-
нимательства. Особо было подчеркнуто 
значение семьи в развитии здорового 
общества, очень важная роль воспита-
ния молодого поколения в труде, заботе о 
старшем поколении и любви к своей Ро-
дине, начиная со своего фермерского или 
личного подсобного хозяйства.

Надо сказать, что по итогам работы 
региональных отделений Движения сель-
ских женщин России за 2013 год Ленин-
градское областное отделение признано 
лучшим, а его председателю Т.Б. Пойло-
вой за активную общественную работу на 
съезде была вручена ещё и грамота «За 
активный труд».

«Всеволожские вести» поздравляют Та-
тьяну Борисовну с высокой наградой, по-
лученной на фермерском съезде России, 
и накануне любимого всеми мужчинами 
праздника – Международного женского 
дня – желают ей обыкновенного женского 
счастья.

Фото Антона ЛЯПИНА

Знакомство с Татьяной Молодёже-
вой началось с неожиданного звонка: 
«К вам хочет приехать корреспондент 
«Kuzmolovo-life». Интересное предложе-
ние. Частым гостем на наших соревно-
ваниях была Ольга Лагина. Но это было 
почти 15 лет тому назад. Её фоторепорта-
жи украшали страницы «Невской зари», а 
позднее и «Всеволожских вестей».

А так по жизни – женщина с фотоаппа-
ратом в лесу – большая редкость.

Татьяна Молодёжева с первой встречи 
удивила своим искренним вниманием к 
соревнованиям ориентировщиков. Один 
старт, второй, третий… Процесс пошёл. 
Классные фотографии и деловой коммен-
тарий. Репортерская щепетильность в са-
мых разных деталях происходящего. Со-
ревнования ориентировщиков проводятся 
в любую погоду – и в жару, и в холод. На 
страничках ««Kuzmolovo-life» появляется 

оперативная информация о жизни посел-
ковых ориентировщиков. И не только…

В октябре 2013 Татьяна появилась на 
«Живой струне». Бардовская песня – но-
вая тема в её творчестве. После первого 
вечера она призналась, что не ожидала, 
что будет так интересно. Четыре часа про-
летели на одном дыхании…

Вадим Елисеев и его друзья порадо-
вали слушателей разнообразным твор-
чеством и высоким исполнительским ма-
стерством.

Татьяна в курсе всех событий, происхо-
дящих в культурной жизни посёлка.

Директор Кузьмоловского ДК Надежда 
Сергеевна Просвирнина рассказала не-
сколько слов о своей сотруднице: «Татьяна 
– мать шестерых детей. Старшему – Ни-
колаю уже больше 18-ти. Большую часть 
жизни Татьяна посвятила воспитанию де-
тей, в том числе духовному. Сейчас, ког-
да дети повзрослели, Татьяна окунулась 
в бурный водоворот событий. И на своём 
примере хочет показать детям, как можно 
принимать участие в происходящих собы-
тиях и даже пытаться влиять на ход этих 
событий…

Поздравляем Татьяну и её маму, вер-
ную помощницу, с Женским праздником и 
желаем им успехов и крепкого здоровья.

Владимир ШУСТОВ

Передав малышей родителям, она со-
берёт деток постарше и поведёт на вто-
рой этаж в репетиционную комнату.

В это же время из комнаты напротив 
появится Ирина Борисовна Морозова со 
своими подопечными. В руках дети крепко 
держат свои поделки, рисунки.

Сейчас встречающие их родители, 
увидя творения рук своих кровиночек, не 
смогут сдержать восхищения, а в адрес 
учительницы будут звучать слова благо-
дарности.

Как сторонний наблюдатель, я не могу 
скрыть радости за детей, которых роди-
тели приводят сюда, вверяя их этим за-
мечательным, талантливым и красивым 
Борисовнам.

Дом культуры может гордиться такими 

кадрами.
Галина Борисовна прославила наш 

Всеволожск созданием Народного ан-
самбля «Крупеничка», который знают бук-
вально все. Творчеством она охватила 
не только разных любителей песни, но и 
своих детей и внуков. Они с концертами 
объехали много городов и весей, даже на 
телевидении в «Поле чудес» пели её де-
вочки, а рядом вытанцовывал малыш – это 
был внучок Галины Борисовны. У земляков 
было за них большое чувство гордости – 
знай наших!

Выступление «Крупенички» и «Веретён-
ца», помимо специальных концертов, мож-
но видеть на ежемесячных встречах музы-
кально-поэтического салона «Родник».

А рукодельницы Ирины Борисовны 

Морозовой из клуба «Оживка» отметят в 
марте своё тринадцатилетие. «Оживка» – 
постоянный участник выставок в Алексан-
дро-Невской лавре, в «Евразии». В данный 
момент работы выставлены на 2-м этаже 
Всеволожского Дома культуры, рядом с 
детскими поделками.

7 лет назад Ирине Борисовне довери-
ли организацию Дамского клуба, и назва-
ние ему было дано «Очарование». Чтобы 
оправдать такое название, нам приходит-
ся заботиться о своём здоровье, внешнем 
виде, внутреннем содержании. На помощь 
приходит постоянная зарядка, аэробика, 
скандинавская ходьба, пение, танцы, по-
сещение концертов, театров. Компьютер 
многим из нас тоже не чужд.

В преддверии Женского дня 8 Марта 
хочется поздравить Галину Борисовну и 
Ирину Борисовну с праздником, пожелать 
крепкого здоровья, творческих успехов, 
выразить большую благодарность за их 
подвижничество, за умение организовать 
и детей, и старшее поколение в раскры-
тии способностей, сплотить в коллектив, 
радовать зрителей, поклонников и цени-
телей таланта.

Н.П. МАЧЕХИНА, п. Рахья

Две Борисовны

И окунулась в водоворот событий

Когда по пятницам я прихожу во Всеволожский Дом культу-
ры в Дамский клуб «Очарование», мне навстречу спускаются по 
лестнице детки младшей группы «Веретёнца» со своей руково-
дительницей Галиной Борисовной Юровой.

Соревнования по спортивному ориентированию редко при-
влекают профессиональных репортёров. Если на футбольном 
поле всё ясно – ударил, забил, победил, всё на виду, то чем за-
нимаются ориентировщики – непонятно. Куда-то бегут… Что-то 
ищут где-то там, в лесу. Только финское телевидение из таин-
ственного лесного спорта делает супершоу. Тысячи болельщиков 
в лесу и десятки тысяч у экранов своих телевизоров наблюдают 
за перипетиями увлекательной борьбы на скалах и тропинках.

Удостоена высокой награды
На недавно завершившем свою работу в Москве юбилей-

ном, XXV съезде фермеров России наша землячка, руководитель 
крестьянско-фермерского хозяйства «Гладкое» из посёлка Рахья 
Татьяна Борисовна Пойлова за доблестный труд и высокие про-
изводственные показатели удостоена почётного знака «Заслу-
женный фермер России». 



14 7 марта 2014

МИЛЫЕ, ДОБРЫЕ ЖЕНЩИНЫ, ВЕЛИКИЕ 
ТРУЖЕНИЦЫ РУССКОЙ ЗЕМЛИ, С ПРАЗД-
НИКОМ ВАС НОВОЙ ВЕСНЫ!

Не случайно Международный женский день 
празднуется весной. Ведь весной всё ожива-
ет, расцветает, сумасшедшие запахи цветущих 
садов, палисадников, полей будоражат сердца 
и душу. И наши женщины расцветают улыбка-
ми, становятся мягче, добрее, красивее.

Хочется пожелать вам счастья, здоровья, 
бодрости, успехов во всём, любви. Пусть в 
каждом доме в этот день наши мужчины не 
обойдут вниманием жён, матерей, бабушек, 
дочерей и внучек. Пусть всегда будут яркими, 
радостными ваши глаза и лица и радуют вашу 
семью и всех окружающих. С праздником, до-
рогие женщины!

Пусть будут эти дни весенние полны любви 
  и красоты,
Хорошим будет настроение и все сбываются
   мечты!

В.А. Ларионов, председатель 
Совета ветеранов, п. Агалатово

Совет ветеранов МО «Куйвозовское сельское 
поселение» сердечно поздравляет с Между-
народным женским днем коллектив п/о Гар-
болово: Т.Л. ПИЩУХИНУ, оператора Е.В. 
СМИРНОВУ, наших милых почтарей Л.Н. 
АШУМОВУ, В.А. ТОКАРЕВУ, Н.Н. ЛУКЬЯ-
НЕНКО. Наших докторов амбулатории во 
главе с Л.В. ДАНЧЕВОЙ, женский коллек-
тив Гарболовской СОШ. Желаем вам, милые 
дамы, здоровья, душевного спокойствия, оста-
ваться такими же прекрасными душой и телом 
на долгие годы. Дай Вам Бог!

В. Радьков, председатель Совета 
ветеранов

Совет ветеранов посёлка Кузьмоловский по-
здравляет с Днём 8 Марта главу МО Кузьмо-
ловское ГП Анну Шамилевну НИКОЛАЕВУ, 
коллектив женщин, работающих в админи-
страции, женский коллектив Дома культу-
ры, всех женщин Совета ветеранов посёл-
ка.

Пусть зима не возражает,
Быстро лёд под солнцем тает,
От  проталинок в душе
Веселей давно уже!
Кавалер галантный Март,
У него в глазах азарт,
Не считает он затрат,
Женщин радовать так рад!
Дарит солнца свет, цветы,
И надежды, и мечты,
Ради Ваших чудных глаз 
Он готов на всё сейчас!

Е.Н. Богомолов, председатель
 Совета ветеранов пос. Кузьмоловский

Совет ветеранов мкр Котово Поле сердеч-
но поздравляет с праздником весны 8 Марта 
Татьяну Петровну ЗЕБОДЕ, Дину Михай-
ловну КОРОБКОВУ, Татьяну Васильевну 
ПАВЛОВУ, Светлану Александровну ДЕНИ-
СОВУ, Ирину Валентиновну ПАК.

Желаем весеннего настроения, семейного 
благополучия, крепкого здоровья и всего са-
мого наилучшего.

Мы с женским днем вас поздравляем,
С весенним солнцем по утрам,
Вам быть счастливыми желаем
Как женщинам и матерям.
Чтобы все то, чего хотели,
Осуществилось без помех
И чтобы в нашем общем деле
Всегда сопутствовал успех!

Н.А. Алексеева, председатель 
Совета ветеранов
 мкр Котово Поле

Совет ветеранов мкр Котово Поле сердеч-
но поздравляет с праздником весны 8 Марта 
женщин мкр Котово Поле. Желаем весеннего 
настроения, семейного благополучия, крепко-
го здоровья и активного долголетия.

8 Марта наступило вновь,
И зазвенели первые капели.
В сердцах проснулась нежность и любовь,
А женщины все вдруг похорошели.
Всех вас хотим поздравить мы с весной,
Красивы будьте, счастливы, спокойны,
Пусть сбудутся мечты, все до одной,
И рядом будут те, кто вас достойны!

Н.А. Алексеева, председатель 
Совета ветеранов мкр Котово Поле

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
Сердечно поздравляем вас с замечательным 

праздником – 8 Марта!
Спасибо за всё, что делается вашими забот-

ливыми женскими руками, за умение видеть 
мир светлым и радостным, за уют домашнего 
очага. Пусть тепло этого праздника навсег-
да останется с вами, а весна щедро подарит 
счастье, любовь, радость, благополучие. Пусть 
никогда не иссякнет источник вашей доброты 
и вдохновения, исполнятся ваши сокровенные 
мечты!

А. Матвеев, И. Бритвина,
 депутаты совета депутатов г. Всеволожска

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ ЩЕГЛОВСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ!

Примите самые сердечные поздравления с 
Международным женским днём 8 марта. Этот 
прекрасный первый весенний праздник в на-
шей стране традиционно отмечается с особой 
теплотой. Он олицетворяет собой огромную 
любовь и уважение, нежность и трепетное от-
ношение мужчин к прекрасной половине чело-
вечества.

Желаем вам успехов во всех ваших начина-
ниях, профессионального признания и просто 
человеческого счастья! Пусть в ваших сердцах 
живёт любовь и уважение, а в ваших домах 
расцветают цветы и не умолкает детский смех, 
пусть морщинки на ваших лицах появляются 
только от улыбок! Крепкого вам здоровья, бла-
гополучия!

Совет депутатов и администрация МО 
«Щегловское сельское поселение»

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЖЕНЩИН РОМАНОВСКО-
ГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ С ЖЕНСКИМ 
ДНЁМ – 8 МАРТА!

Что женщине сегодня пожелать?
Чтобы была счастливою как мать,
Чтобы была любимой как жена,
Чтоб как работница – ценна,
Чтоб дом всегда был полон света,
Чтобы в душе цвело не бабье лето,
А светлая и нежная весна!
Пусть первый подснежник
Подарит вам нежность!
Весеннее солнце подарит тепло!
А мартовский ветер подарит надежду
И счастье, и радость, и только добро!

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

Совет ветеранов

Поздравляем с Международным женским 
днём 8 марта Александру Владимиров-
ну КРЫЛОВУ, врача-терапевта и Людмилу 
Федоровну ДУЧЕНКО, медсестру.

Спасибо вам, что вы живёте,
За то, что есть вы на земле.
Ну, словом, будьте вы такими,
Как подобает быть Весне!

*  *  *
Ирину Павловну БРИТВИНУ, депутата Все-

воложского городского совета по 17 округу.
Ярким праздником весны
Он зовется не напрасно – 
Днем любви и красоты.
От улыбки милой Вашей
Мир становится светлей,
С Вами жизнь намного краше
И, конечно, веселей.

*  *  *
Всех женщин мкр Мельничный Ручей
С женским днем вас поздравляем
В жизни солнышка желаем.
Пусть улыбки без конца
Ваши радуют сердца!
Совет ветеранов мкр Мельничный Ручей 

Поздравляю коллег Женского клуба «Оча-
рование», мастеров прикладного искус-
ства «Оживка» с Международным женским 
днём 8 марта! А «Оживке» 13 лет!!! Успехов вам, 
мои дорогие женщины! Счастья! Крепкого здо-
ровья на долгие годы!!!

Ваш руководитель Ирина Борисовна 
Морозова

Уважаемая Валентина Ивановна СОФРОНОВА!
Наши годы, как птицы, летят,
Иногда, как солнышко, греют,
Как снегопад, засыпают проблемами.
А я Вам желаю, чтоб журчали они, как ручейки,
И цвели всеми цветами радуги!
С праздником Вас, удачи и процветания.

Таня Харламова

Всех своих родных и знакомых милых дам 
поздравляю с Женским днём!

Вдохновения, азарта и везения во всём 
Станет пусть 8 Марта
Самым светлым, ярким днём.
Вы достойны всего самого лучшего.

Таня Харламова

Поздравляю с первым весенним празд-
ником Регину Борисовну АВИЛОВУ и 
Татьяну Михайловну РЕЗНИЧЕНКО!

Я желаю вам добра и весеннего тепла,
Много радости, здоровья, 
 быть красивыми всегда!
Благодарю вас за помощь, искренне трога-

тельную до слёз. Мира душевного, радости, 
благополучия  вашим родным.

Храни всех Господь и Матерь Божия!
С уважением и любовью, 

Людмила Михайлова

От всей души поздравляем Светлану Вик-
торовну БЛИНОВУ, учителя школы № 4 с 
Женским днём 8 Марта! Желаем Вам крепкого 
здоровья, счастья и всего самого доброго и 
хорошего. Благодарим Вас за высокий про-
фессиональный и добросовестный подход к 
нашим детям. Спасибо!

Родители 2-г класса

С праздником 8 Марта от души поздравляю 
зав. терапевтическим отделением В.П. КАР-
НОВУ, старшую м/с терапевтического отде-
ления Н.И. ЕФИМОВУ, врача-эндокринолога 
М.Л. ЩЕРБАКОВУ, м/с Л.Н. КУЗЬМИНОВУ, 
участкового врача Н.М. САСИНУ, м/с Н.М. 
КОЗЛОВУ, фармацевта А.В. СКОПИНОВУ, 
врача профилактического отделения В.В. 
ГОНТАР. Желаю здоровья, счастья, радости, 
мира.

Е.А. Иванова, инв.

Совет ветеранов УМВД России по Всево-
ложскому району выражает сердечную бла-
годарность депутатам Всеволожского му-
ниципального образования Станиславу 
Владимировичу БОГДЕВИЧУ, Виктору Ми-
хайловичу РОЖНОВУ за активную помощь 
и материальную помощь Совету ветеранов 
УМВД в честь празднования Дня защитника 
Отечества и Международного женского дня 
8 марта! Станислава Владимировича по-
здравляем с юбилеем! Большое вам спасибо, 
уважаемые депутаты, вы никогда не оставляли 
нас без внимания и оказывали благотвори-
тельную помощь. 

Сердечно поздравляем с праздником весны 
8 Марта депутата ЗакСа ЛО Татьяну Васи-
льевну ПАВЛОВУ, помощника депутата ЗакСа 
Татьяну Геннадьевну КУЛИКОВУ!

В этот день, 8 Марта, мы желаем вам добра,
Много радости и счастья, 
                      быть красивыми всегда,
Жизнь прожить без огорчений,
Не познать обид, утрат,
Пусть отличное здоровье
Будет лучшей из наград!

* * *
Также от души поздравляем главного ре-

дактора газеты «Всеволожские вести» Веру 
Алексеевну ТУМАНОВУ и всех её сотрудниц 
с Женским днём 8 Марта!

За то, что вы на свете есть,
Мы пожелать хотим всегда:
Весной, зимой и осенью, и летом
Улыбок, радости, любви
И милых, солнечных рассветов!

Желаем вам крепкого здоровья, творческих 
успехов, всего самого доброго вам и вашим 
семьям.

Совет ветеранов  пос. им. Свердлова

Мы, жители мкр Мельничный Ручей, от всей 
души поздравляем нашего депутата И.П. 
БРИТВИНУ с праздником 8 Марта! Желаем ей 
личного счастья, успехов в её депутатской де-
ятельности, здоровья.

Огромное спасибо за то, что установили 
перила к роднику и к мостику через речку. В 
гололёд можно спуститься, не ломая рук, ног. 
За это каждый раз говорим спасибо! Ещё раз 
всего Вам доброго.

Т. Старикова, Л. Бобкова

От всей души поздравляю руководителя ОО 
«Диалог поколений» Надежду Ивановну БА-
ЛУЕВУ и Алёну Владимировну МАНЬКОВУ, 
и всех членов общества с Женским днём!

Приходит к нам 8 Марта –
Он праздник ласки, красоты,
Любви, надежды и мечты!
Пусть счастье вас не покидает,
Здоровья вам на много лет.
Желаем только светлых дней,
Тепла семейного, 
много бодрости и силы!

Жаркова, Кузнецова, Григорьева,
 Ковалёва и другие

Поздравляем с праздником весны, с Жен-
ским днём 8 Марта актив Общества инвали-
дов мкр Котово Поле г. Всеволожска во главе 
с Тамарой Николаевной ФИЛИППОВОЙ, 
Светлану Владимировну ДМИТРИЕВУ, Ва-
лентину Феодосьевну ГАРКАЛОВУ, Евге-
нию Андреевну ИВАНОВУ, Тамару Петровну 
МЫТОРЕВУ.

Выражаем им сердечную благодарность за 
их доброе, чуткое, материнское отношение 
к нам, инвалидам, за понимание наших бед, 
нужд, за оказание поддержки и маленьких ра-
достей в праздники и в быту.

Милые женщины, добрые, верные!
Мирного неба, солнца лучистого,
Счастья заветного, самого чистого!
Много в вас ласки, тепла, доброты,
Пусть исполняются ваши мечты!

Инвалиды мкр Котово Поле: М.В. Кузнецо-
ва, Н.В. Корович,  Н.В. Золотова и другие

Нашим любимым учителям МОУ «ВОСОШ 
№ 2» в  День 8 Марта!

Искренние пожеланья
К празднику прекрасных дам,
Восхищенные признанья –
Все, УЧИТЕЛЬНИЦЫ, вам!
Оставайтесь чудом ярким,
Идеалом навсегда!
Пусть прелестные подарки
Дарит жизнь вам сквозь года!
Счастья, радости, здоровья
И побольше теплых слов,
Благодарных и с любовью –
Слышать от учеников! 

Ученики вечерней школы 
в д. Вартемяги, выпуск 2013 года

Учителю, руководителю ВОИ «Надежда» 
Наталье Александровне ПЕТРОВСКОЙ!

В прекрасный День 8 Марта, когда весна бур-
лит кругом,

Разрешите Вас поздравить с  Международ-
ным женским днем!

И пожелать здоровья, счастья, быть энергич-
ною всегда,

Чтобы хватило сил и бодрости продолжить 
добрые дела!

Жители деревни Вартемяги

Уважаемый учитель и любимый директор, 
Нина Васильевна БЫСТРОВА, с наступаю-
щим вас 8 Марта!

Где сложно – там и женщины,
Мы так живём веками.
Как Вы прекрасно ладите
Всегда с учениками!
Хотим Вам пожелать в День 8 Марта
Исполнить все мечты и воплотить таланты.
Желаем блеска глаз, в душе весны и песен.
Хотим, чтоб каждый день 
Был к Вам и щедр, и весел!

Всегда ваши ученики 
МОБУ «Агалатовская СОШ»

Пусть сердце Ваше нежное поёт!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ!
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Право на получение бесплатной 
юридической помощи имеют следую-
щие категории граждан:

1) граждане, среднедушевой доход се-
мей которых ниже двукратной величины 
прожиточного минимума, установленного 
в Ленинградской области в соответствии с 
федеральным законодательством, а также 
одиноко проживающие граждане, доходы 
которых ниже указанной величины;

2) инвалиды 1 и 2 групп;
3) ветераны Великой Отечественной 

войны, Герои РФ, Герои Советского Союза, 
Герои Социалистического Труда;

4) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, 
оставшиеся без попечения родителей, а 
также их законные представители;

5) граждане, имеющие право на бес-
платную юридическую помощь в соответ-
ствии с ФЗ от 02.08.1995 г. № 122-ФЗ «О 
социальном обслуживании граждан пожи-
лого возраста и инвалидов»;

6) граждане, имеющие право на бес-
платную юридическую помощь в соот-
ветствии с федеральным законом от 
02.07.1992 г. № 3185-1 «О психиатрической 
помощи и гарантиях прав граждан при ее 
оказании»;

7) несовершеннолетние, содержащие-
ся в учреждениях системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних, и несовершеннолетние, 
отбывающие наказание в местах лишения 
свободы, а также их законные представи-
тели (за исключением вопросов, связан-
ных с оказанием юридической помощи в 
уголовном судопроизводстве);

8) граждане, признанные судом недее-
способными, а также их законные пред-
ставители, если они обращаются за ока-
занием бесплатной юридической помощи 
по вопросам, связанным с обеспечением 
и защитой прав и законных интересов не-
дееспособных граждан;

9) другие категории граждан, которым 
право на получение бесплатной юридиче-
ской помощи в рамках государственной 
системы бесплатной юридической помо-
щи предоставлено в соответствии с иными 
федеральными законами.

В соответствии с действующим за-
конодательством бесплатная юриди-
ческая помощь оказывается в виде:

1) правового консультирования в устной 
и письменной форме, составления заяв-
лений, жалоб, ходатайства и других доку-
ментов правового характера в следующих 
случаях:

- заключение, изменение, расторжение, 
признание недействительными сделок с 
недвижимым имуществом, государствен-
ная регистрация прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним (в случае, если 
квартира, жилой дом или их части явля-
ются единственным жилым помещением 
гражданина и его семьи);

- признание права на жилое помеще-
ние, предоставление жилого помещения 
по договору социального найма, растор-
жение и прекращение договора социаль-
ного найма жилого помещения, выселе-
ние из жилого помещения (в случае, если 
квартира, жилой дом или их части явля-
ются единственным жилым помещением 
гражданина и его семьи);

- признание и сохранение права соб-
ственности на земельный участок, права 
постоянного (бессрочного) пользования, а 
также права пожизненного наследуемого 
владения земельным участком (в случае, 
если на спорном земельном участке или 
его части находятся жилой дом или его 
часть, являющиеся единственным жилым 
помещением гражданина и его семьи);

- защита прав потребителей (в части 
предоставления коммунальных услуг);

- отказ работодателя в заключении тру-
дового договора, нарушающий гарантии, 
установленные Трудовым кодексом РФ, 
восстановление на работе, взыскание за-
работка, в том числе за время вынужден-
ного прогула, компенсации морального 
вреда, причиненного неправомерными 

действиями (бездействием) работодателя;
- признание гражданина безработным 

и установление пособия по безработице;
- возмещение вреда, причиненного 

смертью кормильца, увечьем или иным по-
вреждением здоровья, связанным с трудо-
вой деятельностью;

- предоставление мер социальной под-
держки, оказание малоимущим гражда-
нам государственной социальной помощи, 
предоставление субсидий на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг;

- назначение, перерасчет и взыскание 
трудовых пенсий по старости, пенсий по 
инвалидности и по случаю потери кор-
мильца, пособий по временной нетру-
доспособности, беременности и родам, 
безработице, в связи с трудовым увечьем 
или профессиональным заболеванием, 
единовременного пособия при рождении 
ребенка, ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком, социального пособия на по-
гребение;

- установление и оспаривание отцов-
ства (материнства), взыскание алиментов;

- реабилитация граждан, пострадавших 
от политических репрессий;

- ограничение дееспособности;
- обжалование нарушений прав и сво-

бод граждан при оказании психиатриче-
ской помощи;

- медико-социальная экспертиза и реа-
билитация инвалидов;

- обжалование во внесудебном поряд-
ке актов органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления и 
должностных лиц.

2) предоставления интересов граждан 
в судах, государственных и муниципаль-
ных органах, организациях в случаях, если 
граждане являются:

а) истцами и ответчиками при рассмо-
трении судами дел о:

- расторжении, признании недействи-
тельными сделок с недвижимым имуще-
ством, о государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним и об отказе в государственной реги-
страции таких прав (в случае, если квар-
тира, жилой дом или их части являются 
единственным жилым помещением граж-
данина и его семьи);

- признании права на жилое помеще-
ние, предоставлении жилого помещения 
по договору социального найма, растор-
жении и прекращении договора социаль-
ного найма жилого помещения, выселе-
нии из жилого помещения (в случае, если 
квартира, жилой дом или их части явля-
ются единственным жилым помещением 
гражданина и его семьи);

- признании и сохранении права соб-
ственности на земельный участок, права 
постоянного бессрочного пользования, а 
также пожизненного наследуемого владе-
ния земельным участком (в случае, если на 
спорном земельном участке или его части 
находятся жилой дом или его часть, явля-
ющиеся единственным жилым помещени-
ем гражданина и его семьи);

б) истцами (заявителями) при рассмо-
трении судами дел о:

- взыскании алиментов;
- возмещении вреда, причиненного 

смертью кормильца, увечьем или иным по-

вреждением здоровья, связанным с трудо-
вой деятельностью;

в) гражданами, в отношении которых 
судом рассматривается заявление о при-
знании их недееспособными;

г) гражданами, пострадавшими от по-
литических репрессий, – по вопросам, 
связанным с реабилитацией;

д) гражданами, в отношении которых 
судами рассматриваются дела о прину-
дительной госпитализации в психиатри-
ческий стационар или продлении срока 
принудительной госпитализации в психи-
атрическом стационаре.

Бесплатная юридическая помощь мо-
жет оказываться в иных не запрещённых 
законодательством РФ видах.

Документы, необходимые для полу-
чения бесплатной юридической помо-
щи, предоставляемые в адвокатское 
образование: 

1) заявление об оказании бесплатной 
юридической помощи по форме;

2) паспорт гражданина Российской Фе-
дерации или иной документ, удостоверя-
ющий личность и подтверждающий граж-
данство Российской Федерации; 

3) документ, подтверждающий право на 
получение бесплатной юридической по-
мощи:

- справка органа социальной защиты 
населения о величине среднедушевого 
дохода семьи (одиноко проживающего 
гражданина), полученного за три послед-
них календарных месяца, предшеству-
ющих месяцу обращения, и документы, 
содержащие сведения о составе семьи, 
степени родства и (или) свойства членов 
семьи, их совместном проживании и веде-
нии совместного хозяйства (далее справка 
о величине среднедушевого дохода семьи 
(одиноко проживающего гражданина));

- справка федерального государствен-
ного учреждения медико-социальной экс-
пертизы об установлении инвалидности;

- удостоверение ветерана Великой 
Отечественной войны, Героя Российской 
Федерации, Героя Советского Союза, Ге-
роя Социалистического Труда; 

- документы, подтверждающие статус 
детей-инвалидов, детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, до-
кументы, подтверждающие полномочия 
представителей;

- документы, подтверждающие ста-
тус лиц, имеющих право на бесплатную 
юридическую помощь в соответствии с 
Федеральным законом «О социальном об-
служивании граждан пожилого возраста и 
инвалидов»;

- документы, подтверждающие статус 
лиц, имеющих право на бесплатную юри-
дическую помощь в соответствии с Зако-
ном Российской Федерации «О психиатри-
ческой помощи и гарантиях прав граждан 
при ее оказании»;

- документы, подтверждающие факт 
содержания в учреждениях системы про-
филактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних или факт 
отбывания наказания в местах лишения 
свободы, документы, подтверждающие 
полномочия представителей;

- документы, подтверждающие факт 
признания гражданина судом недееспо-

собным, документы, подтверждающие 
полномочия представителей;

- документы, подтверждающие принад-
лежность к другим категориям граждан, 
которым право на получение бесплатной 
юридической помощи в рамках государ-
ственной системы бесплатной юридиче-
ской помощи предоставлено в соответ-
ствии с иными федеральными законами.

Справка о величине среднедушево-
го дохода семьи (одиноко проживающе-
го гражданина) оформляется в комитете 
по социальным вопросам администрации 
МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области на основании 
личного заявления (по форме) и доку-
ментов, подтверждающих состав семьи 
и доход семьи (одиноко проживающего 
гражданина) за 3 последних месяца, пред-
шествующих месяцу обращения. Решение 
о предоставлении справки либо отказе 
принимается комитетом по социальным 
вопросам в 10-дневный срок со дня по-
дачи заявления со всеми необходимыми 
документами. 

Расчёт среднедушевого дохода семьи 
(одиноко проживающего гражданина) 
определяется в соответствии с федераль-
ным законом от 05.04.2003 г. № 44-ФЗ «О 
порядке учёта доходов и расчёта средне-
душевого дохода семьи и дохода одиноко 
проживающего гражданина для признания 
их малоимущими и оказания им государ-
ственной социальной помощи».

Комитет по социальным вопросам 
ведёт приём граждан по адресу:

г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 
1, кабинет № 8, телефон: 25-099.

Приемные дни: понедельник, вторник, 
среда, четверг, пятница, с 9.00 до 16.00 
(обеденный перерыв с 13.00 до 14.00).

П. Кузьмоловский, ул. Железнодо-
рожная, д. 26, телефон: 91-586.

Приемные дни: понедельник, вторник, 
среда, четверг, пятница, с 9.00 до 16.00 
(обеденный перерыв с 13.00 до 14.00).

Г. Сертолово, Выборгское ш., д. 3, 
телефон: 8 (812) 593-10-00.

Приемные дни: понедельник, вторник, 
среда, четверг, пятница, с 9.00 до 16.00 
(обеденный перерыв с 13.00 до 14.00).

Г Р А Ф И К
дежурств адвокатов, участвующих в 
деятельности системы бесплатной 

юридической помощи на 2014 г.

МАРТ
Приём осуществляет Городская кол-

легия адвокатов «Всеволожская».
Адвокат Сидинкина Ирина Семёновна,
г. Всеволожск, ул. Павловская, д. 78, 

тел: 8 (813-70) 90-000.
Дни приёма: четверг.
Часы приёма: с 10.00 до 16.00
Адвокатский кабинет:
Дадашева Анна Викторовна,
г. Всеволожск, ул. Плоткина, д. 19, кв. 2, 

тел. 22-810.
Дни приёма: вторник.
Часы приёма: с 10.00 до 16.00.

АПРЕЛЬ
Приём осуществляет: ННО КА «ЛЕВ-

КИН и ПАРТНЁРЫ»
г. Всеволожск, Октябрьский пр., дом. 

104.
Запись по телефону: (8-813-70) 31-000.
1. Лёвкин Сергей Вячеславович
2. Семёнова Лариса Александровна
3. Малинина Марина Юрьевна
4. Береснев Сергей Вячеславович
5. Анциферов Анатолий Николаевич

МАЙ
Приём осуществляет: «Всеволож-

ская городская коллегия адвокатов»
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 29.
Запись по телефону: (8-813-70) 29-887.
1. Романенко Александр Иванович
2. Ескин Василий Дмитриевич
3. Дадашев Роман Шерипович

О предоставлении бесплатной юридической
помощи в Ленинградской области

ЭТО ВАЖНО!

Предоставление бесплатной юридической помощи гражданам 
в Ленинградской области регулируется:

- Федеральным законом от 21.11.2011 г. № 324-ФЗ «О бесплат-
ной юридической помощи в РФ»;

- Федеральным законом от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в РФ»,

- Законом ЛО от 18.04.2012 г. № 29-оз «О гарантиях реализации 
права граждан на получение бесплатной юридической помощи на 
территории Ленинградской области»;

- Постановлением Правительства Ленинградской области от 
07.03.2013 г. № 65 «Об оказании бесплатной юридической помо-
щи на территории Ленинградской области».
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10 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25 – «Тот самый Мюнхгау-
зен» – х.ф.
08.10 – «Берегись автомобиля!» 
– х.ф. 
10.00 – Новости (с субтитрами).
10.15 – Непутёвые заметки. 
12+.
10.35 – Пока все дома.
11.25 – Фазенда.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.20 – Свадебный переполох. 
12+.
13.25 – Ванга. 12+.
14.30 – «Вангелия». Драма. 16+. 
18.50 – «ДОстояние РЕспубли-
ки»: «Джо Дассен».
21.00 – Время.
22.00 – «Анна Каренина» – х.ф. 
16+. 
00.25 – «Карточный домик». 
Драма.
02.20 – «Леди-ястреб». – х.ф. 
12+. 

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

04.40 – «Мачеха». – х.ф. 
06.30 – «Женить миллионера». 
– х.ф. 12+. 
10.05 – «Я буду жить!» – х.ф. 
12+. 
14.00 – Вести.
14.20 – Шоу «Десять миллио-
нов».
15.25 – «Все звезды для люби-
мой». 
17.20 – «Бабы, вперёд!» Юмо-
ристическая программа Елены 
Степаненко.
20.00 – Вести.
20.25 – «Не покидай меня, лю-
бовь» . – х.ф. 12+. 
22.25 – Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым. 12+.
00.15 – «Красотка». Мелодрама 
(Россия, 2013). 12+. 
02.15 – «Вас вызывает Таймыр». 
Комедия (СССР, 1970). 
04.00 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 – Показывает ЛОТ: «Ин-
формационный выпуск», «Об-
ласть наших интересов».
08.05 – «Подари мне лунный 
свет» – х.ф. 12+.
10.00 – Сейчас.
10.10 – «Убойная сила»: «Слу-
жебное соответствие». 16+.
11.10 – «Убойная сила»: «Рико-
шет». 16+.
12.10 – «Убойная сила»: «Уми-
рать подано». Детектив. 16+.
13.05 – «Убойная сила»: «След 
глухаря». 16+.
14.05 – «Убойная сила»: «Так-
тика ближнего боя». Детектив. 
16+.
15.05 – «Убойная сила»: «Сило-
вая защита». Детектив. 16+.
16.05 – «Убойная сила»: «Опе-
ративное вмешательство». 16+.
17.05 – «Убойная сила»: «Удар-
ная волна». Детектив. 16+.
18.00 – «Главное». Информаци-
онно-аналитическая програм-
ма.
19.00 – «Убойная сила»: «Мера 
пресечения». Детектив. 16+. 
20.00 – «Убойная сила»: «Кре-
дит доверия». Детектив. 16+.
21.00 – «Убойная сила»: «Двой-
ной угар». Детектив. 16+. 
22.05 – «Убойная сила»: «Смяг-
чающие обстоятельства». 16+.
23.05 – «Убойная сила»: «След 
бумеранга». Детектив. 16+.
00.05 – «Опера: Хроники убой-
ного отдела»: «Один процент 
сомнения». Детектив. 16+.
02.05 – «Опера: Хроники убой-
ного отдела»: «Глухарь». 16+.
03.00 – «Опера: Хроники убой-
ного отдела»: «Чёрная вдова». 
16+.
04.00 – «Опера: Хроники убой-
ного отдела»: «Питерский тран-
зит». Детектив. 16+.

КАНАЛ НТВ

05.50 – «Улицы разбитых фона-
рей». Детектив. 16+.
07.45 – «Возвращение Мухта-
ра». Сериал. 16+.
08.00 – Сегодня.

08.20 – «Возвращение Мухта-
ра». Сериал. 16+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – Я худею. 16+.
11.25 – «Платина-2: Свои и чу-
жие». – сериал (Россия). 16+.
13.00 – Сегодня.
13.25 – «Платина-2: Свои и чу-
жие». – сериал (Россия). 16+. 
19.00 – Сегодня.
19.20 – «Платина-2: Свои и чу-
жие». – сериал . 16+. 
23.15 – Приговорённые. Капкан 
для группы «Альфа». 16+.
00.15 – Квартирный вопрос.
01.20 – Главная дорога. 16+.
01.55 – Дачный ответ. 0+.
03.00 – «Дело Крапивиных». – 
сериал . 16+.
05.00 – «Преступление будет 
раскрыто». Детектив. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

07.00 – «Евроньюс» на русском 
языке.
10.00 – «Профессия — Кио» – д. 
ф.
10.35 – «Она вас любит». – х.ф. 
11.55 – «Острова»: «Георгий Ви-
цин».
12.35 – «Пряничный домик»: 
«Да будет свет!»
13.05 – Мультфильм.
13.50 – «В королевстве расте-
ний» – д. с.
14.45 – «Красуйся, град Пе-
тров!»: «Царское Село».
15.10 – «Берёзка» — жизнь 
моя». Юбилейный концерт в 
честь Миры Кольцовой.
16.30 – «Мосфильм». 90 шагов.
16.45 – «Иван Грозный» – х.ф.
19.40 – «Больше, чем любовь»: 
«Людмила Целиковская» – д. с.
20.25 – «Романтика романса»: 
«Группа «Кватро».
21.20 – «Смешанные чувства». 
Телеверсия спектакля (Россия, 
2011).
23.00 – Пьедестал красоты. 
История обуви с Ренатой Лит-
виновой.
23.30 – «К востоку от рая (На 
восток от Эдема)». – х.ф.
01.20 – «История одного пре-
ступления». Мультфильм для 
взрослых.
01.40 – «Вратарь». – х.ф.

РЕН ТВ Петербург

05.00 – «Я — «кукла». – х.ф. 16+. 
06.15 – «Военная разведка»: 
«Западный фронт». 16+. 
14.30 – «Военная развед- ка»: 
«Первый удар». 16+. 
22.30 – «Место встречи изме-
нить нельзя». – х.ф. 12+. 

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Стильное 
настроение. 16+.
07.00 – «Джейми: Обед за 30 
минут». Кулинарное шоу. 16+.
07.30 – «Альф». Комедия. 16+.
08.00 – Полезное утро. 16+.
08.40 – Тайны еды.
09.10 – «Тридцать седьмой ро-
ман». – х.ф.. 16+. 
11.10 – «Анжелика и султан». – 
х.ф. 16+. 
13.05 – «Джейн Эйр». Мелодра-
ма. 16+.
18.00 – Звёздные истории. 16+.
19.00 – «Королёк — птичка пев-
чая». – х.ф. 16+. 
21.15 – «Загадай желание». – 
х.ф. 16+.
23.00 – «Одна за всех» – х.ф. 
16+.
23.30 – «Есения» – х.ф. 16+.
02.05 – «Кабаре». – х.ф. 16+.
04.25 – «Комиссар Рекс». – х.ф. 
16+.
05.20 – Прошла любовь... 16+.
05.50 – Тайны еды. 16+.
06.00 – Джейми: 
Обед за 30 минут. 16+.
06.25 – Музыка. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Мультфильмы: «Сказа-
ние про Игорев поход», «Сказка 
о царевиче и трёх лекарях».
06.35 – «Крепостная актриса». – 
х.ф. 12+. 
08.20 – «Самые милые собаки» 
– д. ф.
09.05 – «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспрещён» 
– х.ф. 6+. 
10.30 – Праздничный концерт в 
Цирке на Цветном. 6+.
11.30 – События.
11.45 – Петровка, 38. 16+.
11.55 – «Любовь Соколова. Без 
грима» – д. ф. 12+.
12.45 – «Тонкая штучка». – х.ф. 
12+.
14.30 – События.
14.45 – «Приглашает Борис 
Ноткин». Ольга Прокофьева. 
12+.
15.15 – «Сисси: Трудные годы 
императрицы». – х.ф. 16+.
17.20 – «Тёщины блины». – х.ф. 
12+.
21.00 – События.
21.15 – «Затерянные в лесах». – 
х.ф. 16+.
23.10 – «Счастье по контракту». 
– х.ф. 12+.
00.55 – «Молодой Морс» – х.ф. 
12+.
02.30 – «Волосы. Запутанная 
история» – д. ф. 12+.
03.55 – «Травля. Один против 
всех» – д. ф. 16+.
05.15 – «О чём молчит женщи-
на» – д. ф. 12+.

КАНАЛ «100ТВ»

08.00 – «Метель» – х.ф. 12+. 
09.20 – «Звезда пленительного 
счастья» – х.ф. 12+. 
12.15 – «Разведчицы». Драма. 
12+.
17.45 – «Метель» – х.ф. 12+.
19.00 – Последние известия.
19.10 – «Метель» – х.ф. 12+.
19.20 – Телеклуб «Звезда СКА».
19.30 – Хоккей. КХЛ. Плей-офф 
Кубка Гагарина. Прямая транс-
ляция.
21.50 – Телеклуб «Звезда СКА».
22.00 – «Звезда пленительного 
счастья» – х.ф. 12+.
00.45 – «Формула любви» – х.ф. 
12+. 
02.10 – «Разведчицы» – х.ф. 
12+.

ВТОРНИК, 
11 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 – Новости.
05.05 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Пе-
тербург.
09.00 – Новости.
09.15 – Контрольная закупка.
09.45 – Жить здорово! 12+.
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости.
12.15 – Время обедать!
13.00 – Доброго здоровьица! 
12+.
13.45 – Истина где-то рядом. 
16+.
14.00 – Другие новости.
14.25 – Понять. Простить. 16+.
15.00 – Новости.
15.15 – Они и мы. 16+.
16.10 – В наше время. 12+.
17.00 – «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшовой. 
16+.
18.00 – Вечерние новости.
18.45 – «Давай поженимся!» 
16+. 
19.50 – «Пусть говорят». Ток-
шоу. 16+.
21.00 – Время.
21.30 – «Дурная кровь». Мело-
драма. 16+.
23.25 – Вечерний Ургант. 16+.
00.00 – Ночные новости.
00.10 – Сильные духом. 12+.
01.10 – «Переступить черту» – 
х.ф. 16+. 
03.50 – В наше время. 12+.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – Утро России.
06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35. Вести из 
СПб.
09.00 – Скальпель для первых 
лиц. Тайная хирургия. 12+.
09.55 – «О самом главном». Ток-
шоу.
11.00 – Вести.
11.30 – Вести из СПб.
11.50 – Вести. Дежурная часть.
12.00 – «Тайны следствия». Де-

тектив. 12+.
13.00 – Особый случай. 12+.
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – Вести. Дежурная часть.
15.00 – «Джамайка». Мелодра-
ма. 12+.
16.00 – «Пока станица спит». 
Мелодрама (Россия). 12+.
17.00 – Вести.
17.10 – Вести из СПб.
17.30 – «Тайны следствия-12». 
Детектив. 12+.
18.30 – «Прямой эфир». Ток-
шоу. 12+.
19.40 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
20.50 – Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 – «Турецкий транзит». Ме-
лодрама. 12+.
23.50 – Специальный корре-
спондент. 16+.
00.55 – Юрий Гагарин. Семь лет 
одиночества.
02.00 – «Американская траге-
дия» – х.ф.
03.20 – «Закон и порядок». Де-
тектив. 16+.
04.15 – Комната смеха.
04.45 – «Вести. Дежурная 
часть». Хроника происшествий.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Ин-
формационный выпуск», «Ат-
мосфера», «Область наших ин-
тересов», «Прогноз погоды».
08.00 – Утро на «5». 6+.
09.30 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Убойная сила»: «Удар-
ная волна». Детектив. 16+.
11.25 – «Убойная сила»: «Мера 
пресечения». 16+. Детектив. В 
перерыве — «Сейчас».
12.45 – «Убойная сила»: «Кре-
дит доверия», «Двойной угар», 
«Смягчающие обстоятельства». 
16+.
15.25 – «Убойная сила»: «След 
бумеранга». 16+. Детектив. В 
перерыве — «Сейчас».
16.45 – «Убойная сила»: «Слу-
жебное соответствие». 16+.
17.35 – «Убойная сила»: «Рико-
шет». Детектив. 16+.
18.30 – Сейчас.
18.55 – «ОСА»: «Боец». Детек-
тив. 16+.
19.40 – «ОСА»: «Большой куш». 
Детектив. 16+.
20.25 – «ОСА»: «Возвращение 
мертвеца». Детектив (Россия). 
16+.
21.15 – «ОСА»: «Псих». Детек-
тив. 16+.
22.00 – Сейчас.
22.25 – «След»: «Зомби- обо-
ротни». 16+.
23.15 – «След»: «Папина дочка». 
16+.
00.00 – «За витриной универма-
га» – х.ф. 12+.
01.55 – «В лесах под Ковелем» 
– х.ф.

КАНАЛ НТВ

06.00 – «НТВ утром». Информа-
ционный канал.
08.40 – «Возвращение Мухта-
ра». Сериал. 16+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Возвращение Мухта-
ра». Сериал. 16+.
10.55 – До суда. 16+.
11.55 – Суд присяжных. 16+.
13.00 – Сегодня.

13.25 – Суд присяжных: Окон-
чательный вердикт. 16+.
14.35 – «Дело врачей». Драма. 
16+. 
15.30 – «Сегодня в СПб». Ин-
формационная программа.
16.00 – Сегодня.
16.25 – Прокурорская провер-
ка. 16+.
17.40 – «Говорим и показыва-
ем». Ток-шоу. Ведущий Леонид 
Закошанский. 16+.
18.30 – «Сегодня в СПб». Ин-
формационная программа.
19.00 – Сегодня.
19.30 – «Морские дьяволы: 
Смерч». Остросюжетный сери-
ал. 16+. 
23.15 – Сегодня. Итоги.
23.35 – «Футбольная столица». 
Ток-шоу Геннадия Орлова.
00.10 – «Дикий». Детектив. 16+.
03.05 – «В твоих глазах». Кри-
минальная драма (Россия, 
2011). 16+.
05.05 – Дикий мир. 0+.
05.35 – «Преступление будет 
раскрыто». Детектив. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – «Евроньюс» 
на русском языке.
10.00 – Новости культуры.
10.15 – Наблюдатель.
11.15 – «Перри Мэйсон» – х.ф.
12.10 – «Гиперболоид инженера 
Шухова» – д. ф.
12.50 – «Эрмитаж-250». Автор-
ская программа Михаила Пио-
тровского.
13.20 – «Огненное зерно. Исто-
рия о перце» – д. ф.
14.10 – «В лесах и на горах». 
Драма.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – «Его Голгофа. Николай 
Вавилов» – д. ф.
15.40 – Сати. Нескучная клас-
сика...
16.25 – «Острова»: «Юрий Век-
слер».
17.05 – Симфонические транс-
крипции И. С. Баха.
18.10 – «Полиглот». Немецкий с 
нуля за 16 часов!
19.00 – Новости культуры.
19.15 – Главная роль.
19.30 – «Власть факта»: «1914-й 
год: От мира к войне».
20.10 – Правила жизни.
20.40 – Пьеса для адмирала 
и актрисы, или Макароны по-
флотски.
21.05 – «Мировые сокровища 
культуры»: «Влколинец. Дерев-
ня на земле волков».
21.20 – Игра в бисер.
22.05 – «Великая тайна воды». 
Документальный сериал.
23.00 – «Мост над бездной»: 
«Клод Моне. «Впечатление. 
Восход солнца».
23.30 – Новости культуры.
23.50 – «Стрелочник» – х.ф.
01.25 – И. Брамс. Вариации на 
тему Й. Гайдна.
01.40 – Наблюдатель.
02.40 – Мировые сокровища 
культуры.

РЕН ТВ Петербург

06.00 – «Званый ужин». Кули-
нарная программа. 16+.
07.00 – «112». Информационная 
программа. 16+.
07.30 – «Военная разведка»: 
«Западный фронт» – сериал . 
16+.
08.30 – «Новости 24». Инфор-
мационная программа. 16+.

Реклама
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09.00 – «Военная разведка»: 
«Западный фронт» – сериал . 
16+.
12.00 – «112». Информационная 
программа. 16+.
12.30 – «Новости 24». Инфор-
мационная программа. 16+.
13.00 – «Званый ужин». Кули-
нарная программа. 16+.
14.00 – «Семейные драмы». 
16+. Цикл увлекательных теле-
новелл, в основе каждой из ко-
торых лежит история той или 
иной семьи.
16.00 – «Не ври мне!» Докумен-
тальный цикл. 16+.
18.00 – «Верное средство». 
16+. Документальная драма о 
работе врачей в современных 
российских клиниках.
19.00 – «112». Информационная 
программа. 16+.
19.30 – «Новости 24». Инфор-
мационная программа. 16+.
20.00 – Свободное время. 16+.
21.00 – «Военная тайна». Веду-
щий Игорь 
Прокопенко. 16+.
23.00 – «Новости 24». Итоговый 
выпуск. 16+.
23.30 – «Спартак: Кровь и пе-
сок» – сериал. 18+.
01.45 – «Смотреть всем!» Раз-
влекательная программа. 16+.
02.15 – «Спартак: Кровь и пе-
сок». – сериал. (США). 18+.
04.30 – «Агентство-2». Коме-
дия. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Удачное утро. 16+.
07.00 – «Джейми: Обед за 30 
минут». Кулинарное шоу. 16+.
07.30 – «Альф». Комедия. 16+.
08.00 – Полезное утро. 16+.
08.40 – «Прошла любовь...» До-
кументальный цикл. 16+.
09.10 – По делам несовершен-
нолетних. 16+.
12.10 – Дела семейные с Еле-
ной Дмитриевой. 16+.
14.10 – «Мой». Мелодрама 
(Россия, 2009), 2 серии. 16+.
18.00 – «Звёздные 
истории». Документальный 
цикл. 16+.
19.00 – «Дневник доктора За-
йцевой». Комедия. 16+.
21.00 – Жёны олигархов. 16+.
22.00 – Звёздные истории. 16+.
23.00 – «Одна за всех». Коме-
дия. 16+.
23.30 – «Доченька моя». Драма 
(Украина, 2007). 16+.
01.20 – «Дик Трейси». Гангстер-
ский комикс (США, 1990). 16+.
03.20 – «Комиссар Рекс». Де-
тектив. 16+.
05.15 – Прошла любовь... 16+.
05.45 – Тайны еды. 16+.
06.00 – Джейми: Обед за 30 ми-
нут. 16+.
06.25 – Музыка на «Домаш-
нем». 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.30 – «Карьера Димы Горина». 
Лирическая комедия (СССР, 
1961). 6+.
10.25 – Петровка, 38. 16+.
10.40 – «Женщина в беде». Де-
тективная мелодрама (Россия, 
2014). 12+.
11.30 – События.
11.50 – «Женщина в беде». Де-
тективная мелодрама (Россия, 
2014). 12+.
14.30 – События.
14.50 – Город новостей.
15.10 – Наша Москва. 12+.
15.30 – «Долгая дорога в дю-
нах». Романтическая драма 
(СССР, 1980), 1 серия. 12+.
16.55 – Доктор И... 16+.
17.30 – События.
17.50 – Истории спасения. 16+.
18.25 – Право голоса. 16+.
19.30 – Город новостей.
19.50 – «Снайперы: Любовь под 
прицелом». Драма. 16+.
21.45 – Петровка, 38. 16+.
22.00 – События.
22.20 – «Генеральская внучка». 
Детектив (Россия). 12+.
23.20 – «Без обмана»: «Чем пах-
нет?» 16+.
00.05 – События. 25 час.

00.35 – Футбольный центр.
01.00 – «Мозговой штурм»: 
«Ввести в транс». 12+.
01.35 – «Затерянные в лесах». 
Криминальная драма (Россия, 
2012). 16+.
03.20 – «Челноки. Школа выжи-
вания» – д. ф. 12+.
04.45 – Линия защиты. 16+.
05.10 – «Самые милые собаки» 
– д. ф.

КАНАЛ «100ТВ»

07.00 – Невское утро.
09.00 – Последние известия.
09.05 – «Моя правда»: «Татьяна 
Пельтцер». 12+.
10.00 – Последние известия.
10.05 – «Моя правда»: «Анато-
лий Папанов». 12+.
11.00 – Последние известия.
11.05 – «Комиссар Навар- ро». 
Детектив. 16+.
12.00 – Последние известия.
12.05 – «Комиссар Навар- ро». 
Детектив. 16+.
13.00 – Последние известия.
13.05 – «Ниро Вульф». Детектив 
(Великобритания). 12+.
14.00 – Последние известия.
14.05 – «Ниро Вульф». Детектив 
(Великобритания). 12+.
15.00 – Последние известия.
15.05 – Свобода выбора.
16.00 – Последние известия.
16.05 – «По прозвищу «Рейд». 
Детектив (Финляндия). 16+.
17.00 – Последние известия.
17.05 – «Чисто английские 
убийства». Детектив (Велико-
британия). 12+.
18.00 – Хроника происшествий.
18.05 – «Чисто английские 
убийства». Детектив (Велико-
британия). 12+.
19.00 – Последние известия.
19.20 – Телеклуб «Звезда СКА».
19.30 – Хоккей. КХЛ. Плей-офф 
Кубка Гагарина. Прямая транс-
ляция.
21.50 – Телеклуб «Звезда СКА».
22.00 – Невское время. 12+.
22.30 – «По прозвищу «Рейд». 
Детектив (Финляндия). 16+.
23.25 – Добро пожаловаться! 
12+.
23.35 – Отражение.
00.00 – Хроника происшествий.
00.20 – «Ниро Вульф». Детектив 
(Великобритания). 12+.
01.50 – «Чисто английские 
убийства». Детектив (Велико-
британия). 12+.
03.30 – «Открытый универси-
тет»: «Достижения и проблемы 
космологии». Гриб А. А.». 12+.

СРЕДА, 
12 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 – Новости.
05.05 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, 
Петербург.
09.00 – Новости.
09.15 – «Контрольная закупка». 
Программа, защищающая пра-
ва потребителей.
09.45 – Жить здорово! 12+.
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости.
12.15 – Время обедать!
13.00 – Доброго здоровьица! 
12+.
13.45 – Истина где-то рядом. 
16+.
14.00 – Другие новости.
14.25 – Понять. Простить. 16+.
15.00 – Новости.
15.15 – Они и мы. 16+.
16.10 – В наше время. 12+.
17.00 – «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшовой. 
16+.
18.00 – Вечерние новости.
18.45 – «Давай поженимся!» 
16+.
19.50 – «Пусть говорят». Ток-
шоу. 16+.
21.00 – Время.
21.30 – «Дурная кровь». Мело-
драма. 16+.
23.30 – Вечерний Ургант. 16+.
00.00 – Ночные новости.
00.10 – Политика. 18+.
01.10 – «Спасатель» – х. ф. 16+..

03.50 – В наше время. 12+.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 
07.05, 07.35, 08.05, 08.35. Ве-
сти из СПб.
09.00 – Анжелика Балабанова. 
Русская жена для Муссолини. 
12+.
09.55 – «О самом главном». Ток-
шоу.
11.00 – Вести.
11.30 – Вести из СПб.
11.50 – Вести. Дежурная часть.
12.00 – «Тайны следствия». Де-
тектив. 12+.
13.00 – Особый случай. 12+.
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – Вести. Дежурная часть.
15.00 – «Джамайка». Мелодра-
ма. 12+.
16.00 – «Пока станица спит». 
Мелодрама (Россия). 12+.
17.00 – Вести.
17.10 – Вести из СПб.
17.30 – «Тайны следствия-12». 
Детектив. 12+.
18.30 – «Прямой эфир». Ток-
шоу. 12+.
19.40 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
20.50 – «Спокойной ночи, ма-
лыши!» Передача для самых 
маленьких.
21.00 – «Турецкий транзит» – х. 
ф. 12+.
23.50 – Дневник Паралимпиа-
ды.
00.50 – «Американская траге-
дия». – х. ф.
03.20 – «Закон и порядок». Де-
тектив. 16+.
04.45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Ин-
формационный выпуск», «Сде-
лано в области», «Область 
наших интересов», «Прогноз 
погоды».
08.00 – Утро на «5». 6+.
09.30 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Убойная сила»: «Уми-
рать подано». Детектив. 16+.
11.20 – «Убойная сила»: «След 
глухаря». Детектив. 16+. В пе-
рерыве — «Сейчас».
12.45 – «Убойная сила»: «Так-
тика ближнего боя». Детектив. 
16+.
13.40 – «Убойная сила»: «Сило-
вая защита». Детектив. 16+.
14.35 – «Убойная сила»: «Опе-
ративное вмешательство». 16+.
15.30 – Сейчас.
16.00 – «Открытая студия». Ана-
литическое ток-шоу.
16.50 – «Не может быть!» – х. ф. 
12+.
18.30 – Сейчас.
19.00 – Петербургское телеви-
дение.
20.00 – «Детективы»: «Семей-
ная ценность». Детектив. 16+.
20.30 – «След»: «Трубка мира». 
16+.
21.15 – «След»: «Китайский ре-
сторан». Детектив. 16+.
22.00 – Сейчас.
22.25 – «След»: «Зависимость». 
Детектив. 16+.
23.15 – «След»: «С лёгким па-
ром». Детектив. 16+.
00.00 – «Кубанские казаки» – х. 
ф. 6+.
02.15 – «Трижды о любви» – х. 
ф. 12+.
04.00 – «Подари мне лунный 
свет» – х. ф. 12+.

КАНАЛ НТВ

06.00 – «НТВ утром». Информа-
ционный канал.
08.40 – «Возвращение Мухта-
ра». Детектив. 16+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Возвращение Мухта-
ра». Детектив. 16+.
10.55 – До суда. 16+.
11.55 – Суд присяжных. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.25 – Суд присяжных: Окон-
чательный вердикт. 16+.

14.35 – «Дело врачей» – х. ф. 
16+.
15.30 – «Сегодня в СПб». Ин-
формационная программа.
16.00 – Сегодня.
16.25 – Прокурорская провер-
ка. 16+.
17.40 – «Говорим и показыва-
ем». Ток-шоу. Ведущий Леонид 
Закошанский. 16+.
18.30 – «Сегодня в СПб». Ин-
формационная программа.
19.00 – Сегодня.
19.30 – «Морские дьяволы: 
Смерч». – сериал . 16+.
23.10 – Сегодня. Итоги.
23.30 – Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. «Барселона» (Испа-
ния) — «Манчестер Сити» (Ан-
глия). Прямая трансляция.
01.40 – Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. Обзор.
02.10 – «Дикий». Детектив. 16+.
05.10 – «Преступление будет 
раскрыто». Детектив. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – «Евроньюс» на русском 
языке.
10.00 – Новости культуры.
10.15 – Наблюдатель.
11.15 – «Перри Мэйсон». Детек-
тив.
12.10 – «Мировые сокровища 
культуры»: «Национальный парк 
Тингведлир Совет исландских 
викингов».
12.25 – Правила жизни.
12.50 – «Провинциальные му-
зеи»: «Музей экологии в Пущи-
не».
13.20 – Великая тайна воды.
14.10 – «В лесах и на горах». 
Драма.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – «Ключ к смыслу. Иван 
Сеченов» – д. ф.
15.40 – «Власть факта»: «1914-й 
год: От мира к войне».
16.25 – «Больше, чем любовь»: 
«Вацлав Нижинский».
17.05 – Пьесы Ф. Мендельсона 
и Г. Берлиоза.
17.55 – «Мировые сокровища 
культуры»: «Амальфитанское 
побережье».
18.10 – «Полиглот». Немецкий с 
нуля за 16 часов!
19.00 – «Новости культуры». Ин-
формационная программа.
19.15 – Главная роль.
19.30 – Абсолютный слух.
20.10 – «Правила жизни». Исто-
рик-японист А. Мещеряков.
20.40 – «Бремя стыда» – д. ф.
21.20 – «Больше, чем любовь»: 
«Константин Станиславский и 
Мария Лилина».
22.05 – «Великая тайна воды». 
Документальный сериал.
23.00 – «Мост над бездной»: 
«Сальвадор Дали. «Тайная ве-
черя».
23.30 – Новости культуры.
23.50 – «Ахиллес и черепаха» – 
х. ф.
01.55 – Наблюдатель.

РЕН ТВ Петербург

05.00 – «Агентство-2». Коме-
дия. 16+.
06.00 – «Званый ужин». Кули-
нарная программа. 16+.
07.00 – «112». Информационная 
программа. 16+.
07.30 – «Свободное время». Ин-
форма-ционное шоу. 16+.
08.30 – «Новости 24». Инфор-
мационная программа. 16+.
09.00 – «Военная развед- ка»: 
«Западный фронт». – сериал . 
16+.
12.00 – «112». Информационная 
программа. 16+.
12.30 – «Новости 24». Инфор-
мационная программа. 16+.
13.00 – «Званый ужин». Кули-
нарная программа. 16+.
14.00 – «Семейные драмы». 
16+.
16.00 – «Не ври мне!» Докумен-
тальный цикл. 16+.
18.00 – «Верное средство». 
16+. Документальная драма о 
работе врачей в современных 
российских клиниках.
19.00 – «112». Информационная 
программа. 16+.

19.30 – «Новости 24». Инфор-
мационная программа. 16+.
20.00 – Свободное время. 16+.
21.00 – «Территория заблужде-
ний». Ведущий Игорь Проко-
пенко. 16+.
22.00 – Пища богов. 16+.
23.00 – «Новости 24». Итоговый 
выпуск. 16+.
23.30 – «Спартак: Кровь и пе-
сок». – сериал. (США). 18+
01.30 – «Смотреть всем!» Раз-
влекательная программа. 16+.
02.30 – «Спартак: Кровь и пе-
сок». – сериал. (США). 18+.
04.30 – «Агентство-2». Коме-
дия. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Удачное утро. 16+.
07.00 – «Джейми у себя дома». 
Кулинарное шоу. 16+.
07.30 – «Альф». Комедия. 16+.
08.00 – Полезное утро. 16+.
08.40 – «Прошла любовь...» До-
кументальный фильм. 16+.
09.05 – По делам несовершен-
нолетних. 16+.
12.00 – Дела семейные с Еле-
ной Дмитриевой. 16+.
14.00 – «Общая терапия». Ме-
лодрама. 16+
18.00 – «Звёздные истории». 
Документальный цикл. 16+.
19.00 – «Дневник доктора За-
йцевой» – х. ф. 16+.
21.00 – Жёны олигархов. 16+.
22.00 – Звёздные истории. 16+.
23.00 – «Одна за всех». Коме-
дия. 16+.
23.30 – «Прощённое воскре-
сенье». Мелодрама (Россия, 
2007). 16+.
01.20 – «Женщины с обложки» – 
х. ф. 16+.
03.20 – «Комиссар Рекс». Де-
тектив. 16+.
05.15 – Прошла любовь... 16+.
05.45 – Тайны еды. 16+.
06.00 – Джейми: Обед за 30 ми-
нут. 16+.
06.25 – Музыка. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.30 – «SOS над тайгой» – х. ф. 
12+
09.50 – «Начать сначала: Мар-
та». Мелодрама (Россия, 2008). 
16+. 
11.30 – События.
11.55 – «Начать сначала: Мар-
та». Мелодрама (Россия, 2008). 
16+. Продолжение фильма.
13.40 – «Без обмана»: «Чем пах-
нет?» 16+.
14.30 – События.
14.50 – Город новостей.
15.10 – Наша Москва. 12+.
15.30 – «Долгая дорога в дю-
нах» – х. ф. 12+.
16.55 – Доктор И... 16+.
17.30 – События.
17.50 – Линия защиты. 16+.
18.25 – Право голоса. 16+.
19.30 – Город новостей.
19.50 – «Снайперы: Любовь под 
прицелом». Драма. 16+.
21.45 – Петровка, 38. 16+.
22.00 – События.
22.20 – «Генеральская внучка». 
Детектив (Россия). 12+.
23.15 – «Знаменитые соблаз-
нители. Патрик Суэйзи». Фильм 
Леонида Млечина. 12+.
00.00 – События. 25 час.
00.25 – Русский вопрос. 12+.
01.10 – Петровка, 38. 16+.
01.25 – «Расследования Мердо-
ка». Детектив (Канада). 12+.
03.00 – «Исцеление любовью». 
Мелодрама. 12+.
03.55 – «Хроники московско-
го быта»: «Советский Отелло». 
12+.
04.40 – Истории спасения. 16+.
05.10 – Как вырастить гепарда. 
12+.

КАНАЛ «100ТВ»

07.00 – Невское утро.
09.00 – Последние известия.
09.05 – «Моя правда»: «Ф. Ра-
невская». 12+.
10.00 – Последние известия.
10.05 – «Моя правда»: «С. Жи-
гунов». 12+.
11.00 – Последние известия.
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11.05 – «Комиссар Навар- ро». 
Детектив. 16+.
12.00 – Последние известия.
12.05 – «Комиссар Навар- ро». 
Детектив. 16+.
13.00 – Последние известия.
13.05 – «Ниро Вульф». Детектив 
(Великобритания). 12+.
14.00 – Последние известия.
14.05 – «Ниро Вульф». Детектив 
(Великобритания). 12+.
15.00 – Последние известия.
15.05 – Свобода выбора.
16.00 – Последние известия.
16.05 – «По прозвищу «Рейд». 
Детектив (Финляндия). 16+.
17.00 – Последние известия.
17.05 – «Чисто английские 
убийства». Детектив (Велико-
британия). 12+.
18.00 – Хроника происшествий.
18.05 – «Чисто английские 
убийства». Детектив (Велико-
британия). 12+.
19.00 – Последние известия.
19.30 – «Моя правда»: «Фаина 
Раневская». 12+. В переры-
ве — «Последние известия»: 
«Спорт».
20.30 – «Моя правда»: «Сергей 
Жигунов». 12+. В перерыве — 
«Последние известия».
21.30 – Невское время. 12+.
22.30 – «По прозвищу «Рейд». 
Детектив (Финляндия). 16+.
23.25 – Добро пожаловаться! 
12+.
23.35 – Отражение.
00.00 – Хроника происшествий.
00.20 – «Ниро Вульф». Детектив 
(Великобритания). 12+.
01.50 – «Чисто английские 
убийства». Детектив (Велико-
британия). 12+.
03.30 – «Открытый универ-
ситет»: «Семья А. С. Лаппо-
Данилев¬ского. Истоки и тра-
диции. К 150-летию со дня 
рождения учёного». Лаппо-Да-
нилевский К. Ю.». 12+.

ЧЕТВЕРГ, 
13 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 – Новости.
05.05 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Пе-
тербург.
09.00 – Новости.
09.15 – «Контрольная закупка». 
Программа, защищающая пра-
ва потребителей.
09.45 – Жить здорово! 12+.
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости.
12.15 – Время обедать!
13.00 – Доброго здоровьица! 
12+.
13.45 – Истина где-то рядом. 
16+.
14.00 – Другие новости.
14.25 – Понять. Простить. 16+.
15.00 – Новости.
15.15 – Они и мы. 16+.
16.10 – В наше время. 12+.
17.00 – «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшовой. 
16+.
18.00 – Вечерние новости.
18.45 – «Давай поженимся!» 
16+. 
19.50 – «Пусть говорят». Ток-
шоу. 16+.
21.00 – «Время». Информаци-
онный канал.
21.30 – «Дурная кровь». Мело-
драма. 16+.
23.30 – Вечерний Ургант. 16+.
00.00 – Ночные новости.
00.10 – На ночь глядя. 16+.
01.00 – «Шпион, выйди вон!» – 
х. ф. 16+
03.30 – В наше время. 12+.
04.25 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 
07.05, 07.35, 08.05, 08.35. Ве-
сти из СПб.
09.00 – Забытый вождь. Алек-
сандр Керенский. 12+.
09.55 – «О самом главном». Ток-
шоу.
11.00 – Вести.
11.30 – Вести из СПб.

11.50 – Вести. Дежурная часть.
12.00 – «Тайны следствия». Де-
тектив. 12+.
13.00 – Особый случай. 12+.
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – Вести. Дежурная часть.
15.00 – «Джамайка». Мелодра-
ма. 12+.
16.00 – «Пока станица спит». 
Мелодрама (Россия). 12+.
17.00 – Вести.
17.10 – Вести из СПб.
17.30 – «Тайны следствия-12». 
Детектив. 12+.
18.30 – «Прямой эфир». Ток-
шоу. 12+.
19.40 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
20.50 – «Спокойной ночи, ма-
лыши!» Передача для самых 
маленьких.
21.00 – «Турецкий транзит». Ме-
лодрама. 12+.
22.55 – Небесный щит.
23.55 – «Сны» – х. ф. 16+.
01.40 – «Честный детектив». 
Авторская программа Эдуарда 
Петрова. 16+.
02.10 – «Американская траге-
дия». Драма (СССР, 1981), 4 
серия.
03.45 – «Комната смеха». Раз-
влекательная программа.
04.45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Ин-
формационный выпуск», «Про 
налоги», «Область наших инте-
ресов», «Прогноз погоды».
08.00 – Утро на «5». 6+.
09.30 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «В лесах под Ковелем» 
– х. ф. 12+.
15.00 – Место происшествия.
15.30 – Сейчас.
16.00 – «Открытая студия». Ана-
литическое ток-шоу.
16.50 – «За витриной универма-
га» – х. ф.. 12+. 
18.30 – Сейчас.
19.00 – Петербургское телеви-
дение.
20.00 – «Детективы»: «Свой чу-
жой ребёнок». Детектив. 16+.
20.30 – «След»: «Гори, гори 
ясно». Детектив. 16+.
21.15 – «След»: «Труп невесты». 
Детектив. 16+.
22.00 – Сейчас.
22.25 – «След»: «Детский дом». 
Детектив. 16+.
23.15 – «След»: «Упырь». Детек-
тив (Россия). 16+.
00.00 – «Не может быть!» Музы-
кальная комедия (СССР, 1975). 
12+.
02.00 – «Кубанские казаки» – х. 
ф. 6+.
04.10 – «Трижды о любви» – х. 
ф. 12+

КАНАЛ НТВ

06.00 – «НТВ утром». Информа-
ционный канал.
08.35 – Спасатели. 16+.
09.05 – Медицинские тайны. 
16+.
09.40 – «Возвращение Мухта-
ра». Детектив. 16+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Возвращение Мухта-
ра». Детектив. 16+.
10.55 – До суда. 16+.
11.55 – Суд присяжных. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.25 – Суд присяжных: Окон-
чательный вердикт. 16+.
14.35 – «Дело врачей» – х. ф. 
16+. 
15.30 – Сегодня в СПб.
16.00 – Сегодня.
16.25 – Прокурорская провер-
ка. 16+.
17.40 – «Говорим и показыва-
ем». Ток-шоу. Ведущий Леонид 
Закошанский. 16+.
18.30 – Сегодня в СПб.
19.00 – Сегодня.
19.30 – «Морские дьяволы: 
Смерч. Судьбы». – сериал . 
23.30 – Сегодня. Итоги.
23.50 – Футбол. Лига Евро-
пы УЕФА. АЗ (Нидерланды) — 

«Анжи» (Россия). Прямая транс-
ляция.
02.00 – Футбол. Лига Европы 
УЕФА. Обзор.
02.30 – «Дикий». Детектив. 16+.
05.30 – «Дикий мир» – д. с. 0+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – «Евроньюс». Информа-
ционный канал на русском язы-
ке.
10.00 – Новости культуры.
10.15 – Наблюдатель.
11.15 – «Перри Мэйсон». Детек-
тив.
12.10 – «Мировые сокровища 
культуры»: «Ветряные мельни-
цы Киндердейка».
12.25 – Правила жизни.
12.50 – Петербургские встречи.
13.20 – «Великая тайна воды». 
Документальный сериал.
14.10 – «В лесах и на горах». 
Драма.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – «Владимир Яковлев» – 
д. ф.
15.40 – Абсолютный слух.
16.25 – «Бремя стыда. Даниил 
Данин» – д. ф.
17.05 – Сочинения С. Проко-
фьева и Ж. Бизе.
17.55 – «Мировые сокровища 
культуры»: «Баухауз. Мифы и 
заблуждения».
18.10 – «Полиглот». Немецкий с 
нуля за 16 часов!
19.00 – Новости культуры.
19.15 – Главная роль.
19.30 – Чёрные дыры. Белые 
пятна.
20.10 – «Правила жизни». Фи-
лолог А. Плетнёва.
20.40 – «Кто мы?»: «Судьба без 
почвы и почва без судьбы».
21.05 – «Мировые сокровища 
культуры»: «Вальпараисо. Го-
род-радуга».
21.20 – Культурная революция.
22.05 – «Великая тайна воды». 
Документальный сериал.
23.00 – «Мост над бездной»: 
«Казимир Малевич».
23.30 – Новости культуры.
23.50 – «Посланник» – х. ф.
01.45 – И. С. Бах. Бранденбург-
ский концерт № 3.
01.55 – Наблюдатель.

РЕН ТВ Петербург

05.00 – «Агентство-2». Коме-
дия. 16+.
06.00 – «Званый ужин». Кули-
нарная программа. 16+.
07.00 – «112». Информационная 
программа. 16+.
07.30 – «Свободное время». Ин-
формационное шоу. 16+.
08.30 – «Новости 24». Инфор-
мационная программа. 16+.
09.00 – «Территория заблужде-
ний». Ведущий Игорь Проко-
пенко. 16+.
11.00 – Пища богов. 16+.
12.00 – «112». Информационная 
программа. 16+.
12.30 – «Новости 24». Инфор-
мационная программа. 16+.
13.00 – «Званый ужин». Кули-
нарная программа. 16+.
14.00 – «Семейные драмы». 16+
16.00 – «Не ври мне!» Докумен-
тальный цикл. 16+.
18.00 – «Верное средство». 
16+. Документальная драма о 
работе врачей в современных 
российских клиниках.
19.00 – «112». Информационная 
программа. 16+.
19.30 – «Новости 24». Инфор-
мационная программа. 16+.
20.00 – Свободноевремя. 16+.
21.00 – Великие тайны Вселен-
ной. 16+.
23.00 – «Новости 24». Итоговый 
выпуск. 16+.
23.30 – «Спартак: Кровь и пе-
сок». – сериал. (США). 18+
01.30 – «Смотреть всем!» Раз-
влекательная программа. 16+.
02.30 – «Спартак: Кровь и пе-
сок». – сериал. (США). 18+.
04.30 – «Агентство-2». Коме-
дия. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Удачное утро. 16+.
07.00 – «Джейми у себя дома». 

Кулинарное шоу. 16+.
07.30 – «Альф». Комедия. 16+.
08.00 – Полезное утро. 16+.
08.40 – «Прошла любовь...» До-
кументальный фильм. 16+.
09.05 – По делам несовершен-
нолетних. 16+.
12.00 – Дела семейные с Еле-
ной Дмитриевой. 16+.
14.00 – «Общая терапия». 16+
18.00 – «Звёздные истории». 
Документальный цикл. 16+.
19.00 – «Дневник доктора Зай-
цевой». Комедия (Россия). 16+.
21.00 – Жёны олигархов. 16+.
22.00 – Звёздные истории. 16+.
23.00 – «Одна за всех». Коме-
дия. 16+.
23.30 – «Шутка». Криминальная 
мелодрама (Россия — Украина, 
2007), 2 серии. 16+.
01.20 – «Когда мужчина любит 
женщину». Романтическая дра-
ма (США, 1994). 16+.
03.40 – «Комиссар Рекс». Де-
тектив. 16+.
05.35 – Прошла любовь... 16+.
06.00 – Джейми: Обед за 30 ми-
нут. 16+.
06.25 – Музыка. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.35 – «Бессонная ночь». Ли-
рическая драма (СССР, 1960). 
6+. 
10.20 – Петровка, 38. 16+.
10.35 – «Тёщины блины». Мело-
драма (Россия, 2013). 12+.
11.30 – События.
11.50 – «Тёщины блины». Мело-
драма (Россия, 2013). 12+. Про-
должение фильма.
14.30 – События.
14.50 – Город новостей.
15.15 – Наша Москва. 12+.
15.35 – «Долгая дорога в дю-
нах». Романтическая драма 
(СССР, 1980), 3 серия. 12+.
16.55 – Доктор И... 16+.
17.30 – События.
17.50 – Осторожно, мошенни-
ки! 16+.
18.25 – Право голоса. 16+.
19.30 – Город новостей.
19.50 – «Снайперы: Любовь под 
прицелом». Драма. 16+.
21.45 – Петровка, 38. 16+.
22.00 – События.
22.20 – «Генеральская внучка». 
Детектив (Россия). 12+.
23.15 – «Хроники московского 
быта»: «Любимчики власти». 
12+.
00.05 – События. 25 час.
00.35 – «Между ангелом и бе-
сом» – х. ф. 16+
02.30 – «Исцеление любовью». 
Мелодрама. 12+.
03.20 – «Берегись автомобиля». 
Фильм про фильм. 12+.
04.10 – «Леонид Броневой. А 
вас я попрошу остаться» – д. ф. 
12+.
05.10 – «Как вырастить леопар-
да» – д. ф. 12+.

КАНАЛ «100ТВ»

07.00 – Невское утро.
09.00 – Последние известия.
09.05 – «Моя правда»: «Елена 
Проклова». 12+.
10.00 – Последние известия.
10.05 – «Моя правда»: «А. Абду-
лов». 12+.
11.00 – Последние известия.
11.05 – «Комиссар Навар- ро». 
Детектив. 16+.
12.00 – Последние известия.
12.05 – «Комиссар Навар- ро». 
Детектив. 16+.
13.00 – Последние известия.
13.05 – «Ниро Вульф». Детектив 
(Великобритания). 12+.
14.00 – Последние известия.
14.05 – «Ниро Вульф». Детектив 
(Великобритания). 12+.
15.00 – Последние известия.
15.05 – Свобода выбора.
16.00 – Последние известия.
16.05 – «По прозвищу «Рейд». 
Детектив (Финляндия). 16+.
17.00 – Последние известия.
17.05 – «Чисто английские 
убийства». Детектив (Велико-
британия). 12+.
18.00 – Хроника происшествий.
18.05 – «Чисто английские 

убийства». Детектив (Велико-
британия). 12+.
19.00 – Последние известия.
19.20 – Телеклуб «Звезда СКА».
19.30 – Хоккей. КХЛ. Плей-офф 
Кубка Гагарина. Прямая транс-
ляция.
21.50 – Телеклуб «Звезда СКА».
22.00 – Невское время. 12+.
22.30 – «По прозвищу «Рейд». 
Детектив (Финляндия). 16+.
23.25 – Добро пожаловаться! 
12+.
23.35 – Отражение.
00.00 – Хроника происшествий.
00.20 – «Ниро Вульф». Детектив 
(Великобритания). 12+.
01.50 – «Чисто английские 
убийства». Детектив (Велико-
британия). 12+.
03.30 – «Открытый универси-
тет»: 
«Мир красоты игры Оскара 
Уайлда». Аствацатуров А. А.». 
12+.

ПЯТНИЦА, 
14 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 – Новости.
05.05 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Пе-
тербург.
09.00 – Новости.
09.15 – «Контрольная закупка». 
Программа, защищающая пра-
ва потребителей.
09.45 – Жить здорово! 12+.
10.55 – Модный приговор.
12.00 – «Новости». Информа-
ционная программа (с субти-
трами).
12.15 – Время обедать!
13.00 – Доброго здоровьица! 
12+.
13.45 – Истина где-то рядом. 
16+.
14.00 – Другие новости.
14.25 – Понять. Простить. 16+.
15.00 – «Новости». Информа-
ционная программа (с субти-
трами).
15.15 – Они и мы. 16+.
16.10 – В наше время. 12+.
17.00 – «Жди меня». Социаль-
ный проект для тех, кто ищет 
своих близких.
18.00 – «Вечерние новости». 
Информа-ционная программа 
(с субтитрами).
18.45 – «Человек и закон». 16+. 
19.50 – «Поле чудес». Телеигра. 
16+.
21.00 – Время.
21.30 – «Голос: Дети». Музы-
кальный конкурс.
23.40 – Вечерний Ургант. 16+.
00.35 – «Коломбиана» – х. ф. 
16+. 
02.30 – «Скорость-2: Контроль 
над круизом» – х. ф. 16+. 
04.50 – В наше время. 12+.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 
07.05, 07.35, 08.05, 08.35. Ве-
сти из СПб.
08.55 – Мусульмане.
09.10 – Мгновения Юрия Бон-
дарева. 12+.
10.05 – «О самом главном». Ток-
шоу.
11.00 – Вести.
11.30 – «Вести из СПб». Инфор-
мационная программа.
11.50 – Вести. Дежурная часть.
12.00 – «Тайны следствия». Де-
тектив. 12+.
13.00 – Особый случай. 12+.
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – Вести. Дежурная часть.
15.00 – «Джамайка». Мелодра-
ма. 12+.
16.00 – «Пока станица спит». 
Мелодрама (Россия). 12+.
17.00 – Вести.
17.10 – Вести из СПб.
17.30 – «Тайны следствия-12». 
Детектив. 12+.
18.30 – «Прямой эфир». Ток-
шоу. 12+.
19.40 – «Вести из СПб». Инфор-
мационная программа.
20.00 – Вести.
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20.50 – «Спокойной ночи, ма-
лыши!» Передача для самых 
маленьких.
21.00 – «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва. 12+.
22.50 – Живой звук.
00.15 – «Время радости». Ро-
мантическая комедия (Россия, 
2008). 12+. 
02.20 – Горячая десятка. 12+.
03.30 – Комната смеха.
04.45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Сейчас.
06.10 – «Момент истины». Ав-
торская программа А. Карауло-
ва. 16+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Ин-
формационный выпуск», «Об-
ласть наших интересов», «Пора 
цвести», «Прогноз погоды».
08.00 – «Фронт без флангов» – 
х. ф. 12+.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Фронт за линией фрон-
та» – х. ф. 12+. 
14.20 – «Фронт в тылу врага» – 
х. ф. 12+. 
18.00 – Место происшествия.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Правда жизни». Специ-
альный репортаж. 16+.
19.35 – «След»: «Смерть на озе-
ре». Детектив. 16+.
20.20 – «След»: «Приёмная 
мать». Детектив. 16+.
21.05 – «След»: «Всё о Гере». 
16+.
21.55 – «След»: «Авто- ката-
строфа». 16+.
22.40 – «След»: «Скромность». 
16+.
23.25 – «След»: «Неизвестный». 
Детектив. 16+.
00.15 – «След»: «С лёгким па-
ром». 16+.
01.00 – «След»: «Упырь». Детек-
тив (Россия). 16+.
01.45 – «След»: «Папина дочка». 
Детектив. 16+.
02.40 – «Фронт без флангов» – 
х. ф. 12+.
04.55 – «Фронт за линией фрон-
та» – х. ф. 12+.

КАНАЛ НТВ

06.00 – «НТВ утром». Информа-
ционный канал.
08.40 – «Возвращение Мухта-
ра». Детектив. 16+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Возвращение Мухта-
ра». Детектив. 16+.
10.55 – До суда. 16+.
11.55 – Суд присяжных. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.25 – Суд присяжных: Окон-
чательный вердикт. 16+.
14.35 – «Дело врачей». Драма. 
16+. 
15.30 – «Сегодня в СПб». Ин-
формационная программа.
16.00 – Сегодня.
16.25 – Прокурорская провер-
ка. 16+.
17.40 – «Говорим и показыва-
ем». Ток-шоу. Ведущий Леонид 
Закошанский. 16+.
18.30 – «Сегодня в СПб». Ин-
формационная программа.
19.00 – Сегодня.
19.30 – «Морские дьяволы: 
Смерч. Судьбы». Остросюжет-
ный. 16+. 
23.30 – «Дикий». Детектив. 16+.
02.30 – Спасатели. 16+.
03.00 – «Дело тёмное». Истори-
ческий детектив. 16+.
03.55 – Дикий мир. 0+.
04.30 – «Преступление будет 
раскрыто». Детектив. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – «Евроньюс» на русском 
языке.
10.00 – Новости культуры.
10.20 – «Сокровище погибшего 
корабля» – х. ф.
11.55 – «Знамя и оркестр, впе-
рёд!..» Документальный фильм.
12.25 – Правила жизни.
12.50 – «Письма из провинции»: 
«Буинск (Респуб¬лика Татар-
стан)».
13.20 – «Великая тайна воды». 
Документальный сериал.
14.10 – «В лесах и на горах». 

Драма.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – «Они встретились в 
пути». Драма (СССР, 1957).
16.30 – «Царская ложа». Мари-
инский театр.
17.10 – Гала-концерт из Берли-
на. Дирижёр С. Рэттл.
18.10 – «Полиглот». Немецкий с 
нуля за 16 часов!
19.00 – Новости культуры.
19.15 – «Искатели»: «Тайна ги-
бели «Ильи Муромца».
20.00 – «В яростном мире лице-
действа» – д. ф.
20.40 – «Премия». Социально-
психологическая драма (СССР, 
1974).
22.05 – «Линия жизни». Гарик 
Сукачёв.
23.00 – Новости культуры.
23.20 – «Однажды в Анатолии» 
– х. ф.
01.55 – «Искатели»: «Тайна ги-
бели «Ильи Муромца».
02.40 – «Мировые сокровища 
культуры»: «Баухауз. Мифы и 
заблуждения».

РЕН ТВ Петербург

05.00 – «Агентство-2». Коме-
дия. 16+.
06.00 – «Званый ужин». Кули-
нарная программа. 16+.
07.00 – «112». Информационная 
программа. 16+.
07.30 – «Свободное время». Ин-
формационное шоу. 16+.
08.30 – «Новости 24». Инфор-
мационная программа. 16+.
09.00 – «Великие тайны Все-
ленной» – д. с. 16+.
12.00 – «112». Информационная 
программа. 16+.
12.30 – «Новости 24». Инфор-
мационная программа. 16+.
13.00 – «Званый ужин». Кули-
нарная программа. 16+.
15.00 – «Семейные драмы». 16+
16.00 – «Не ври мне!» Докумен-
тальный цикл. 16+.
18.00 – «Четыре свадьбы». 16+.
19.00 – «112». Информационная 
программа. 16+.
19.30 – Новости 24. 16+.
20.00 – «Тайны мира с Анной 
Чапман»: «Топливо эволюции». 
16+.
21.00 – Организация Опреде-
лённых Наций. 16+.
23.00 – «Смотреть всем!» Раз-
влекательная программа. 16+.
23.30 – «Спартак: Кровь и пе-
сок». – сериал. 18+. 

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Удачное утро. 16+.
07.00 – «Джейми у себя дома». 
Кулинарное шоу. 16+.
07.30 – «Альф». Комедия. 16+
08.00 – Полезное утро. 16+.
08.40 – «Прошла любовь...» До-
кументальный цикл. 16+.
09.05 – По делам несовершен-
нолетних. 16+.
12.00 – Дела семейные с Еле-
ной Дмитриевой. 16+.
14.00 – «Общая терапия» – х. ф. 
16+
18.00 – Звёздные истории. 16+.
19.00 – «Дневник доктора За-
йцевой». 16+.
21.00 – Жёны олигархов. 16+.
22.00 – Звёздные истории. 16+.
23.00 – «Одна за всех». Коме-
дия. 16+.
23.30 – «Дом на краю». Остро-
сюжетная мелодрама (Россия, 
2011). 16+.
01.20 – «Хорошая мать». Роман-
тическая драма (США, 1988). 
16+.
03.25 – «Комиссар Рекс». Де-
тектив. 16+.
05.20 – Прошла любовь... 16+.
05.50 – Тайны еды. 16+.
06.00 – Джейми: Обед за 30 ми-
нут. 16+.
06.25 – Музыка. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.35 – «Выйти замуж за капи-
тана» – х. ф. 12+
10.20 – «Вера Глаголева. Жен-
щину обижать не рекоменду-
ется». Документальный фильм 
12+.

11.10 – Петровка, 38. 16+.
11.30 – События.
11.55 – «Любовь как мотив» – х. 
ф. 16+
13.40 – «Знаменитые соблаз-
нители. Патрик Суэйзи». Фильм 
Леонида Млечина. 12+.
14.30 – События.
14.50 – Город новостей.
15.10 – Наша Москва. 12+.
15.30 – «Долгая дорога в дю-
нах». Романтическая драма 
(СССР, 1980), 4 серия. 12+.
16.55 – Доктор И... 16+.
17.30 – События.
17.50 – «Тайны нашего кино»: 
«Отпуск за свой счёт». 12+.
18.25 – Право голоса. 16+.
19.30 – Город новостей.
19.45 – «Снайперы: Любовь под 
прицелом». Драма. 16+.
21.45 – Петровка, 38. 16+.
22.00 – События.
22.25 – «Леон» – х. ф. 16+
00.25 – «Мальтийский крест». 
Криминальный боевик (Россия, 
2008). 12+.
02.10 – «Исцеление любовью». 
Мелодрама. 12+.
03.05 – История болезни. Диа-
бет. 12+.
04.30 – Петровка, 38. 16+.
04.45 – Андрей Панин. Всадник 
по имени Жизнь. 12+.

КАНАЛ «100ТВ»

07.00 – Невское утро.
09.00 – Последние известия.
09.05 – «Моя правда»: «Лариса 
Долина». 12+.
10.00 – Последние известия.
10.05 – «Моя правда»: «Сергей 
и Фёдор Бондарчуки». 12+.
11.00 – Последние известия.
11.05 – «Комиссар Навар- ро». 
Детектив. 16+.
12.00 – Последние известия.
12.05 – «Комиссар Навар- ро». 
Детектив. 16+.
13.00 – Последние известия.
13.05 – «Ниро Вульф». Детектив 
(Великобритания). 12+.
14.00 – Последние известия.
14.05 – «Ниро Вульф». Детектив 
(Великобритания). 12+.
15.00 – Последние известия.
15.05 – Свобода выбора.
16.00 – Последние известия.
16.05 – «По прозвищу «Рейд». 
Детектив (Финляндия). 16+.
17.00 – Последние известия.
17.05 – «Чисто английские 
убийства». Детектив (Велико-
британия). 12+.
18.00 – Хроника происшествий.
18.05 – «Чисто английские 
убийства». Детектив (Велико-
британия). 12+.
19.00 – Последние известия.
19.30 – «Моя правда»: «Лари-
са Долина». 12+. В переры-
ве — «Последние известия»: 
«Спорт».
20.30 – «Моя правда»: «Сергей 
и Фёдор Бондарчуки». 12+. В 
перерыве — «Последние изве-
стия».
21.30 – Невское время. 12+.
22.30 – «По прозвищу «Рейд». 
Детектив (Финляндия). 16+.
2 3 . 2 5  –  « А Р Т  Т В » . 
Инфор¬мационно-культурное 
обозрение. 12+.
00.00 – Хроника происшествий.
00.20 – «Ниро Вульф». Детектив 
(Великобритания). 12+.
01.50 – «Чисто английские 
убийства». Детектив (Велико-
британия). 12+.
03.30 – «Открытый универси-
тет»: «Экономика победы. Во-
енная экономика СССР в годы 
ВОВ». Балашов А. И.». 12+.

СУББОТА, 
15 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 – Новости.
06.10 – «Красавчик». Комедия. 
16+.
08.00 – Играй, гармонь люби-
мая!
08.45 – «Смешарики: Новые 
приключения» – м.ф.
09.00 – Умницы и умники. 12+.
09.45 – Слово пастыря.

10.00 – Новости.
10.15 – Смак. 12+.
10.55 – Татьяна Буланова: Яс-
ный мой свет. 12+.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.20 – Идеальный ремонт.
13.20 – «По семейным обстоя-
тельствам» – х. ф.
16.00 – Футбол. Чемпионат 
России. ЦСКА — «Зенит». Пря-
мой эфир.
18.00 – «Вечерние новости». 
Информационная программа (с 
субтитрами).
18.15 – «Кто хочет стать милли-
онером?» Телеигра. Ведущий 
Дмитрий Дибров.
19.15 – «Золотой граммофон». 
Одна из самых главных цере-
моний музыкальных наград в 
России.
21.00 – Время.
21.20 – «Сегодня вечером». Ток-
шоу. 16+.
23.00 – Кабаре без границ. 16+.
00.00 – «Хищники» – х. ф. 18+
02.00 – «День независимости» 
– х. ф. 12+
04.35 – В наше время. 12+.
05.30 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – «Над Тиссой» – х. ф.
06.35 – Сельское утро.
07.05 – Диалоги о животных.
08.00 – Вести.
08.10 – Вести из СПб.
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 из СПб.
11.20 – Вести. Дежурная часть.
11.55 – Честный детектив. 16+.
12.25 – «Свой-чужой» – х. ф. 
12+.
14.00 – Вести.
14.20 – «Вести из СПб». Инфор-
мационная программа.
14.30 – Шоу «Десять миллио-
нов».
15.35 – Субботний вечер.
17.45 – «Кривое зеркало». Театр 
Евгения Петросяна. 16+.
20.00 – Вести в субботу.
20.45 – «Кривое зеркало души» 
– х. ф. 12+
00.30 – «Молодожёны» – х. ф. 
12+
02.30 – «Моя улица» – х. ф.
04.05 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 – Показывает ЛОТ: «Дом 
культуры», «Атмосфера», «Об-
ласть наших интересов», «Про-
гноз погоды».
08.00 – Сборник мультфильмов. 
0+.
09.00 – Мультфильмы: «Слонё-
нок», «Грибок-теремок», «Кате-
рок».
09.35 – День ангела. 0+.
10.00 – Сейчас.
10.10 – «След»: «Скромность», 
¬«Автокатастрофа», «Труп не-
весты», «Кого хочешь выби-
рай», ¬«Китайский ресторан», 
«Нерождённый дважды», «Гори, 
гори ясно», «Трубка мира», 
«Детский дом», «Зависимость», 
«Зомби-оборотни». Детектив. 
16+.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Следователь Прота-
сов». Детектив. 16+.
22.55 – «Группа Zeta». Остросю-
жетный сериал. 16+.
02.30 – «Афганский излом» – х. 
ф. 16+.
05.00 – «Фронт в тылу врага» – 
х. ф. 12+.

КАНАЛ НТВ

05.35 – «Улицы разбитых фона-
рей». Детектив. 16+.
07.25 – Смотр. 0+.
08.00 – Сегодня.
08.15 – Лотерея «Золотой 
ключ». 0+.
08.45 – Их нравы. 0+.
09.25 – Готовим с Алексеем Зи-
миным. 0+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – Главная дорога. 16+.
10.55 – Кулинарный поединок. 

0+.
12.00 – Квартирный вопрос. 0+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – Я худею. 16+.
14.25 – «Таинственная Россия». 
Докумен-тальный цикл. 16+.
15.15 – «Своя игра». Интеллек-
тульная телеигра.
16.00 – Сегодня.
16.15 – Следствие вели... 16+.
17.15 – «Очная ставка». До-
кументальное расследование. 
16+.
18.20 – «Чрезвычайное проис-
шествие». Криминальная хро-
ника.
19.00 – «Центральное телеви-
дение». Ведущий Вадим Такме-
нёв.
19.50 – «Новые русские сенса-
ции». Журналистское расследо-
вание. 16+.
20.45 – Ты не поверишь! 16+.
21.45 – «Смерть от простуды». 
Научное расследование Сергея 
Малозёмова. 12+.
22.40 – «Билет на Vegas» – х. ф. 
16+.
00.20 – «Прятки». Криминаль-
ная драма (Россия, 2010). 16+.
02.15 – «Дело тёмное». Истори-
ческий детектив. 16+.
03.10 – «Москва: Цент- ральный 
округ». Детектив (Россия). 16+.
05.05 – «Преступление будет 
раскрыто». Детектив. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – «Евроньюс» на русском 
языке.
10.00 – Библейский сюжет.
10.35 – «Они встретились в 
пути». Драма (СССР, 1957).
12.00 – «Мост над бездной»: 
«Диего Веласкес. «Менины».
12.25 – «Большая семья»: «Сер-
гей Никитин». 
13.20 – «Мост над бездной»: 
«Иероним Босх. «Корабль дура-
ков».
13.50 – «Крылатая полярная 
звезда» – д. ф.
14.45 – «Мост над бездной»: 
«Джотто. «Поцелуй Иуды».
15.10 – «Песни о любви». Кон-
церт Василия Герелло в КЗЧ.
16.10 – «Мост над бездной»: 
«Микеланджело. «Гробница Ме-
дичи».
16.40 – «Гений Мэриан». Доку-
ментальный фильм (США, 2013)
18.45 – «Мост над бездной»: 
«Леонардо да Винчи. «Святая 
Анна с младенцем Христом».
19.15 – Романтика романса.
20.10 – «Эта пиковая дама». 
Телеспектакль (Россия, 2004).
21.00 – «Белая студия». Олег 
Басилашвили.
21.45 – «Вокзал для двоих». Ли-
рическая драма (СССР, 1982)
00.00 – «Пинк Флойд: Стена». 
Рок-опера (Великобритания, 
1982).
01.55 – «Легенды мирового 
кино»: «Мария Казарес».
02.25 – Обыкновенный концерт 
с Э. Эфировым.
02.50 – «Навои». Документаль-
ный фильм.

РЕН ТВ Петербург

05.00 – «Смотреть всем!» Раз-
влекательная программа. 16+.
05.30 – «Золотая Медуза». – се-
риал.. 16+.
09.40 – Чистая работа. 12+.
10.30 – 100 процентов. 12+.
11.00 – Представьте себе. 16+.
11.30 – Четыре свадьбы. 16+.
12.30 – «Новости 24». Инфор-
мационная программа. 16+.
13.00 – Военная тайна. 16+.
16.00 – «Странное дело»: 
«Дневники древних цивилиза-
ций». 16+
17.00 – «Секретные террито-
рии»: «Звёздный десант». 16+
18.00 – «Тайны мира с Анной 
Чапман»: «Топливо эволюции». 
16+.
19.00 – «Неделя». Информаци-
онная программа. 16+.
20.15 – «Маска» – х. ф. 16+
22.15 – «Такси-3» – х. ф. 16+.
23.50 – «Крокодил Данди в Лос-
Анджелесе» – х. ф. 12+.
01.40 – «Проект Х: Дорвались» 
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– х. ф. 18+.
03.15 – «Делай ноги». Полноме-
тражный мультфильм 6+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Стильное настроение. 
16+.
07.00 – Джейми у себя дома. 
16+.
07.30 – «Альф». Комедия. 16+.
08.00 – Полезное утро. 16+.
08.30 – «Она написала убий-
ство». Детектив. 16+.
11.10 – «Собака на сене» – х. ф. 
16+
13.45 – Спросите повара. 16+.
14.45 – «Не могу сказать «про-
щай». – х. ф. 16+.
16.30 – «Однажды двадцать лет 
спустя» – х. ф. 16+.
18.00 – «Звёздные истории». 
Документальный цикл. 16+.
19.00 – «Великолепный век». 
Костюмный сериал. 16+
23.00 – «Одна за всех». Коме-
дия. 16+.
23.30 – «Любовь Авроры» – х. 
ф. 16+.
01.20 – «Милый друг» – х. ф. 
16+.
03.15 – «Комиссар Рекс». Де-
тектив. 16+.
05.10 – Звёздные истории. 16+.
06.00 – «Джейми: Обед за 30 
минут». Кулинарное шоу. 16+.
06.25 – Музыка на «Домаш-
нем». 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05.30 – Марш-бросок. 12+.
05.55 – «Как вырастить орангу-
тана». Документальный сериал 
(США). 12+.
06.45 – АБВГДейка.
07.10 – «Рано утром». Психоло-
гическая драма (СССР, 1965). 
12+. 
09.00 – Православная энцикло-
педия. 6+.
09.30 – «Кортик». Приклю- чен-
ческий фильм (СССР, 1973), 1 
серия. 6+. 
10.35 – Добро пожаловать до-
мой! 6+.
11.30 – События.
11.45 – Петровка, 38. 16+.
11.55 – «Отпуск за свой счёт» – 
х. ф. 6+.
14.30 – События.
14.45 – «Не послать ли нам... 
гонца?» – х. ф. 12+.
16.50 – «Пороки и их по- клон-
ники». Детектив (Россия, 2005). 
16+. 
21.00 – Постскриптум.
22.00 – «Инспектор Линли». Де-
тектив (Великобритания). 12+.
23.55 – События.
00.15 – «Временно доступен». 
Владимир Пресняков-мл. 12+.
01.15 – «Любовь как мотив». 
Криминальная мелодрама 
(Россия, 2009). 16+.
02.50 – «Исцеление любовью». 
Мелодрама. 12+.
03.40 – «О чем молчала Ванга» 
– д. ф. 12+.
04.20 – «Внебрачные дети. За 
кулисами успеха» – д. ф. 12+.

КАНАЛ «100ТВ»

07.10 – Мультпрограмма.
07.20 – «Дом». Телеверсия 
спектакля (СССР, 1982). 12+
10.05 – «Праздник Нептуна» – х. 
ф. 16+
10.55 – «АРТ ТВ». Информаци-
онно-культурное обозрение. 
12+.
11.30 – «Неизвестная версия»: 
«Бриллиан-товая рука». 12+.
12.10 – «Нестор Бурма, частный 
детектив». Детектив. 16+.
15.30 – «Зеркало для героя» – х. 
ф. 12+
18.05 – Петербургский репор-
тёр. 12+.
19.00 – Последние известия.
19.10 – «АРТ ТВ». Информаци-
онно-культурное обозрение. 
12+.
19.45 – Непарламентские Пер-
лы.
20.15 – Нужное подчеркнуть. 
12+.
20.45 – Телеклуб «Звезда СКА».
21.00 – Хоккей. КХЛ. Плей-офф 
Кубка Гагарина. Прямая транс-

ляция.
23.20 – Телеклуб «Звезда СКА».
23.30 – Футбол. Чемпионат 
России. ЦСКА (Москва) — «Зе-
нит» (СПб).
01.25 – «Нестор Бурма, частный 
детектив». Детектив. 16+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
16 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 – Новости.
06.10 – «Красавчик» – х. ф. 16+.
08.10 – Служу Отчизне!
08.40 – «Смешарики: ПИН-код» 
– м.ф.
08.55 – Здоровье. 16+.
10.00 – Новости. Информаци-
онная программа (с субтитра-
ми).
10.15 – Непутёвые заметки. 
12+.
10.35 – Пока все дома.
11.25 – «Фазенда». Познава-
тельная программа.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – Свадебный переполох. 
12+.
13.00 – «Игорь Кио. За кулиса-
ми иллюзий» – д. ф. 16+.
13.55 – «Вангелия». Драма. 16+. 
В перерыве — «Новости (с суб-
титрами)».
18.00 – «Точь-в-точь!»
21.00 – Воскресное «Время».
22.00 – «Клуб Весёлых и Наход-
чивых». Высшая лига. 16+.
00.15 – «Храброе сердце» – х. 
ф. 16+
03.35 – В наше время. 12+.
04.30 – «Контрольная закупка». 
Программа, защищающая пра-
ва потребителей.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.25 – «Опасно для жизни!» 
Сатирическая комедия (СССР, 
1985).
07.20 – Вся Россия.
07.30 – Сам себе режиссёр.
08.20 – Смехопанорама Евге-
ния Петросяна.
08.50 – Утренняя почта.
09.30 – «Сто к одному». Теле-
игра.
10.20 – Вести из СПб. События 
недели.
11.00 – Вести.
11.10 – Гала-концерт олимпий-
ских чемпионов-2014 по фигур-
ному катанию.
12.45 – «Выйти замуж за гене-
рала» – х. ф. 12+.
14.00 – Вести.
14.20 – «Вести из СПб». Инфор-
мационная программа.
14.30 – «Выйти замуж за гене-
рала». – х. ф. 12+.
17.00 – «Один в один»
20.00 – XI Зимние Паралимпий-
ские игры в Сочи. Церемония 
закрытия. Прямой эфир.
21.45 – Вести недели.
23.15 – «Обет молчания» – х. ф. 
12+
01.15 – «Пристань на том бере-
гу» – х. ф.
02.50 – Планета собак.
03.30 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 – Показывает ЛОТ: «Эхо 
недели», «Область наших инте-
ресов», «Вестник православия», 
«Прогноз погоды».
08.00 – «Мойдодыр». Муль-
тфильм. 0+.
08.10 – «Садко» – х. ф. 12+
10.00 – Сейчас.
10.10 – Истории из будущего. 
0+.
11.00 – «ОСА». Детектив. 16+
17.15 – Место происшествия. О 
главном.
18.00 – «Главное». Информаци-
онно-аналитическая програм-
ма.
19.00 – «Следователь Прота-
сов» – х. ф. 16+
22.50 – «Группа Zeta». Остросю-
жетный сериал (Россия). 16+
02.20 – «Охота на единорога» – 
х. ф. 16+.
03.50 – «Афганский излом» – х. 
ф. 16+.

КАНАЛ НТВ
06.00 – «Улицы разбитых фона-
рей». Детектив. 16+.
08.00 – Сегодня.
08.15 – Лотерея «Русское лото 
плюс». 0+.
08.45 – Их нравы. 0+.
09.25 – Едим дома! 0+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – Первая передача. 16+.
10.55 – Чудо техники. 12+.
11.25 – Поедем, поедим! 0+.
12.00 – «Дачный ответ»
13.00 – Сегодня.
13.20 – Футбол. СОГАЗ. Чемпи-
онат России 2013/2014. «Ам-
кар» — «Локомотив». Прямая 
трансляция.
15.30 – Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 – Сегодня.
16.15 – Следствие вели... 16+.
17.15 – «Очная ставка». До-
кументальное расследование. 
16+.
18.20 – «Чрезывачайное проис-
шествие». Обзор за неделю.
19.00 – Сегодня. Итоговая про-
грамма.
19.50 – Тёмная сторона. 16+.
20.40 – «Охота» – х. ф. 16+
00.30 – «Школа злословия». 
Алексей Венгеров. 16+.
01.15 – Авиаторы. 12+.
01.50 – «Дело тёмное». Истори-
ческий детектив. 16+.
02.50 – «Москва: Цент- ральный 
округ». Детектив. 16+.
04.40 – «Дикий мир» – д. с. 0+.
05.05 – «Преступление будет 
раскрыто». Детектив. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – «Евроньюс» на русском 
языке.
10.00 – Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым.
10.35 – «Трембита» – х. ф.
12.05 – «Легенды мирового 
кино»: «Владислав Стржель-
чик».
12.35 – «Россия, любовь моя!»: 
«Семейные обряды адыгей-
цев».
13.00 – «Гении и злодеи»: «Ни-
колай Юденич».
13.30 – «Страна птиц»: «Я видел 
улара».
14.10 – «Пешком...»: «Моск-ва 
причудливая».
14.40 – «Что делать?» Програм-
ма В. Третьякова.
15.25 – «Пинк Флойд: Стена». 
Рок-опера (Великобритания, 
1982)
17.05 – «Большая свадьба Фаи-
зы» – д. ф.
18.00 – «Контекст». Итоговая 
программа.
18.40 – «Искатели»: «Загадка 
Северной Шамбалы».
19.25 – «Линия жизни». К 90-ле-
тию Юрия Бондарева.
20.15 – «Берег» – х. ф.
22.30 – «Причуды судьбы. На-
талия Белохвости¬кова» – д. ф.
23.20 – «Волшебная флей- та». 
Фильм-опера (Швеция, 1975).
01.55 – «Искатели»: «Загадка 
Северной Шамбалы».
02.40 – «Мировые сокрови-
ща культуры»: «Тельч. Там, где 
дома облачены в праздничные 
одеяния».

РЕН ТВ Петербург

05.00 – «Кудряшка Сью» – х. ф. 
12+
07.10 – «Библиотекарь: В по-
исках Копья Судьбы». Приклю-
ченческий фильм (США, 2004). 
16+.
09.00 – «Библиотекарь: Возвра-
щение к копям царя Соломона». 
Приключенческий фильм (США, 
2006). 16+.
10.50 – «Библиотекарь: Про-
клятие Иудовой чаши». Приклю-
ченческая фэнтези-комедия 
(США, 2008). 16+.
12.40 – «Такси-3» – х. ф. 16+.
14.20 – «Маска» – х. ф. 16+.
16.10 – «Крокодил Данди в Лос-
Анджелесе» – х. ф. 12+.
18.00 – «Библиотекарь: В поис-
ках Копья Судьбы» – х. ф. 16+.
19.50 – «Библиотекарь: Возвра-
щение к копям царя Соломона» 

– х. ф. 16+
21.45 – «Библиотекарь: Прокля-
тие Иудовой чаши» – х. ф. 16+.
23.30 – Репортёрские истории. 
16+.
00.00 – «Неделя». Информаци-
онная программа. 16+.
01.15 – «Смотреть всем!» Раз-
влекательная программа. 16+.
02.15 – Представьте себе. 16+.
02.45 – «Кудряшка Сью» – х. ф. 
12+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Стильное настроение. 
16+.
07.00 – «Джейми у себя дома». 
Кулинарное шоу. 16+.
07.30 – «Альф». Комедия. 16+.
08.00 – Полезное утро. 16+.
08.30 – Тайны еды. 16+.
08.45 – «Она написала убий-
ство». Детектив. 16+.
11.25 – «Пелагия и белый буль-
дог». Детектив. 16+
18.00 – «Звёздные истории». 
Документальный цикл. 16+.
19.00 – «Королёк — птичка пев-
чая». Мелодрама (Турция). 16+
21.15 – «Мой принц». Мело- 
драма (Россия — Украина, 
2006). 16+.
23.00 – «Одна за всех». Коме-
дия. 16+.
23.30 – «Ночь закрытых дверей» 
– х. ф. 16+.
01.20 – «Эвита» – х. ф. 18+.
03.50 – «Комиссар Рекс». Де-
тектив. 16+.
05.45 – Тайны еды. 16+.
06.00 – Джейми: Обед за 30 ми-
нут. 16+.
06.25 – Музыка на «Домаш-
нем». 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05.50 – «Бессонная ночь» – х. 
ф. 6+. 
07.35 – Фактор жизни. 6+.
08.00 – «Кортик». Приключенче-
ский фильм (СССР, 1973), 2 и 3 
серии. 6+.
10.20 – Барышня и кулинар. 6+.
10.55 – «Профессия — вор». 
Специальный репортаж. 12+.
11.30 – События.
11.45 – «Сумка инкассатора» – 
х. ф. 12+
13.40 – «Смех с доставкой на 
дом». Юмористический кон-
церт. 12+.
14.20 – «Приглашает Борис 
Ноткин». Геннадий Ветров. 12+.
14.50 – Московская неделя.
15.20 – «Валерий Леонтьев. 

Время мчится, будто всад-
ник...» Фильм-концерт. 16+.
17.05 – «Спасти или уничто-
жить». Военная драма (Россия, 
2013). 16+
21.00 – В центре событий.
22.00 – «Инспектор Морс». Де-
тектив. 12+.
23.55 – События.
00.15 – «Отпуск за свой счёт». 
Лирическая комедия (СССР — 
ВНР, 1981). 6+.
02.25 – «Крах операции «Ман-
густ» – д. ф. 12+.
04.00 – «Хроники московского 
быта»: «Любимчики власти». 
12+.
04.45 – «Тайны нашего кино»: 
«Отпуск за свой счёт». 12+.
05.15 – Вера Глаголева. Жен-
щину обижать не рекомендует-
ся. 12+.

КАНАЛ «100ТВ»

07.10 – Мультпрограмма.
07.35 – «Юность Бемби» – х. ф. 
12+
08.45 – «Сказ про то, как царь 
Пётр арапа женил» – х. ф. 12+
10.30 – «Великие артисты — ве-
ликому городу». Авторская про-
грамма Александра 
Белинского. 12+.
10.55 – «АРТ ТВ». Информаци-
онно-культурное обозрение. 
12+.
11.30 – Непарламентские Пер-
лы.
12.00 – «Последние известия»: 
«100 секунд».
12.05 – «Осенний марафон» – х. 
ф. 12+
13.45 – «Зимняя вишня». Мело-
драма. 12+.
17.45 – «Неизвестная версия»: 
«Самая обаятельная и привле-
кательная». 12+.
18.30 – Тележурнал «Звезда 
СКА». 12+.
19.00 – Последние известия.
19.10 – Выбор Германа. 12+.
19.40 – «Осенний марафон» – х. 
ф. 12+.
21.20 – Футбольный вечер.
22.20 – Непарламентские Пер-
лы.
22.50 – Выбор Германа. 12+.
23.20 – Нужное подчеркнуть. 
12+.
23.50 – Петербургский репор-
тёр. 12+.
00.40 – «Сказ про то, как царь 
Пётр арапа женил» – х. ф. 12+.
02.20 – «Юность Бемби» – х. ф. 
12+.

ПРОГРАММА ТВ С 10 ПО 16 МАРТА

.....:::::ПРОДАМ
Дрова по низкой цене.  960-26-20.
Дрова (берёза, ольха, осина). 
 8-921-305-25-63.
3-к. кв. в Токсово, новая, без отдел-
ки, 74,8 кв. м.  8-921-392-77-42.
Hyndai Getz; 2008 г.; 1,4; один вла-
делец; механика; 35 000 пробег; 
подогрев сидений.   8-960-231-
34-43.
Маш. швей. «Зингер» в раб. сост.; 
картины в рамках вышитые; ди-
ван-кровать новый, 2-спальный.

 8-904-605-17-64.
Участок 7 соток, Корнево СНТ 
«Спутник», дом 6х5, электричество, 
колодец, рядом газ, 1 300 000 руб-
лей.  8-921-926-75-05.

.....:::::КУПЛЮ
Старину дорого: часы, стату-
этки, «Зингер», книги, само-
вар, картину, елочные игрушки, 
мебель и др.  8-911-717-27-77. 
Книги. Оплата сразу. Вывоз. 
 992-37-57.
Книги. Выезд от 100 экземпляров. 
Оплата сразу.  934-00-62.
Дорого книги. Самовар.  8-921-

930-51-54. 
Уч-к, дачу по Дороге жизни. 

 8-981-755-86-96.
Дом, уч-к.  8-960-265-45-49.
Дом, уч-ок, кв-ру.   8-981-708-
69-90.
Газовую горелку «Пламя» или дру-
гую для газового котла.  23-273.
Старый мотовелосипед, мопед, 
требующий ремонта, коляску к 
«Яве», з/части к мотоциклам НСУ, 
БМВ, ДКВ, Индиан, Харлей, Ван-
дерер, Симсон, АВО, др.  8-960-
262-82-66.

....:::::УСЛУГИ
Пассажирские перевозки, шо-
пинг в Финляндию на микро-
автобусе Volkswagen (8 мест). 
 937-42-20, Николай.
Сантехнические работы.  8-911-
159-96-55.
Грузоперевозки.   8-911-974-
59-85.
Печи. Камины. Дымоходы.  8-981-
838-19-38.
Оформлю документы. 8-952-241-
21-22.

.....:::::РАЗНОЕ
Отдам собаку (девочка) в добрые 
руки, 3 г., стерил., привита, знает 
команды.  8-960-264-83-09.
Отдам щенка, 3,5 мес., привитый. 
8-921-303-47-80.

СТРОЧНАЯ РЕКЛАМА
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СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Администрация МО «Заневское сельское поселение» Всево-
ложского района Ленинградской области в целях обеспечения 
всем заинтересованным лицам равных возможностей для уча-
стия в публичных слушаниях сообщает о проведении публичных 
слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка № 133 по ул. Ладожской в 
дер. Заневка с кадастровым номером 47:07:10-01-02:0058, площадью 
1202 кв. м – для строительства малоэтажных (блокированных и сек-
ционных) жилых домов в зоне Ж-2.1 (зона застройки индивидуальны-
ми жилыми домами с участками).

Инициаторы проведения слушаний – группа собственников зе-
мельного участка. Ознакомиться с материалами, обосновывающими 
возможность предоставления условно-разрешенного вида использо-
вания земельного участка можно на официальном сайте МО «Занев-
ское сельское поселение» в сети Интернет: www.zanevka.org и (или) с 
момента публикации данной информации в газете, с 12 марта 2014 г. 
по 7 апреля 2014 г. в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. в 
администрации МО «Заневское сельское поселение» по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, дер. Заневка, д. 48.

Предложения и замечания от заинтересованных лиц по теме пу-
бличных слушаний направлять в письменном виде с обоснованием 
в Комиссию по проведению публичных слушаний по адресу: 195298, 
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Заневка, д. 48 до 
15 часов 07 апреля 2014 года.

Публичные слушания состоятся 07 апреля 2014 года в 18.00 
по адресу: Всеволожский район, дер. Заневка, дом № 48, в по-
мещении администрации.

А.В. ГЕРДИЙ, глава администрации

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

«Во исполнение распоряжения Главы муниципального образова-
ния «Город Всеволожск» от 27.02.2014 № 20 «О проведении публичных 
слушаний по обсуждению проекта внесения изменений в ПЗЗ в части 
изменения границы территориальной зоны для земельного участка 
с кадастровым номером 47:07:1301128:30 по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Христиновский пр., уч. 

№ 91», комиссия по землепользованию и застройке МО «Город Все-
воложск» информирует население о проведении публичных слуша-
ний по вопросу о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки части территории муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (применительно к территории города Всеволожска и посёлка 
Ковалёво)» в части изменения границы территориальной зоны:

- часть территориальной зоны ТР-1, включающую земельный уча-
сток с кадастровым номером 47:07:1301128:30, расположенный по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
Христиновский пр., уч. № 91, отнести к территориальной зоне ТД-1 с 
установлением высотного регламента 12 м.

Инициатор слушаний: администрация муниципального образова-
ния «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области. 

Заказчик слушаний: ЗАО «Строительное управление № 12». 
Уполномоченный орган: комиссия по землепользованию и за-

стройке муниципального образования «Город Всеволожск».
Ознакомиться с представленной для обсуждения документацией 

можно с 07 марта 2014 года по адресу: г. Всеволожск, ул. Героев, д. 
12, I-й этаж, в рабочие дни с 09.00 до 17.00 и на официальном сайте 
муниципального образования в сети Интернет: www.vsevolozk.ru. 

За справками и разъяснениями обращаться в комиссию по зем-
лепользованию и застройке МО «Город Всеволожск» по адресу: г. 
Всеволожск, ул. Героев, д. 12, кабинет 102 (по вопросу организации 
публичных слушаний по телефону: 8 (813-70) 45-856 и по вопросу 
градостроительной составляющей вопроса по телефону: 8 (813-70) 
20-454).

Свои предложения и замечания, касающиеся темы публичных слу-
шаний, можно оставить в журнале замечаний и предложений граждан 
в месте размещения экспозиции или направить в письменном виде в 
комиссию по землепользованию и застройке МО «Город Всеволожск» 
по адресу: г. Всеволожск, ул. Героев, д. 12, I-й этаж, кабинет 102. 

Собрание по обсуждению предмета слушаний состоится 19 
мая 2014 года, в 16.00, по адресу: г. Всеволожск, Колтушское 
шоссе, д. 110, Дом культуры.

Ю.С. ПАВЛОВ, председатель комиссии по землепользова-
нию и застройке МО «Город Всеволожск»

ОФИЦИАЛЬНО

Все виды 
СТРАХОВАНИЯ 
8-905-224-83-56
www.sirkoae.agent.reso.ru 

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

8-931-260-52-52.

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

Профессиональный ремонт 
стиральных 

машин. ВСЕ МОДЕЛИ. 
 8-921-304-51-56, 

недорого, гарантия.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР. 

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

МОНТАЖ КОТЕЛЬНЫХ, 
СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ. 

САНТЕХНИКА. 
ВЕСЬ СПЕКТР УСЛУГ. 
8-921-923-63-50, 

Александр.

 

 8-921-305-25-63

 ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ:

•навоз, 
•торф, 
•дрова,
•уголь.

ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА. 
ВЫВОЗ ГРУНТА. 

•песок, 
•щебень, 
•отсев, 
•земля, 

ООО
«Частный поверенный»

Помощь в получении потре-
бительских кредитов, креди-
тов для ООО и ИП, займов под 
залог в банках СПб.

Заполните заявку на сайте 
www.PR-AT.ru или 

8 (812) 607-64-61,
8-952-391-47-78.

РАСПРОДАЖА 
деревообрабатывающего

оборудования б/у:
• 4-ст. строгальный
• круглопильные
• фрезерные
• заточные и др. станки

 911-237-66-54, 
(813-70) 40-303.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ВОРОТ,
ЗАБОРОВ,
РЕШЁТОК 

любой 
сложности 

и др. металлоконструкций. 
 8-921-319-57-56.

BAG-gab

КАЖДУЮ СУББОТУ:  в 9.00 (Размете-
лево); с 9.30 до 10.00 (Всеволожск, 

старый рынок, ул. Социалистическая),
ПРОДАЖА ПТИЦЫ: 

КУРЫ, ГУСИ, УТКИ, БРОЙЛЕРЫ 
и т. д.  8-911-018-87-23, 

8-921-941-18-37.

КУПЛЮ УЧАСТОК, 
можно с домом, для себя.

 8-921-964-05-02.

Обследование систем
(ВЕНТ. КАНАЛЫ И ДЫМОХОДЫ)

дымоудаления и противо-
дымной вентиляции.

 Лицензия МЧС.  Выезд на 
объект.  8-921-659-42-27.

Камнеобрабатывающее предприятие

Всё из камнякамня
ПАМЯТНИКИ
ИЗ ГРАНИТА, 
от простых до элитных.

••Вазоны, Вазоны, ••шары, шары, 
••поребрики, поребрики, 

••плитка, плитка, 
••мраморная крошка. мраморная крошка. 

ККороткие сроки ороткие сроки 
изготовления.изготовления.

Скидки льготным категориям.
Бесплатное хранение, доставка: 
п. Колтуши, Школьный пер. 22-А.  
994-34-02, 8-981-892-21-27,

8 (812) 309-87-65.
www.vikstone.ruwww.vikstone.ru

Реклама

КУПЛЮ ДОМ, ДАЧУ, 
УЧАСТОК. Рассмотрю 

все предложения. 
8-964-342-44-73. 

ВЕДУЩАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ
 КОМПАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ

 ПЛАСТИКОВОЙ УПАКОВКИ

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
 УКЛАДЧИКОВ-УПАКОВЩИКОВ (з/п от 19 000 руб.)

 ОПЕРАТОРА МАШИНЫ ПЕЧАТИ (печатник, з/п от 30 000 руб.)

Предприятие расположено в г. Всеволожске, промзона 
«Кирпичный завод» (служебная развозка от ст. 

м. «Ладожская», из г. Всеволожска, мкр Южный, 
п. им. Морозова, ст. Кирпичный завод, пос. Щеглово).

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

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

В г. Всеволожске – 
с 10.00 до 11.00 

(на старом рынке).

8-910-532-24-26

14 марта будут продаваться 

куры-молодки
от Гатчинской птицефабрики

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

требуется 

УБОРЩИЦА 
ПРОИЗВОДСТВА 

график: 5/2, с 08.00 до 16.30, 
з/п 14 000 руб./мес. (на руки).

Бесплатная развозка 
от Всеволожска, п. Романовка, 

п. Щеглово. 
ОК: (812) 347-78-65, (812) 
740-75-53, 8-921-954-46-89.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС  8-911-000-84-36. 
Резюме направлять на электронный адрес: kadry@vimos.ru

Приглашает 
на постоянную 

работу

в строительные
и хозяйственные магазины

 г. Всеволожска, мкр Южный, пос. Романовка, пос. Колтуши:

•ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ (с опытом работы) 
 (з/пл. от 35 000 руб.);
•ЗАМЕСТИТЕЛЯ ЗАВЕДУЮЩЕГО магазином (з/пл. от 25 000 руб.);

•ПРОДАВЦОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ (з/пл. от 18 000 руб.);
•КАССИРОВ (з/пл. от 18 000 руб.);
•КОНТРОЛЁРОВ торгового зала (з/пл. от 18 000 руб.);
•ГРУЗЧИКОВ (з/пл. от 15 000 руб.);
•ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ «Е» (з/пл. от 30 000 руб.);
•СТОРОЖЕЙ-КОНТРОЛЁРОВ 
 (график 1х3, з/пл. от 1 800 руб. в смену);
•УБОРЩИЦУ (з/пл. 15 000 руб.).

НАША КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ:

• оформление по ТК (оплачиваемые отпуска, больничные);
• стабильная «белая» з/плата 
 (выплаты 2 раза в месяц);
• льготное горячее питание, 
 форменная одежда;
• бесплатное корпоративное обучение,
  карьерный рост.

 8-911-020-00-87.

ДИСПЕТЧЕР
 (график работы 1/3);
ВОДИТЕЛЬ кат. «Д», стаж 
работы не менее 3-х лет);
КОНДУКТОР 
(график работы 2/2);
КОНТРОЛЁР 
  на автобусном маршруте;
СЛЕСАРЬ по ремонту
  автомобилей.
МЕДСЕСТРА (инспектор 
по предрейсовому осмотру).

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

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ 

ТРЕБУЮТСЯ:

 8 (812) 459-95-60, (813-70) 32-700, отдел персонала 
e-mail:  job@mdm-print.ru      www.mdm-print.ru

 СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА  (график 3/3);

 ОПЕРАТОРОВ ВШРА  (график 3/3);

 ПРИЕМЩИЦ-СОРТИРОВЩИЦ  (график 2/2);

 ПЕЧАТНИКОВ  (без о/р, график 3/3);

 БУХГАЛТЕРА-ЭКОНОМИСТА  (график 5-ка);

 ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРОНИКА  (график 3/3).

Достойная заработная плата/Льготное питание/Спецодежда/ДМС.
Развозка из Всеволожска и от ст. м. «Ладожская», «Ленинский 
проспект»,«Чёрная речка», «Площадь мужества», «Удельная», 

«Московская».  АДРЕС: г. Всеволожск, Всеволожский пр., 114.

Ведущее предприятие 
в области полиграфических услуг

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

 

• оператор линии,
• уборщица,
• водитель штабелёра,
• электромеханик,
• подсобный рабочий,
• сортировщица,
• инженер-технолог.
Питание, з/п. по договоренности.
 8 (812) 347-93-58.

Производственной компании 
ТРЕБУЮТСЯ:

ТРЕБУЕТСЯ 
МАСТЕР ПО РЕМОНТУ 

ОБУВИ И ИЗГОТОВЛЕНИЮ 
КЛЮЧЕЙ, з/п от 30 000 руб.

 Возможно обучение.
 8-921-969-48-18. 

ЧАСТНЫЙ ДЕТСКИЙ САД 
приглашает на работу

ОПЫТНОГО
ВОСПИТАТЕЛЯ.
8-911-12-876-88. 

Частному саду требуются: 
медсестра; 
помощник 

воспитателя. 
953-91-06. 

В ЧАСТНЫЙ ДЕТСКИЙ САД 
г. Всеволожска требуются:

• воспитатель;
• муз. работник;
• помощник воспитателя;
• преподаватель англ. языка.

8-965-067-84-13.  

ООО «Вершина» приглашает на работу:
ДВОРНИКА – з/п 18 000 – 20 000 руб., график работы: 5/2;
АДМИНИСТРАТОРА-ОХРАННИКА – з/п 22 000 – 28 000 руб., 
график работы: сутки через двое;
АППАРАТЧИКА-НАЛАДЧИКА – опыт работы с ЛВЖ, знание 
1С, (возможно обучение), з/п от 32 000 руб.; 
СПЕЦИАЛИСТА по обслуживанию клиентов – опыт продаж 
приветствуется, знание 1С, з/п от 25 000 до 50 000 руб.;
ГРУЗЧИКА-КОМПЛЕКТОВЩИКА – з/п 27 000 руб., гафик 
5/2, обязательно рекомендательное письмо с обратной связью.

Компания предоставляет: бесплатные обеды, бесплатную 
развозку, корпоративную связь, спец. одежду, обучение.

8-921-555-64-53.

 ООО «Лифтремонт» требуются 

ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ 
по обслуживанию 

лифтов 
в г. Всеволожске, заработная 

плата – от 40 000 рублей, 

и п. Новое Девяткино, заработ-
ная плата – от 30 000 рублей. 

График работы сменный. 

ТЕЛЕФОНЫ: Всеволожск – 
8-921-635-84-46, Новое 

Девяткино – 8-921-635-28-08.

Компания «ОКНА ГОДА» 

приглашает на работу

ГРУЗЧИКА, 
з/пл от 18000 руб. 

Обращаться 
по  27-222,

 с 9 до 18 часов. 

В продовольственный магазин 
пос. Романовка и г. Всеволожска 

требуется  ПРОДАВЕЦ.
Сан. книжка и регистрация – 

обязательно.
 8-921-561-48-48.

 Охранному предприятию требуются
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 

ОХРАННИКИ для работы 
в г. Всеволожске, з/п 2500 

руб. за сутки.  8-921-942-
45-82, с 10.00 до 18.00, 

с пн. по пт.

Спортивному клубу «Гранд Палас 
Спорт» в г. Всеволожске требуется 

ВРАЧ
Достойные условия труда. 
 +7-921-793-05-90.

Требуются УБОРЩИЦЫ в школы 
Всеволожского района (гор. Всеволожск:

 № 4, № 6, Лицей, № 3, п. Романовка). 
Работа в день.  8-905-203-22-49.

Гаражному кооперативу ГК КАС «Кристалл» 

требуется на работу СТОРОЖ. 
Работа – сутки через трое. Оклад согласно штатному 

расписанию. Адрес: г. Всеволожск, Дорога жизни, 13, 
(около «Скорой помощи»).8-911-125-36-59.

Обращаться по  29-700, доб. 129 – главный энергетик, 
доб. 106 – инженер-химик,  доб.144 – отдел кадров. 

ОАО «Всеволожские тепловые сети» требуются на работу 
во Всеволожск, Кирпичный Завод, п. Ковалево 

•ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования,  имеющие 3 и выше группу по элек-
тробезопасности (до и выше 1000 В).

•АППАРАТЧИК ХВО 3 разряда – 
  на котельную № 17 ст. Кирпичный завод.

•ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ на жидком топливе. 

•СЛЕСАРЬ котельного оборудования. 

ТО Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области во 
Всеволожском районе в рамках проведения мероприятий ко Все-

мирному дню защиты прав потребителей, а также в целях повышения 
уровня финансовой грамотности населения Ленинградской области

 ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА 
И ГОСТЕЙ ГОРОДА НА БЕСПЛАТНЫЕ ЛЕКЦИОННЫЕ 

СЛУШАНИЯ ПО ТЕМАМ:  кредиты, страхование, коллекторы, 
дольщики, мошенничество с банковскими карточками и др. 

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
12 марта 2014 года с 14.00 до 17.00

в здании Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Ленинградской области во Всеволожском районе» по адресу:

 Всеволожск, Дорога жизни, д. 13, 2 этаж (актовый зал), 
справки по телефону 8 (813-70) 21-192.
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Обращаться в отдел кадров, Обращаться в отдел кадров,  31-722 и 8-921-573-47-72. 31-722 и 8-921-573-47-72.

    Всеволожскому почтамту 
    требуются на работу:

– ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ (г. Сертолово, д. Агалатово, г. 
Всеволожск, д. Рахья, д. Юкки, п. им. Свердлова, п. Воейково, 
п. Гарболово), работа постоянная, оплата труда сдельно-
премиальная, знание компьютера обязательно (пользо-
ватель);

– ИНСТРУКТОР в группу эксплуатации;

– ПОЧТАЛЬОНЫ (п. Дубровка, д. Хапо-Ое, п. Токсово, 
    д. Борисова Грива);

– СПЕЦИАЛИСТ в группу коммерции;
– ОПЕРАТОР на участок обработки почты – 3 чел.;

– ПОЧТАЛЬОН по сопровождению (без в/п).

Оформление согласно Трудовому кодексу, 
социальные гарантии, проводится бесплатное обучение 

по профессии, выдается фирменная спецодежда.

   Туроператор

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

С 10.00 до 20.00., выходные: воскр. понед.,   
www.soyuzspb.ru

26 лет
в турбизнесе

СЕЗОН СКИДОК:СЕЗОН СКИДОК:
(С  МАРТА  ПО  ИЮНЬ)

Египет, Египет, Турция, 
Кипр, Кипр, Тунис, Тунис, 

ОАЭ, ОАЭ, Испания, 
Греция, Греция, Куба, 
Белоруссия. Белоруссия. 

•Лазаревское, турбаза ........6 500 р.
•Одесса, пансионаты.......... 9 380 р.
•Анапа, миниотели ............. 9 620 р.
•Крым, пансионаты .......... 10 400 р.
•Адлер, пансионат ............ 11 050 р.
•Сочи, пансионаты ........... 11 700 р.
•Туапсе, миниотели .......... 12 350 р.
•Азовское море, панс-т .... 12 450 р.
•Евпатория, туркомплекс. 13 260 р.
•Абхазия, пансионаты. ..... 11 700 р.

Бесплатно: подбор туров, 
консультации.

ЛЕТО НА ЧЁРНОМ МОРЕ
(две недели с питанием)

Р
ек

ла
м

а

 СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫСЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ  
                   производства: Швейцария, Дания, Германияпроизводства: Швейцария, Дания, Германия

  • бесплатная консультация и диагностика 
  • продажа батареек и комплектующих
  • ремонт слуховых аппаратов

Центр слуховых аппаратов во Всеволожске
улица Межевая, дом 21,  вторник и пятница, 

с 11.00 до 19.00, моб. с 11.00 до 19.00, моб.   8-911-282-31-71,  8-911-282-31-71, 
981-31-97,  www.sluhmaster.ru981-31-97,  www.sluhmaster.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ЦИФРОВЫЕЦИФРОВЫЕ

8 (812) 962-07-41.8 (812) 962-07-41.

АНТЕННАЯ СЛУЖБААНТЕННАЯ СЛУЖБА

УСТАНОВКА 
Триколор,
НТВ-плюс. 
Комплект – 9 000 р.

АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЙ,АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЙ,
круглосуточная охрана,круглосуточная охрана,
парковка, евроремонт.парковка, евроремонт.

 921-952-72-30. 921-952-72-30.

Какими нормативными правовы-
ми актами регулируется предостав-
ление материнского капитала?

Предоставление материнского ка-
питала в Ленинградской области 
предусмотрено областным законом 
от 17.11.2006 г. № 134-оз (в ред. от 
14.12.2011 года № 109-оз) «О социаль-
ной поддержке многодетных семей 
в Ленинградской области». Порядок 
предоставления материнского капи-
тала утвержден постановлением Пра-
вительства Ленинградской области от 
6.02.2013 г., № 20 «Об утверждении По-
рядка предоставления и распоряжения 
средствами материнского капитала».

Каков размер материнского капи-
тала?

Материнский капитал установлен в 
размере 100,0 тыс. рублей. Ежегодно, 
начиная с 1 января 2014 года, размер 
материнского капитала индексирует-
ся исходя из прогнозного уровня ин-
фляции, установленного федеральным 
законом о федеральном бюджете на 
очередной финансовый год. С 1 января 
2014 года размер материнского капита-
ла проиндексирован на 5% и составляет 
105,0 тыс. рублей.

Какие категории граждан имеют 
право на получение материнского 
капитала и предусмотрена ли выда-
ча сертификата?

Предоставление материнского капи-
тала в Ленинградской области является 
одной из мер социальной поддержки, 
предусмотренных для многодетных се-
мей, проживающих в Ленинградской об-
ласти.

Многодетной семьей признается се-
мья, в которой воспитываются трое и 
более детей в возрасте до 18 лет.

Право на материнский капитал воз-
никает при рождении (усыновлении в 
возрасте до 3-х месяцев) с 1 июля 2011 
года третьего и последующего ребенка 
(детей). Это право имеют:

- женщины, родившие (усыновившие 
в возрасте до 3-х месяцев) третьего ре-
бенка и последующих детей начиная с 
1 июля 2011 года;

- мужчины, являющиеся единствен-
ными усыновителями третьего ребенка и 

последующих детей, если решение суда 
об усыновлении вступило в силу, начи-
ная с 1 июля 2011 года.

Т.е. для получения материнского ка-
питала необходимо, чтобы третий и по-
следующий ребенок был рожден не ра-
нее 1 июля 2011 года и на дату рождения 
этого ребенка в составе семьи было не 
менее трех несовершеннолетних детей,

Выдачу сертификата на материнский 
капитал законодательство Ленинград-
ской области не предусматривает. Под-
тверждением права на материнский 
капитал является уведомление, выдава-
емое заявителю по итогам рассмотре-
ния его заявления и документов, под-
тверждающих право на предоставление 
материнского капитала.

На какие цели можно направить 
материнский капитал?

Средства материнского капитала яв-
ляются целевыми  и могут быть направ-
лены на следующие цели:

1)  улучшение жилищных условий, 
включая приобретение земельных участ-
ков, газификацию жилого помещения 
(домовладения). В случае, если много-
детная семья признана нуждающейся в 
улучшении жилищных условий, средства 
материнского капитала в обязательном 

порядке направляются на эти цели;
2) получение образования (образова-

тельных услуг) ребенком (детьми);
3) получение медицинских услуг ре-

бенком (детьми), оказываемых сверх 
услуг, предусмотренных    Федеральным    
законом    «Об    обязательном    меди-
цинском страховании в Российской Фе-
дерации», в том числе приобретение до-
рогостоящих лекарственных средств;

4)  лечение и реабилитация ребенка-
инвалида;

5)  приобретение транспортного 
средства семьей, имеющей ребенка-ин-
валида, либо пять и более детей.

Распорядиться средствами материн-
ского капитала можно как в полном объ-
еме, так и частью средств материнского 
капитала. Средства (часть средств) ма-
теринского капитала можно направить 
одновременно по нескольким вышеука-
занным направлениям.

Можно ли суммировать федераль-
ный материнский (семейный) капи-
тал и материнский капитал, уста-
новленный законом Ленинградской 
области?

Средства регионального материн-
ского капитала и средства федерально-
го материнского (семейного) капитала 

можно суммировать и направить на улуч-
шение жилищных условий и обучение 
ребенка (детей).

В какие сроки нужно обратиться за 
материнским капиталом?

Право распорядиться средствами 
материнского капитала наступает после 
достижения возраста полутора лет ре-
бенком, в связи с рождением которого 
возникло право на материнский капи-
тал. Это значит, что после исполнения 
ребенку полутора лет и далее, по мере 
необходимости, можно обратиться с за-
явлением и документами о распоряже-
нии средствами материнского капитала. 
При этом законодательством не ограни-
чен период, в течение которого необхо-
димо подать заявление о распоряжении 
средствами материнского капитала. 

Можно ли получить материнский 
капитал на четвертого и последую-
щего ребенка, если материнский ка-
питал уже был предоставлен в связи 
с рождением третьего ребенка?

В Ленинградской области предостав-
ление материнского капитала предус-
мотрено при рождении (усыновлении в 
возрасте до 3-х месяцев) как третьего 
ребенка, так и каждого последующего 
ребенка.

Предоставление регионального ма-
теринского капитала не ограничивает-
ся его однократным предоставлением. 
Т.е. если в семье, начиная с 1 июля 2011 
года, родился (усыновлен) третий ребе-
нок, а затем последующие дети, мате-
ринский капитал будет предоставляться 
на каждого такого ребенка.

Куда следует обращаться за разъ-
яснениями по вопросам предостав-
ления материнского капитала?

Полномочия по предоставлению 
материнского капитала осуществляют 
администрации муниципальных об-
разований (городского округа) Ленин-
градской области. За разъяснениями о 
порядке предоставления и распоряже-
ния средствами (частью средств) мате-
ринского капитала следует обращаться 
в орган социальной защиты населения 
по месту жительства либо комитет по 
социальной защите населения Ленин-
градской области. 

Также на официальном сайте комите-
та по социальной защите населения Ле-
нинградской области (www.social.lenobl.
ru) размещены Порядок предоставле-
ния и распоряжения средствами мате-
ринского капитала, административный 
регламент, в том числе содержащий 
перечень документов, необходимых 
для предоставления государственной 
услуги.

Вопросы и ответы 
о материнском капитале
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г. Всеволожск, 
Всеволожский пр., д. 49а,

тел.: (813-70) 2-80-74.

«ЗАСТРАХОВАННАЯ ПЕНСИЯ» 
на 12 месяцев – 20% годовых,

а также Срочные займы без залога и поручителей.
Заключение договора при предъявлении пенсионного удостоверения. Мин. сумма внесения 50000 рублей. 

За 10 рабочих дней до окончания срока договора пайщику необходимо уведомить КПК о намерении расторгнуть договор. 
При нерасторжении договора договор пролонгируется на новый срок на условиях данной программы, действующих 

на дату пролонгации. Досрочное расторжение договора в предусмотренном КПК порядке. 

Из суммы выплачиваемой компенсации удерживается НДФЛ. Пополнение, частичное снятие средств и капитализация 
компенсации не предусмотрены. Только для пайщика КПК «Балтийский Фонд Сбережений».
Размер вступительного взноса – 100 руб. Размер обязательного паевого взноса – 100 руб.

ЗАСТРАХОВАНО В ЗАО СК «ИНВЕСТСТРАХ»

www.bfs-kpk.ruПредложение действительно по 31 мая 2014 года

20% – весенние скидки*
+5% – пенсионерам

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

СБОРЩИКОВ
-комплектовщиков

Работа сутки через двое,
з/п 25 000 – 45 000 руб.,

сдельная система оплаты.
Продукция – охлажденное 
мясо. Склад-холодильник 

в районе «Ржевки»
(станция «Ковалево пост»). 
8 (812) 331-72-34, 

8 (812) 331-21-03.

Обращаться по адресу: г. Всеволожск, 
Христиновский пр., д. 2-а. 30-496.

ГКУЗ ЛО «Всеволожский специализированный Дом ребёнка» 
срочно требуются:

•ВРАЧ-ПЕДИАТР – з/п от 22 000 руб.;
•ВРАЧ-НЕВРОЛОГ – з/п от 18 000 руб.;
•ПОВАР – з/п от 17 000 руб.;
•МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА палатная – 
з/п от 19 000 руб.;
•МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ – 
з/п от 16 000 руб.
Предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск.

Хочешь быть первым?

ДАЙ РЕКЛАМУ! 
 43-647.

Уважаемая Елена Анатольевна ЧЕЛАКОВА!
Желаем Вам в этот праздничный день
В прекрасном души настроении
Встречать замечательный свой юбилей
И жить не тужить с упоением.
Желаем идти по удачи следам,
Быть бодрой, весёлой и здравствовать.
И чтобы читалось по вашим глазам:
Хранима, любима и счастлива!

Коллеги по работе

Поздравляем с юбилейной датой рождения!
С 85-летием: Агафию Кузьминичну 

ИВАНОВУ;
с 80-летием: Галину К лементьевну 

АЛЕКСАНДРОВУ, Леонида Александровича 
ФОКИНА, Александру Ивановну ВАСИЛЬЕВУ;

с 75-летием: Раису Александровну ЖЕВА-
КА, Марию Сергеевну ЯКУБОВУ.

Пусть сердце возрасту не поддаётся,
Пусть не страшат летящие года,
Пусть счастливо и радостно живётся
И пусть здоровье будет крепче, чем всегда.
Желаем вам крепкого здоровья и долгих лет 

жизни.
* * *

11 марта отмечает свой 90-летний юбилей 
участница ВОВ, ветеран труда Анна Васильевна 
БЕРЕЗА, а также труженице тыла Евдокии Ива-
новне КОСТИНОЙ исполнится 91 год.

Желаем, чтоб счастье вам улыбалось,
Чтоб жизнь проходила легко,
Чтоб только хорошее в жизни встречалось,
Плохое ушло далеко-далеко.
Крепкого вам здоровья, долгих лет жизни!

Совет ветеранов пос. им. Свердлова

Поздравляем с юбилеем Зинаиду Фёдоров-
ну САВИЦКУЮ!

С днём рождения вас поздравляем,
Счастья, мира, здоровья желаем.
Чтоб сбывались мечты, была удача во всём,

Чтоб радость всегда находила ваш дом.
Совет ветеранов мкр «Центр»

Горячо и сердечно поздравляем с юбилеем 
Анну Николаевну АЛХИМИНУ!

Пускай, как вешняя вода,
Ещё сто лет бегут года,
А Вы живите, молодейте,
Душой и сердцем не старейте!

Совет ветеранов мкр М. Ручей

Выражаю глубокую благодарность участко-
вому врачу-терапевту Муринской амбулатории 
Олесе Ильдаровне ЛИПИНОЙ, спасшей меня и 
поставившей на ноги.

Спасибо за профессионализм и заботу. Дай 
Господь вам здоровья за труды ваши.

Ваша пациентка Е.А. Шагина, п. Мурино

Поздравляем с юбилеем Валентину Никола-
евну ПОПОВУ!

Сегодня, в этот славный юбилей,
Пусть тень годов не отразится болью,
Желаем светлых в жизни дней,
Большого счастья, крепкого здоровья.
Будьте веселы всегда!
Не старейте никогда!

С наилучшими пожеланиями, 
Совет ветеранов 

мкр Бернгардовка

Дорогой Владимир Борисович АБРАМОВ!
В прекрасный день – день Вашего рождения –
Мы искренне желаем Вам добра!
Пусть просто Вам даются все решения,
А жизнь энергией и радостью полна.
Пусть спорится в руках любое дело
И окружают  только добрые друзья!
Желаем, чтобы сердце Ваше пело!
Пусть радует работа и семья!

Ученики вечерней школы 
в д. Вартемяги,  выпуск 2013 года

От всей души!

АВТОБУСНЫЙ МАРШРУТ 
по выходным 

и праздничным дням
К-618 – МЕГА-Дыбенко,

IKEA, OBI, АШАН
(пл. «Всеволожская – мкр Котово Поле – 
Колтушское шоссе – пос. Разметелево – 
ТЦ «МЕГА-Дыбенко» (Мурманское шоссе)

от пл. 
«Всеволожская»

от ТЦ 
«МЕГА-Дыбенко»

10.10 11.30

13.00 14.30

17.00 18.30

20.30 21.30

Телефон диспетчерской: 29-595.
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