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Этот снимок сделан накануне праздника коммунальщиков в пос. Лесколово, в местной котельной, которая первой в поселении перешла 
на газ. Все готово к переходу с угля на голубое топливо и в котельной пос. Осельки, которая пока работает на угле. В июле планируется 
перевести на газ и её, что значительно повысит качество коммунальных услуг для населения. Руководит ГМТ «Тепло-Сервис» Александр 
Евгеньевич Горюшкин. Специалисты котельных знают свое дело, они настоящие профессионалы.

Фото Антона ЛЯПИНА

Вы трудитесь в отрасли, от состояния 
которой зависят благополучие и комфорт 
людей, качество их жизни и общественная 
стабильность.

Работа в сферах бытового обслужи-
вания и торговли требует высокой квали-
фикации, ответственности, терпеливого и 
доброжелательного отношения к клиенту. 
Мы ценим ваше желание соответствовать 
этому идеалу.

ЖКХ, пожалуй, наиболее уязвимая из 
всех этих сфер, потому что напрямую связа-
на с уровнем благополучия в каждом доме, 
квартире. Работать в отрасли ЖКХ сложно и 
вместе с тем интересно. Надеемся, что вы и 

впредь будете отдавать все силы для реше-
ния возникающих на этом участке проблем, 
проявлять ответственность и творческий 
подход к делу, внесете достойный вклад в 
социально-экономическое развитие род-
ного района. От всей души желаем вам 
больших успехов в реализации полезных 
начинаний, крепкого здоровья, счастья и 
благополучия вам и вашим семьям!

Татьяна ЗЕБОДЕ, глава 
МО «Всеволожский 

муниципальный район»,
Владимир ДРАЧЕВ, и.о. главы 

администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район»

Лучшие по профессииЛучшие по профессии
16 марта в России отмечается День работников торговли, быто-

вого обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяй-
ства. 

Накануне праздника стало известно, что по итогам конкурса «Лучший по профес-
сии» среди работников ЖКХ Ленинградской области в номинации «Лучший мастер» 
первое место присуждено сотруднику ОАО «Водотеплоснаб» Радику Бахтиярову. 
Среди электрогазосварщиков лучшим признан специалист этой же организации Вла-
димир Осипов. Почетная грамота «За оригинальное решение в выполнении задания» 
вручена слесарю водопроводно-канализационного хозяйства поселка Мурино Григо-
рию Морозову. 

Пресс-служба администрации Всеволожского района

Чтобы людям жить
в комфорте

Уважаемые работники торговли, бытового обслуживания насе-
ления и жилищно-коммунального хозяйства! Примите поздравле-
ния с вашим профессиональным праздником!

Внимание, прозвучат сирены!
В рамках проведения комплексных испытаний в пятницу, 14 марта 

2014 года, с 11.00 до 13.30 во Всеволожском районе будет произведен 
запуск реконструируемой системы централизованного оповещения Ле-
нинградской области с включением электромеханических сирен, улич-
ных громкоговорителей и точечных систем оповещения. 
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В поездке его также со-

провождали глава МО «Все-
воложский муниципальный 
район» Татьяна Зебоде, пред-
ставитель губернатора ЛО во 
Всеволожском районе Ольга 
Ковальчук, руководители раз-
личных подразделений адми-
нистрации – для того, чтобы 
можно было тут же, на месте, 
обсудить проблему и дать не-
обходимые поручения. 

Следует отметить, что та-
кие поездки по муници-
пальным образованиям 

района являются плановыми и 
регулярными, их цель – лично 
пообщаться с жителями, узнать 
их нужды и чаяния, обсудить и 
предложить пути решения на-
сущных проблем.

В муниципальное образо-
вание «Лесколовское сельское 
поселение» входят  такие насе-
ленные пункты, как  д. Аньяло-
во, д. Гапсары, д. Кискелово, д. 
Лесколово, д. Лехтуси,  д. Ниж-
ние Осельки, п.ст. Осельки, п. 
Осельки, п.ст. Пери, д. Рохма, д. 
Хиттолово. Население состав-
ляет около 8 тысяч человек. Од-
ной из особенностей поселения 
является тот факт, что с начала 
70-х годов прошлого века на этих 
землях «осел» цыганский табор – 
потомки тех ромалов до сих пор 
проживают здесь.

После посещения основной 
Осельковской школы, уже отме-
тившей свой 75-летний юбилей 
и оставившей у и.о. главы район-
ной администрации очень при-
ятное впечатление, Владимир 
Драчев побывал в отдельном 
здании, где обучаются ребятиш-
ки из цыганских семей.

«Двоякое чувство вызвало это 
у меня, – поделился он с жур-
налистами, – с одной стороны, 
замечательно, что педагоги пы-
таются привить им не только не-
обходимые знания, но и зачатки 
общей культуры. С другой сторо-
ны, к 12 годам многие уходят из 
школы. Поразительно, что и се-
годня в этой национальной сре-
де сохраняются средневековые 
традиции – уже в пятом классе 
практически все детишки «про-
сватаны», а один из мальчиков 
– правда, по его собственному 
утверждению, имеет реальную 
жену». 

В обширной программе ви-
зита также были посещение 
Культурно-досугового центра  и 
котельной ГТМ «Тепло-Сервис» 
поселка Осельки, ФАПа в дерев-
не Пери. 

В поселке Лесколово Влади-
мир Драчев посетил Центр об-
разования, детские сады, спорт-

комплекс «Форвард». Яркие 
эмоции у и.о. главы администра-
ции – двукратного олимпийского 
призера по биатлону – вызвало 
то, насколько хорошо поставле-
на спортивная работа в посе-
лении – в спортивных секциях 
занимается около 800 детей, по 

вечерам в спорткомплекс при-
ходят взрослые. Ведется строи-
тельство нового стадиона, в бли-
жайших планах – строительство 
биатлонной трассы.

Рядом с Центром образова-
ния заложена аллея славы – к 
70-летию Победы там планиру-
ется установить памятную стелу.

«Отрадно, что в поселении 
большое внимание уделяется и   
образовательному процессу, и 
физической культуре, и патрио-
тическому воспитанию подрас-
тающего поколения», – отметил 
и.о. главы администрации.

В Лесколово Владимир 
Драчев также побывал 
в амбулатории, отметив 

наличие современных приборов 
и работу дневного стационара, и 
в котельной БМК-2.

Далее путь исполняющего 
обязанности главы районной ад-
министрации лежал в тепличный 
комплекс по выращиванию ком-
натных цветов. Сегодня ЗАО «ЭН 
В ЭФ» – одна из ведущих компа-
ний по оптовым поставкам ком-
натных растений и растений для 
открытого грунта. В   ассорти-
менте – практически вся линейка 

комнатных растений, способных 
существовать в нашем климате, 
и даже немного более. 

На предприятии выращива-
ют уже привычные драцены и 
фикусы, экзотические азалии и 
пальмы, скромный аспарагус и 
роскошные  орхидеи, бегонию и 

бамбук, розы и кактусы, расте-
ния с такими названиями, что и 
прочитать сложно, не то что вы-
говорить – например,   вриэзия   
сплендрид, – каково, а?

На предприятии Владимир 
Драчев осмотрел производ-
ственные помещения, побесе-
довал с руководством, узнал об 
основных проблемах, главной из 
которых оказалась нехватка ква-
лифицированных кадров.

В настоящее время огромный 
тепличный комплекс, постав-
ляющий свою продукцию в та-
кие крупные сети, как  «Лента», 
«О`КЕЙ», «Перекресток», «Ка-
русель», «ИКЕА», «Максидом», 
«К-Раута», «Метрика», а также 
осуществляющий оптовые по-
ставки горшечных растений по 
всей территории Северо-За-
пада и Российской Федерации, 
обслуживают 20 человек. Одна-
ко, несмотря на стабильную и 
достаточно высокую зарплату, 
наблюдается большая текучка 
кадров, связанная в основном с 
пьянством сотрудников.

«Алкоголизация населения – 
большая беда, причем далеко 
не местного масштаба – отме-
тил Владимир Драчев. – Сле-
дует принимать срочные и дей-
ственные меры для того, чтобы 
люди не топили свои проблемы и 
скуку в бутылке. Популяризация 
спорта, здорового образа жизни, 
укрепление института семьи, ак-
тивная работа с молодежью – вот 
на что нам следует обратить осо-
бое внимание».

Посетить свиноводческий 
комплекс ЗАО «Племен-
ной завод «Ручьи»   в 

полной мере не удалось – «чужие 
там не ходят» из-за карантина по 
африканской чуме свиней. Одна-
ко руководство комплекса в уст-
ной, так сказать, форме, ознако-
мило и.о. главы администрации 
района с основными этапами 
замкнутого производственного 
цикла – от собственно рождения 
и откорма поросят до превраще-
ния их в будущие сочные отбив-
ные. 

Обслуживают свиноводческий 
комплекс всего 7 человек – все 
процессы максимально автома-

тизированы и компьютеризиро-
ваны, на предприятии ведется 
серьезная селекционная работа. 
За 160 дней одна свинья дости-
гает веса 105 килограммов, по-
сле чего… ну, дальше все ясно.

Во второй половине дня Вла-
димир Драчев провел встречу с 
жителями муниципального обра-
зования, которая прошла в сте-
нах Лесколовского Дома культу-
ры. На доверительный разговор 
с исполняющим обязанности 
главы района собралось очень 
много народу – зал ДК был прак-
тически полон.

Во вступительном слове Вла-
димир Драчев заверил жителей, 
что во время рабочей поездки 
составил объективное мнение 
о тех проблемах, что существу-
ют сегодня в поселении – это и 
необходимость постройки ново-
го Центра образования, и ре-
конструкция и реорганизация 
котельных, и нехватка медицин-
ского персонала, в том числе пе-
диатров в медицинских учреж-
дениях, и многое другое. К слову, 
в ходе встречи Владимир Драчев 
отдал поручение наладить  в на-
селенных пунктах Лесколовского 
сельского поселения работу вы-
ездной амбулатории.

Наряду с этим и.о. главы рай-

онной администрации отметил, 
что в целом от поездки у него 
осталось хорошее впечатление 
– педагоги и воспитатели школ 
и детских садов очень ответ-
ственно относятся к своей рабо-
те, местный крупный и средний 
бизнес с умом развивают терри-
торию.

Но у жителей возникло немало 
вопросов и претензий – правда, 
большинство из них относилось 
к полномочиям администрации 
Лесколовского сельского по-
селения. Тарифы ЖКХ и благо-
устройство детских площадок, 
состояние поселковых дорог, 
отсутствие газификации  и про-
блемы с канализацией в отдель-
ных домах, нехватка социальных 
объектов в отдаленных деревнях 
и поселках, и снова тарифы, та-
рифы…

«Да, видимо, маловато мест-
ная власть общается с людьми, 

– сделал вывод Владимир Дра-
чев. – Администрации и совету 
депутатов следует гораздо шире 
информировать обществен-
ность о том, как решаются, как 
планируется решать насущ-
ные проблемы поселения, чаще 
устраивать встречи с жителями, 
отчитываться о проделанной ра-
боте – словом, быть ближе к на-
роду, к тем людям, кто оказал им 
доверие. С этим хочу обратиться 
и к руководителям всех поселе-
ний района».

Встреча прошла в деловом 
режиме, по многим проблемам 
и.о. главы районной админи-
страции отдал поручения руко-
водителям профильных комите-
тов, также присутствовавшим на 
встрече. 

В заключение Владимир 
Драчев обратился к 
властям Лесколовского 

сельского поселения, его активу, 
всем жителям. «Для меня такие 
встречи очень ценны, – подчер-
кнул он. – Сегодня нам показали 
самое лучшее, не скрывая, впро-
чем, существующие проблемы. В 
откровенном разговоре жители 
рассказали нам, представителям 
районных властных структур, о 
своих нуждах, надеждах и чая-
ниях. Для меня совершенно оче-
видно, что лесколовские земли 
необходимо развивать и далее, 
активно привлекать сюда про-
мышленный бизнес, активизи-
ровать малоэтажное строитель-
ство. Уверен, что это даст новый 
импульс в социально-экономи-
ческом развитии поселения».

Вот как прокомментировала 
результаты встречи староста де-
ревни Хиттолово Елена Проко-
фьева: «Я приехала рассказать о 
проблемах нашей деревни, свя-
занных со слабой инфраструк-
турой, и вопиющих нарушениях 
в отношении экологии наших 
уникальных озер. Полномочий 
местной власти для их решения 
не хватает. Замечательно, что 
Владимир Драчев, как исполня-

ющий обязанности главы район-
ной администрации, нас услы-
шал. Хочется верить, что теперь 
на уровне района нам окажут не-
обходимую помощь».

Жительница Лесколовского 
сельского поселения Жанна Бе-
глецова также была довольна 
встречей: «Мы хотели услышать 
ответы на острые вопросы, уз-
нать о том, как они будут ре-
шаться. В такой форме – форме 
встречи районной власти и мест-
ного населения – это оказалось 
очень удобно, высказаться смог-
ли практически все, кто хотел. 
Спасибо Владимиру Петровичу, 
что он организовал эту полезную 
встречу жителей с местным ру-
ководством. Людей у нас много, 
вопросов много, и решать их не-
обходимо в ближайшее время».

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА

Лесколово: 
территория надежды

В среду, 5 марта, исполняющий обязанности главы администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» Владимир Драчев с рабочим визитом по-
бывал в Лесколовском сельском поселении. После конструктивной встречи с 
руководителями муниципального образования Арменом Ананяном и Андреем 
Михеевым, где были озвучены основные проблемы и достижения за последнее 
время, Владимир Драчев отправился детально ознакомиться с жизнью и рабо-
той поселения.
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Администрация района сообщает

Недобросовестных родителей
привлекли к ответу

12 марта в администрации Всеволожского района прошло за-
седание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав. 

Члены комиссии, в которую входят представители всех субъектов 
системы профилактики детской безнадзорности и правонарушений 
подростков, рассмотрели более десятка дел. В большинстве случаев 
речь шла о привлечении к административной ответственности роди-
телей, которые злоупотребляют алкоголем, вследствие чего ненадле-
жащим образом исполняют свои обязанности. 

Предупреждение, штраф, постановка на учет – этих наказаний ино-
гда бывает достаточно, чтобы человек задумался и изменил образ 
жизни. Однако профилактика требует индивидуального подхода к не-
благополучным семьям и к оступившимся подросткам, уверена Ольга 
Озерова, ответственный секретарь комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав администрации Всеволожского района: «Если 
мы видим, что это случайность, ведь в жизни бывают разные обстоя-
тельства, то не применяем сразу кардинальных мер. Главная наша за-
дача – не покарать человека, а удержать его от дальнейших ошибок, 
убедить и поддержать в отказе от антиобщественного поведения и на-
рушения закона, помочь встать на правильный путь». 

В ходе заседания комиссии начальник отделения по делам несо-
вершеннолетних УМВД по Всеволожскому району Ирина Хондошко 
сообщила, что отмечен рост числа преступлений в отношении несо-
вершеннолетних, причинения вреда их здоровью и нарушения поло-
вой неприкосновенности. Специалист призвала коллег уделять больше 
внимания семьям социального риска, где существует потенциальная 
опасность применения насилия к детям.

Нельзя забывать и о том, что защита прав ребенка – дело не толь-
ко государственных структур, но и всего общества, каждого из нас. Не 
оставайтесь равнодушными, если вы знаете, что ребенок подвергает-
ся насилию. В рамках реализации Федерального проекта «Безопасное 
детство» создана круглосуточная горячая линия «Сдай насильника!». 
Запустил «горячую линию» Мониторинговый центр по выявлению опас-
ного и запрещенного законодательством контента. Любой желающий, 
у кого есть сведения о посягательствах на сексуальную безопасность 
ребенка, или сам ребенок, оказавшийся жертвой, может позвонить по 
бесплатному номеру: 8-800-250-98-96, где ему будет оказана необ-
ходимая помощь и поддержка. На линии работают профессиональные 
юристы и психологи. В случае необходимости будет проведено рас-
следование, информацию передадут в правоохранительные органы.

Также звоните по телефонам: 
Полиция: 02; 112, 
КДНиЗП 23-624, электронный адрес: kdn23624@mail.ru
Социально-реабилитационный центр Всеволожского района: 

21-121, 90-879.

Кадет кадету – друг и брат!
Торжественная церемония посвящения в кадеты прошла в Ще-

гловском Доме культуры. 
Под марш «Прощание славянки» 25 пятиклассников Щегловской 

школы строем поднялись на сцену для принятия присяги и поклялись 
быть честными и верными товарищами, соблюдать Устав школы и всег-
да следовать старому кадетскому девизу: «Кадет кадету – друг и брат!». 
Приказ об открытии нового кадетского класса зачитала директор обра-
зовательного учреждения Маргарита Троицкая. 

В празднике приняли участие заместитель главы администрации 
Всеволожского района Елена Фролова, руководители Щегловского 
сельского поселения Сергей Панин и Леонид Кирвас, депутаты местно-
го совета и представители управления федеральной службы судебных 
приставов по Ленинградской области. Поздравить юных кадетов пришли 
и представители общественности: председатель Ассоциации ветеранов 
спецназа «Резерв» Михаил Яблоков и руководитель общественной вете-
ранской патриотической организации «Наш путь» Александр Клименков.

Инициатором организации кадетских классов на территории посе-
ления является Юрий Паламарчук, депутат МО «Щегловское сельское 
поселение». Со дня принятия присяги ребятам предстоит не только 
носить красивую форму, но и, помимо общеобразовательных предме-
тов, проходить строевую и огневую подготовку, изучать основы этикета, 
медицины, истории Вооруженных сил. Отметим, что это уже второй ка-
детский класс в Щегловской школе, старшие кадеты станут в этом году 
выпускниками.

Материалы подготовлены пресс-службой 
администрации Всеволожского района

«Транспортные магистрали 
Всеволожского района исчерпа-
ли свои пропускные способно-
сти, а темпы градостроительства 
таковы, что только за счет разви-
тия дорожной сети проблему не 
решить», – заявил в ходе своего 
доклада председатель комите-
та по жилищно-коммунальному 
хозяйству и транспорту Ленин-
градской области Константин 
Полнов.

Он пояснил, что в концепции 
развития Всеволожского райо-
на до 2020 года предусмотрен 
ряд мероприятий, которые по-
зволят улучшить транспортную 
обстановку вне зависимости 
от состояния дорожной сети. 
Речь идет о продлении Лах-
тинско-Правобережной линии 
Санкт-Петербургского метро-
политена («оранжевой» ветки) 
до станции «Юго-Восточная» (в 
районе деревни Новосаратовка) 
с промежуточной станцией «Ку-
дрово», а также развитии легко-
рельсового транспорта на плече 
Санкт-Петербург – Сертолово и 
Санкт-Петербург – Всеволожск. 

Кроме того, внимание плани-
руется уделить строительству 
транспортно-пересадочных уз-
лов, включающих в себя пере-
хватывающие парковки.

Депутаты отметили, что пер-
вую из перехватывающих пар-
ковок было бы целесообразно 
организовать у автовокзала 
«Северный», возле станции ме-
тро «Девяткино», где ситуация 
с пробками на дорогах одна из 
самых пиковых в районе, однако 
пока никаких подвижек не наблю-
дается. А Юрий Соколов («Еди-
ная Россия») задался вопросом, 
почему местные советы депута-
тов выдают разрешения на стро-
ительство без учета возможно-
стей транспортной и социальной 
инфраструктуры территории. 
Александр Дрозденко, в свою 
очередь, заявил, что разрешения 
на многоэтажное строительство 
были выданы давно и с очевид-
ными нарушениями, в том числе 
и на застройку пятна, предна-
значавшегося для строительства 
нового автовокзала «Северный». 
Тем не менее сегодня дома по-

строены и это данность, повли-
ять на которую ни де-юре, ни 
де-факто правительство не мо-
жет. Однако губернатор дал по-
ручение председателю комите-
та по жилищно-коммунальному 
хозяйству и транспорту в самые 
кратчайшие сроки проработать 
вопрос о выборе территории 
для строительства современ-
ного здания, в котором мог бы 
быть размещен автовокзал, а 
также сопутствующая социаль-
ная инфраструктура, в том чис-
ле многофункциональный центр 
предоставления государствен-
ных услуг.

Иван Григорьев («Единая 
Россия») также попросил Кон-
стантина Полнова обратить при-
стальное внимание на ситуацию 
в микрорайоне Южный г. Всево-
ложска и «оптимизировать про-
цессы, направленные на улуч-
шение качества транспортного 
обслуживания и транспортной 
безопасности жителей».

Татьяна ТОКАРЕВА, пресс-
служба Законодательного 

собрания ЛО

Пропускная способность
у нас на пределе

В Доме Правительства Ленинградской области прошла первая в этом году 
встреча губернатора и депутатов Законодательного собрания. Основным на по-
вестке дня стал вопрос развития транспортной и социальной инфраструктуры 
Всеволожского района.

Стороны нашли компромисс

Кадровое решение

Изначально инвестор предпо-
лагал строительство пяти «высо-
ток» по 25 этажей при отсутствии 
образовательных объектов. Град-
совет разрешил компании полу-
чить отклонения от региональных 
нормативов по этажности при 
соблюдении норм по плотности 
и обеспеченности соцобъекта-
ми. Рассмотренный вариант ком-
плекса включает четыре здания: 
два по 25 этажей и два по 18 — 
то есть количество возводимых 
квадратных метров жилья умень-
шается на треть. Кроме того, 
компания за свой счет возведет 
детский сад на 240 мест и про-
финансирует строительство 100 
мест в школе в Мурино.

«Это был затяжной конфликт, 
включавший в себя и судеб-
ные разбирательства, когда суд 
дважды встал на сторону адми-
нистрации, и несколько раундов 

переговоров с участием дипло-
матов и представителей  фе-
деральных органов власти. Но 
в итоге мы нашли компромисс, 
устраивающий и власти, и инве-
стора, и жителей Мурино, где в 
результате появляются социаль-
ные объекты», — сказал вице-гу-
бернатор Ленинградской обла-
сти Георгий Богачев. 

Также на прошедшем заседа-
нии члены градсовета отправили 
на доработку эскизный проект 
жилого комплекса в городе Тос-
но, в микрорайоне № 5 (заказ-
чик ООО «Пульсар», разработ-
чик ООО «А.концепт»). Инвестор 
предполагает построить жилой 
комплекс из шести задний высо-
той 9 – 16 этажей на территории 
7,44 га с проектной численно-
стью 2480 человек на въезде в 
город Тосно. Однако представ-
ленные на заседании градсовета 

материалы не поясняют, каково 
влияние планируемого к возве-
дению комплекса на облик горо-
да. Кроме того, проект микро-
района представлен в отрыве от 
градостроительных планов Тосно 
и не позволяет оценить его с точ-
ки зрения достаточности соци-
альной инфраструктуры. 

СПРАВКА. Проект планиров-
ки территории для ЖК «Эланд» 
компании NCC был отменен в 
декабре 2012 года. Затем его 
варианты дважды обсуждалась 
на заседаниях градсовета, но 
оба раза ППТ не был одобрен, 
так как, во-первых, некоторые 
параметры все еще значительно 
превышали разрешенные градо-
строительными нормами регио-
на, а во-вторых, не были учтены 
вопросы транспортной доступно-
сти квартала. 

Константин АНДРИАНОВ

Напомним, предшественник Ан-
дрея Радина, Сергей Слободской, 
был освобожден от должности 
распоряжением губернатора с 14 
февраля 2014 года. 

Комментируя в беседе с Лен-
облинформ свое назначение, Ан-
дрей Радин, всю свою карьеру до 
этого посвятивший телевидению, 
отметил, что из журналистов в чи-
новники он уходит без сожаления.

«На предыдущем месте работы 

я многое успел сделать, а здесь 
есть определенный полигон для 
того, чтобы сделать что-то новое, 
доброе», – сказал новый глава ко-
митета по печати.

Со средствами массовой ин-
формации 47-го региона он со-
бирается выстроить отношения, 
основанные на уважении и соблю-
дении закона.

«Мы будем поддерживать ре-
гиональные средства массовой 

информации в соответствии с 
действующими в регионе норма-
тивными актами, помогать обще-
ственным организациям. Мы по-
стараемся, чтобы муниципальные 
СМИ не оставались без внимания 
центра и получали максимальную 
поддержку. Моя задача – при-
ложить все силы для того, чтобы 
имидж Ленинградской области в 
медийном пространстве соответ-
ствовал уровню региона». 

Градсовет Ленинградской области одобрил отклонения от градостроительных 
нормативов для скандинавской NCC в Мурино. Компания уменьшит этажность и 
плотность комплекса «Эланд», построит детсад и примет участие в финансиро-
вании возведения школы. 

Новым председателем комитета по печати и связям с общественностью 
Ленинградской области назначен Андрей Радин. Распоряжение об этом подпи-
сал губернатор Александр Дрозденко, сообщает пресс-служба губернатора и 
правительства ЛО.
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В соответствии с Уставом 
«Единой России» предвари-
тельное внутрипартийное го-
лосование является одним 
из важнейших этапов под-
готовки к выборам. Однако 
эта политическая процедура 
пока еще неизвестна широ-
кому кругу избирателей. За 
ответами на все возникаю-
щие вопросы мы обратились 
к исполняющей полномочия 
секретаря Всеволожского 
местного отделения «Единой 
России» Татьяне ЗЕБОДЕ.

– Татьяна Петровна, так что 
же такое предварительное го-
лосование, когда оно появи-
лось на «политической сцене» 
и зачем его проводит «Единая 
Россия»?

– Предварительное голосова-
ние, или предварительные выбо-
ры, или праймериз, – это внутри-
партийная процедура «Единой 
России», которая позволяет 
определить наиболее достойных 
кандидатов для последующе-
го выдвижения их на различные 
выборные должности в органах 
власти. 

«Единая Россия», опираясь на 
международный опыт, проводит 
предварительное голосование 
с 2007 года. Праймериз бывают 
двух типов – закрытые и откры-
тые. В первом случае кандидатов 
на выборы определяют только 
члены партии, во втором в случае 
в отборе участвуют все избира-
тели. В этом году мы впервые в 
Ленинградской области выбрали 
для себя открытую модель голо-
сования. Потому что партии надо 
посоветоваться, спросить самих 
избирателей, кто может стать 
кандидатом от «Единой России» 
на выборах в местные Советы. 
Это самая важная задача. Ведь 
цель открытого предварительно-
го голосования – определить кан-
дидатов не в кулуарах партии, а 
предоставить каждому избирате-
лю возможность выбрать своего 
кандидата, который, по его мне-
нию, сможет наиболее эффектив-
но отстаивать интересы жителей 
муниципальных образований. 
Еще раз подчеркну: победители 
предварительного голосования 
получат право стать официаль-
ными кандидатами на выборах, 
которые состоятся в сентябре.

Попутно, конечно, решаются 
и другие задачи – активировать 
электоральное ядро партии, про-
вести мобилизационные меро-
приятия в самой партии. 

– Чем предварительные вы-
боры важны для партии – по-
нятно. А что они дают избира-
телям, всем нам?

– Предварительное голо-
сование дает уникальную воз-

можность самим избирателям 
определить, кто станет их кан-
дидатами. Такая возможность у 
жителей Всеволожского района 
появляется впервые за все время 
существования выборов. Раньше 
такого не было. 

Предварительное голосование 
позволит повлиять на будущее 
решение о выдвижении того или 
иногда человека в кандидаты, 
продлить срок знакомства с ним. 
За месяц-полтора официальной 
избирательной кампании не всег-
да можно понять, действительно 
ли достоин тот или иной кандидат 
представлять интересы людей, 
защищать их. Предварительное 
голосование – это прежде всего 
возможность «раскрутиться» тем, 
кто только делает первые шаги 
в политике. Во время открытого 
предварительного голосования 
избиратели смогут лучше узнать 
новичков, определить свое к ним 
отношение.

– Все ли в партии были «за» 
проведение именно открыто-
го предварительного голосо-
вания?

– Споров было много. Это 
ведь совершенно новый опыт не 
только для населения, но и для 
кандидатов. Поэтому не все мо-
жет идти гладко. Судя по тому, 
как бурно проходило у нас первое 
заседание Оргкомитета, где мы 
утверждали Положение и Регла-
мент, даже на уровне идеи пред-
варительные выборы вызывали 
споры и неоднозначные оценки. 

Высказывались опасения, что 
избиратели не поймут, почему им 
придется два раза участвовать в 
голосовании. Конечно, старшему 
поколению, имеющему совет-
ский опыт, труднее восприни-
мать политические и социальные 
новации – раньше кандидатуры 
обсуждались на заседании пер-
вичных отделений, а затем на 
уровне районных Советов. Там и 
решали, кого лучше выдвинуть 
кандидатом. Но теперь мы посчи-
тали, что если людям все хорошо 
объяснить, они поймут, почему  
процедура именно открытого го-
лосования очень полезна и нужна. 

Тут нас поддержал районный Со-
вет ветеранов и лично его предсе-
датель Анатолий Александрович 
Калашников, который пообещал 
проехать по всем своим первич-
ным организациям в поселениях, 
поговорить с народом о важности 
предварительного голосования. 
И я хочу сказать за это нашим ве-
теранам огромное спасибо. 

Что касается молодежи, то ей 
предварительное голосование 
понятнее. Ведь молодое поколе-
ние гораздо мобильнее, быстрее 
принимает и понимает нововве-
дения. Надо только преодолеть 
определенную политическую 
апатию.

В качестве аргумента против 
предварительных выборов при-
ходилось слышать и такой, что на 
местах боятся до старта офици-
альной избирательной кампании 
«засветить» своих кандидатов. 
Дескать, на них может вылиться 
столько грязи, что в результате 
избиратели за них не проголо-
суют. Да, наши выборы, к сожа-
лению, чистотой не отличаются. 
Поэтому я призываю всех наших 
оппонентов быть корректными 
по отношению друг к другу, при-
водить аргументы по существу 
дела и, что называется, не пере-
ходить на личности. Но если че-
ловек действительно обладает 
авторитетом, он никак не сможет 
растерять его за два месяца. 
Наша цель – чтобы кандидатами 
от «Единой России» стали до-
стойные люди, которых уважают 

жители поселений. А люди все 
равно разберутся, где правда, а 
где ложь. Мы верим в наших зем-
ляков.

– Предварительные выбо-
ры в нашем районе еще только 
начинаются, идет подача заяв-
лений в специально открытых 
для этого пунктах приема, но 
уже доводилось слышать раз-
ные оценки этой процедуры...

– И это нормально. Каждый 
сам решает, насколько активна 
будет его гражданская позиция. 
Но здесь надо четко для себя 
уяснить: если ты не захотел голо-
совать на предварительных вы-

борах, то имеешь ли право потом 
говорить, что опять в списках не 
те кандидаты и не из кого выби-
рать?! По-моему, это уже будет не 
совсем честно. Предварительные 
выборы для того и придуманы, 
чтобы каждый имел возможность 
выбрать кандидата себе.

– Какими законодательны-
ми актами регулируется про-
ведение предварительного го-
лосования?

– Только Регламентом и По-
ложением по организации и про-
ведению предварительного го-
лосования, принятыми в «Единой 
России», – это ведь внутрипар-
тийное мероприятие. С этими до-
кументами можно ознакомиться 
на сайтах областного и местного 
отделения «Единой России».

В рамках агитационной кампа-
нии участники предварительного 
голосования также могут прово-
дить встречи с жителями, рас-
пространять листовки и буклеты 
со своими программами, разве-
шивать плакаты, агитировать по-
тенциальных избирателей через 
СМИ и Интернет, организовывать 
различные массовые акции и т.д. 
и т.п.

По большому счету ограни-
чение на предварительном го-
лосовании только одно – нельзя 
лить грязь на соперников, тем 
более что все кандидаты явля-
ются членами одной партии или 
собираются выдвигаться от нее. 
Нужно представлять себя и свою 
программу, отстаивать собствен-
ную позицию и искать тех, кто ее 
разделяет. Тот, кто сумеет сде-
лать это успешно и соберет наи-
большее количество голосов из-
бирателей на предварительном 
голосовании, будет включен в 
окончательный список кандида-
тов в депутаты местных советов 
от «Единой России» и продолжит 
участие в выборных баталиях.

– Как вы считаете, почему 
предварительное голосование 
не проводят другие политиче-
ские партии?

– Наверное, предпочитают 

по-прежнему определять имена 
своих кандидатов в тиши каби-
нетов. Но я абсолютно уверена в 
том, что постепенно все они будут 
проводить аналогичную процеду-
ру. Такова логика развития граж-
данского общества и расширения 
влияния простых граждан на ко-
нечные политические решения. 
В ближайшем будущем без про-
цедуры предварительного голо-
сования не сможет обойтись ни 
одна партия, которая хочет быть 
легитимной. 

Наше сегодняшнее общество 
ждет изменений в политической 
сфере. Количество избирателей, 
которые хотят активно участво-
вать в политической жизни, рас-
тет. Предварительное голосова-
ние дает эту возможность. 

Кстати, очень интересный 
факт. Согласно социологическим 
исследованиям, значительная 
часть электората других партий 
высказывает сожаление о том, 
что у них нет такой политической 
практики. Они очень хотели бы, 
чтобы предварительные выборы 
проводили и другие партии.

– Послужит ли проведение 
праймериз появлению новых 
лиц во власти?

– Я уже говорила, что предва-
рительное голосование открыва-
ет дополнительные возможности 
выявления новых молодых, пер-
спективных, активных и достой-
ных политиков. Я думаю, мы их 
увидим. 

Нам ведь нужны новые идеи и 
подходы к управлению муници-
пальными образованиями и всем 
районом. Но при этом нам нужны 
и опытные политики, которые бу-
дут направлять и всячески помо-
гать молодым. Нам необходимо 
некое слияние новой и старой 
волн. Это поможет сделать про-
цесс более эффективным. Во-
прос в том, насколько политикам 
новой волны удастся сплотить 
вокруг себя избирателей, зару-
читься их поддержкой и убедить 
людей прийти на выборы и прого-
лосовать за них. Ведь те же дей-
ствующие депутаты-участники 
предварительного голосования 
не будут сидеть сложа руки. И у 
них есть свои сторонники. Увере-
на, они будут бороться до конца. 

А победит в конечном счете 
сильнейший. И решать, кто же 
этот сильнейший, будут именно 
сами жители муниципальных об-
разований. В этом и есть главное 
преимущество предварительного 
голосования. 

– Кто может голосовать на 
праймериз?

– Любой житель того муници-
пального образования, где прово-
дится предварительное голосо-
вание. Как и на обычных выборах. 
Причем голосовать могут и члены 
других партий. Главное, чтобы из-
биратель был не моложе 18 лет. 

– Вы первая, кто сдал доку-
менты на регистрацию канди-
датом предварительного голо-
сования. Почему?

– Насколько я знаю, я сдала 
документы первая во Всеволож-
ске. Потому что как лидер мест-
ного отделения «Единой России» 
считаю важным показать пример 
всем членам партии и нашим сто-
ронникам. По-другому не умею.

НА СНИМКАХ: моменты пер-
вого заседания Оргкомитета.

Фото Антона ЛЯПИНА

Татьяна ЗЕБОДЕ: «Перед выдвижением кандидатов
     надо посоветоваться с людьми»

18 мая 2014 года Всеволожское местное отделение партии «Единая Россия» 
проведет внутрипартийное предварительное голосование (праймериз). Впер-
вые в истории Ленинградской области сами жители 15 муниципальных обра-
зований назовут имена тех, кто сможет принять участие в сентябрьских выбо-
рах депутатов местных советов. Напомним, предварительные и официальные 
выборы пройдут в этом году в Сертоловском, Всеволожском, Токсовском, Ду-
бровском, Рахьинском, Свердловском и Морозовском городских поселениях, в 
Бугровском, Куйвозовском, Лесколовском, Муринском, Романовском, Щеглов-
ском, Заневском и Юкковском сельских поселениях.
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Двуликая ГИА
У профессионалов от образования 

свой понятийный аппарат, в соответ-
ствии с которым выпускной экзамен 
называется государственной итоговой 
аттестацией, и реализуется она в двух 
формах. 

Первая – это единый государственный 
экзамен (ЕГЭ), который сдают в основном 
все выпускники. Вторая – государствен-
ный выпускной экзамен (ГВЭ) – определе-
на законодательством для тех школьников, 
которые по состоянию здоровья имеют 
право на эту форму, хотя, если пожелают, 
могут выбрать и ЕГЭ.

Обязательными предметами при про-
ведении государственной итоговой атте-
стации являются русский язык и матема-
тика. Выбор других учебных дисциплин 
для экзамена ученик вправе сделать по 
собственному желанию. Это обычно дик-
туется правилами вуза, в который выпуск-
ник планирует поступить.

ГВЭ проходит в традиционной форме: 
выпускники пишут сочинение или изложе-
ние и письменную работу по математике. 
Во Всеволожском районе в этом году пра-
во на выбор формы государственной ито-
говой аттестации имеют пятнадцать чело-
век, что подтверждено их медицинскими 
документами. При этом шестеро выпуск-
ников выбрали ЕГЭ, семеро – ГВЭ, а двое 
будут совмещать обе формы аттестации, 
что тоже разрешено для этой категории 
выпускников.

Единый государственный экзамен в 
2014 году сдают 705 выпускников из  27 
школ района, включая негосударственное 
учебное заведение – гимназию «Грэйс». 
Дубровская СОШ и Свердловский центр 
образования в ЕГЭ не участвуют, посколь-
ку в этом учебном году там нет одиннадца-
тиклассников. Кроме того, 28 февраля за-
кончилась регистрация 82-х выпускников 
прошлых лет, которые будут снова сдавать 
Единый государственный экзамен: кто-то 
решил поменять вуз, а кто-то – улучшить 
собственный результат. 

С первой попытки 
или с четвертой?

Приятной новостью для выпускни-
ков является то, что результаты ЕГЭ, 
которые прежде были действительны 
только один год, теперь останутся в 
силе целых четыре года! Не получи-
лось поступить в первый год после 
окончания школы, можно будет с тем 
же свидетельством попытать счастья 
еще целых три раза, если, конечно, 
за это время жизненная цель не изме-
нится.

Минимальное количество баллов оста-
ется пока прежним: 24 балла для матема-
тики и 36 – для русского языка. Это обя-
зательные предметы, остальные девять 
входят в категорию «по выбору»: физика, 
информатика и ИКТ, история, химия, био-
логия, литература, обществознание, гео-
графия и иностранный язык.

В этом году в районе вдвое уменьши-
лось количество пунктов проведения ЕГЭ. 
Прежде их было восемь, теперь осталось 
только четыре. В Сертоловской школе 
№ 2, в Кузьмоловской школе № 1 и Все-
воложской школе № 3 будут проходить все 
экзамены. 

Но так как к этим пунктам прикреплено 
большое количество сдающих выпускни-
ков, комитетом по образованию опреде-
лен дополнительный пункт проведения 
итоговой аттестации – Всеволожская шко-
ла № 2, где будут проходить экзамены по 
русскому языку, математике, общество-
знанию и химии.

На экзамен… через
металлоискатель

Все пункты проведения ЕГЭ и все 
аудитории в обязательном порядке бу-
дут оснащены видеокамерами. 

В двух школах Всеволожска и в Кузьмо-
ловской СОШ № 1 видеоаппаратура будет 
установлена Ростелекомом за счет феде-
ральных средств, оплату видеонаблюде-
ния в Сертоловской СОШ № 2 взял на себя 
комитет по образованию Всеволожского 
района.

Видеозапись необходима для решения 
возникающих спорных вопросов. К приме-
ру, в прошлом году в отдельных регионах 
были ситуации, когда ученики утверждали, 
что их несправедливо удаляли с экзамена. 
Такой «видеорегистратор» на экзамене 
поможет разрешить возникший конфликт 
в случае нарушения правил. Все видеоза-
писи будут храниться в течение трех меся-
цев, родители смогут их посмотреть, если 
выпускник подаст апелляцию по процеду-

ре проведения экзамена в государствен-
ную экзаменационную комиссию.

Новым требованием к проведению 
Единого государственного экзамена яв-
ляется установка в пунктах проведения 
экзамена металлоискателей. В нашем 
районе финансирование этой работы бу-
дет обеспечено региональным бюджетом. 
С установкой металлоискателей поможет 
Всеволожское УВД. «Рамки» вводятся для 
того, чтобы выпускники не могли пронести 
с собой на экзамен мобильный телефон. К 
слову, попытки пронести телефон в про-
шлом году в нашем районе были замечены 
дважды – в результате обоих выпускников 
удалили с экзамена.

А ты записался 
в общественные 
наблюдатели?

За строгим выполнением всех тре-
бований Положения о ЕГЭ будут вни-
мательно следить общественные на-
блюдатели. 

В принципе эту нехлопотную, но весьма 
ответственную работу может выполнять 
кто угодно, если только не является род-
ственником экзаменующегося. В случае 
выявления недостоверных данных, ука-
занных в заявлении, возможен отказ в ак-
кредитации гражданина в качестве обще-
ственного наблюдателя.

Помощь в проведении ЕГЭ не возбра-
няется, а даже приветствуется. Желающие 

стать общественными наблюдателями мо-
гут уже сейчас написать заявление в коми-
тет по образованию, где список формиру-
ется заранее. Все наблюдатели проходят 
инструктаж для того, чтобы знать свои 
обязанности и полномочия.

Кроме общественных, на экзамене мо-
гут присутствовать и федеральные обще-
ственные наблюдатели и инспекторы. Но 
их направят, скорее всего, в те пункты, где 
в прошлом году были замечены аномально 
высокие результаты ЕГЭ.

Объективность 
превыше всего

Рособрнадзор принимает все воз-
можные меры для того, чтобы оценки 
выпускников были предельно объек-
тивными. 

В Ленинградской области результаты 
ЕГЭ проверяет региональная комиссия, в 
которую входят в том числе и лучшие пе-
дагоги Всеволожского района, среди кото-
рых пятнадцать учителей русского языка и 

литературы, семь математиков, двое фи-
зиков, а также другие учителя-предметни-
ки. Всего сорок шесть человек. Проверка 
происходит в Центре одаренных детей в 
Лисьем Носу. Каждую работу проверяют 
два независимых эксперта.

В 2014 году вводится еще и перекрест-
ная проверка результатов ЕГЭ. Это означа-
ет, что выборочная проверка результатов 
экзаменов будет производиться педагога-
ми из других регионов. Кстати, в прошлом 
году проверялись, в том числе и прокура-

турой, все наши экзаменационные работы, 
выполненные на сто баллов. К чести наших 
выпускников и их педагогов, все результа-
ты были подтверждены.

Еще два новшества этого года. Первое: 
для каждого часового пояса Российской 
Федерации будут разработаны разные ва-
рианты контрольно-измерительных зада-
ний, чтобы полностью исключить возмож-
ность списывания. Глава Рособрнадзора 
Сергей Кравцов в интервью «Российской 
газете» пояснил, что задания будут до-
ставляться за один день до экзамена и 
храниться под видеонаблюдением в спе-
циальных помещениях.

И второе: бумажное свидетельство о 
сдаче ЕГЭ больше выдаваться не будет, 
оно останется только в электронном виде. 
Вузы легко смогут проверить по электрон-
ной базе, какое количество баллов набрал 
на экзамене тот или иной абитуриент. Вы-
пускники тоже смогут найти результаты 
ЕГЭ на специальных порталах и сайтах в 
Интернете.

Внимание… марш!
И последнее. Министерством об-

разования и науки РФ до конца марта 
будет утверждено расписание прове-
дения Единого государственного эк-
замена, к которому сейчас усиленно 
готовятся выпускники наших школ. 

Вся необходимая информация по 
процедурным и нормативным вопросам 
есть в каждой общеобразовательной 
школе. Кроме того, в помощь выпускни-
кам комитет по образованию подготовил 
фильм, который могут посмотреть не 
только школьники, но и их родители.

В целом особенного ажиотажа вокруг 
приближающегося ЕГЭ не наблюдает-
ся: то ли выпускник стал другим  более 
подготовленным к государственной 
итоговой аттестации, то ли атмосфера 
в обществе, наконец-то смирившемся с 
такой формой экзамена, изменилась к 
лучшему.

Но в любом случае, никто не отменял 
простой истины: «Готовишься – значит, 
сдашь»…

Анна ЯКОВЛЕВА 
Фото Антона ЛЯПИНА

Единый государственный экзамен постепенно 
прижился в нашей образовательной среде, стал 
осознанной необходимостью, хотя по-прежнему 
продолжает совершенствоваться в содержа-
тельном плане и отшлифовываться – в проце-
дурном. В этом году тоже произойдут некоторые 

изменения при сдаче ЕГЭ, однако они коснутся 
лишь внешней, организационной стороны эк-
замена. Об особенностях проведения Единого 
госэкзамена в этом году мы говорили со специ-
алистом комитета по образованию Светланой 
Николаевной МИХАЙЛО.

Выпускники, на старт…

Анастасия Чиронова и Юлия Петранцева – ученицы 11-Б класса 
Всеволожской школы № 2
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Памятник необычный (снимок 
внизу), он установлен в район-
ном центре Костюковичи в Мо-
гилёвской области на могиле Си-
доренко Порфирия Евсеевича. На 
гранитной стеле высечен абрис 
знаменитой полуторки «ГАЗ-АА». 
Надпись на памятнике гласит: 
«Сидоренко Порфирий Евсеевич. 
Солдат Великой Отечественной 
войны. Воевал на Ленинградском 
и Белорусском фронтах. Всю 
вой ну был шофёром знаменитой 
полуторки. Доставлял продукты 
и боеприпасы в осаждённый Ле-
нинград по Дороге жизни через 
замёрзшее Ладожское озеро. 
Войну закончил в Берлине. Был 
скромным и честным человеком». 

П.Д. Рябко в холодную пору 
года живёт на яхте у берегов 
Венесуэлы. Корреспонденту он 
сообщил, что Порфирий Евсее-
вич Сидоренко был его тестем. 
П.Д. Рябко всегда испытывал 
глубокое уважение к этому че-
ловеку и в знак своего почте-
ния в юбилейные дни решил 
сделать ему, участнику войны, 

достойный памятник. 
Это известие заинтересо-

вало журналиста газеты «Голас 
Радзiмы» Ивана Ждановича. Га-
зета «Голас Радзiмы» издаётся 
в Минске на белорусском язы-
ке для земляков, проживающих 
за рубежом. Иван Жданович, 
который в свое время 5 лет об-
учался в Ленинграде, в первую 
очередь обратил внимание на 
то, что абрис машины «ГАЗ-АА» 
на памятнике Порфирию Евсее-
вичу Сидоренко перекликается с 
бронзовым памятником полутор-
ке, установленном во Всеволож-
ске на Румболовской горе (вот 
куда уже дошла слава о нашей 
полуторке!). 

Иван Жданович попытался 
найти родственников шофёра 
Дороги жизни и узнать о нём по-
больше. Он узнал, что в Минске 
живёт сын П.Е. Сидоренко Евге-
ний. Евгений Сидоренко охотно 
пошёл на контакт. Он рассказал, 
что его отец – Порфирий Ев-
сеевич Сидоренко – родился в 
Холмском районе Могилёвской 
области. Перед войной был за-

вербован на работу в Ленинград-
скую область. Его жена с детьми 
позже тоже решила переехать к 
мужу. Тогда Евгению было чуть 
меньше шести лет, но он помнит, 
как отец встретил семью на вок-
зале, как привёз их на житель-
ство в посёлок Терийоки (сейчас 
это город Зеленогорск).

Когда началась война, жена с 
детьми решила вернуться в Бе-
ларусь, а Порфирия Евсеевича в 
первый же день мобилизовали. 
Эшелон, на котором семья ехала 
в Беларусь, люто бомбили фаши-
сты, и в нём погибло много лю-
дей. Чудом осталась жива семья 
Сидоренко. 

Глава семьи в декабре 1944 
года приезжал к жене в кратко-
временный отпуск по ранению. 
Как раз в то время он участвовал 
в операции по освобождению Бе-
ларуси. Окончательно вернулся 
домой в 1946 году в звании стар-

шего сержанта. 
По воспоминаниям сына, отец 

не любил рассказывать о вой-
не, но было видно, что он очень 
переживал. Особенно большой 
след отложила в его душе блока-
да Ленинграда. Однажды он рас-
сказал, как попал под бомбёжку 
на Дороге жизни. Он сидел за 
рулём, а его напарник – справа 
от него. Начался налёт немецкой 
авиации, но с трассы, проходя-
щей по льду Ладожского озера, 
во время бомбёжки никуда не-
возможно съехать. Рвануло с 
правой стороны, напарник погиб 
на месте, а Порфирия Евсеевича 
выкинуло из машины. Машина 
сразу же пошла под лёд. П.Е. Си-
доренко подобрали и отправили 
в госпиталь. Выяснилось, что он 
получил тяжелейшую контузию. 
Позже он очень гордился тем, 
что у него есть медаль «За обо-
рону Ленинграда». Кроме того, 

его наградили медалью «За ос-
вобождение Кенигсберга» и «За 
победу над Германией». После 
возвращения солдата с войны 
семья Сидоренко переехала в 
Костюковичи Могилёвской об-
ласти. П.Е. Сидоренко там стал 
работать водителем на машине 
«ГАЗ-53», в том же леспромхозе, 
где до войны работал знамени-
тый «десантник № 1» Василий 
Маргелов. И ещё он своими ру-
ками построил дом. Умер в 1986 
году после аварии на Чернобыль-
ской АЭС…

Вот такую историю рассказал 
корреспонденту Евгений Сидо-
ренко. А ещё он сообщил, что в 
Клайпеде живёт его сестра Свет-
лана. Сестра вышла замуж за Пе-
тра Рябко, и у них родилась дочь 
Наталья. Внучка водителя Доро-
ги жизни Наталья Петровна Ряб-
ко сначала с красным дипломом 
окончила факультет психологии 
в Санкт-Петербургском универ-
ситете. Потом работала в Ли-
товском консульстве, а по ночам 
изучала французский язык. Её 
послали учиться в Сорбонну. Там 
она получила диплом магистра 
по политической психологии. Не-
которое время работала менед-
жером в русской эмигрантской 
газете «Русская мысль», затем 
– в коммерческой фирме – экс-
пертом по экономике Восточной 
Европы. Оттуда её пригласили 
на работу в Министерство эконо-
мики Франции, где она трудится 
по настоящее время. В октябре 
прошлого года, как раз во вре-
мя празднования освобождения 
Беларуси от фашизма, внучка 
водителя Дороги жизни – Ната-
лья Петровна Рябко – защитила 
в Сорбонне докторскую диссер-
тацию. Диссертация была посвя-
щена экономическому развитию 
окраин Восточной Европы.

У Порфирия Евсеевича Си-
доренко растут замечательные 
внуки. Есть уже и правнуки. Иван 
Жданович в своей публикации 
назвал эту историю «ниточкой 
жизни», соединившей Ленин-
град, Могилёвскую область и Па-
риж. В этой истории нить жизни 
не обрывается. Внуки достойны 
памяти дедов, а родственники 
очень гордятся, что их предок 
возил продукты для ленинград-
цев на знаменитой Дороге жизни.

Подготовила 
Людмила ОДНОБОКОВА

Автор выражает благодар-
ность газете «Голас Радзiмы» и 
лично Ивану Ждановичу за пре-
доставленные материалы.

Фото Ивана ЖДАНОВИЧА

«Ниточка жизни» 
Порфирия Сидоренко

Эту информацию нам прислали из Беларуси. Республика отмечала 70-летие 
освобождение от фашизма в начале июля 2014 года. В это время капитан даль-
него плавания П.Д. Рябко решил объединить 70-летие освобождения Беларуси и 
70-летие освобождения Ленинграда от блокады. К этим двум юбилейным датам 
он на свои личные деньги установил памятник родственнику-белорусу, который 
когда-то работал шофёром на Дороге жизни. 

Порфирий Сидоренко

Евгений Сидоренко с фотографией отца

Для трехмерной панорамы 
«Прорыв», созданной в 2014 году 
на грант Президента Российской 
Федерации, на территории, при-
легающей к диораме «Прорыв бло-
кады Ленинграда», будет построе-
но отдельное здание. Об этом на 
встрече с создателем «Прорыва», 
руководителем поискового от-
ряда «Шлиссельбург» Дмитрием 
Поштаренко, и сотрудниками му-
зея-заповедника в Кировске, со-
общил губернатор Ленинградской 
области.

«За короткий срок экспозиция 
поисковиков оказалась очень вос-
требованной. И возникла идея 
сделать ее постоянной и разме-
стить в новом здании, специально 
построенном для трехмерной па-
норамы в составе единого мемо-
риального комплекса, посвящен-
ного освобождению Ленинграда 
от вражеской блокады», – подчер-
кнул Александр Дрозденко.

Глава 47-го региона отметил, 
что в новом помещении будет соз-

дана сопутствующая  инфраструк-
тура: магазин сувениров, кафе, 
туалеты – необходимые атрибуты 
любого музея.

В ходе обсуждения Дмитрий 
Поштаренко подтвердил, что экс-
позиция, созданная поисковика-
ми, вызывает большой интерес как 
у жителей Ленинградской области, 
так и у гостей из других регионов 
России и иностранных граждан. И 
сегодняшних  119 кв. м, рассчитан-
ных максимум на 20-25 человек,  

явно недостаточно для приема 
экскурсионных групп. Между тем 
в случае строительства нового 
здания, где для «Прорыва» будет 
отведено порядка 700 кв.м, одно-
временно смогут проходить три 
экскурсии.

По результатам встречи Алек-
сандр Дрозденко поручил коми-
тету по строительству совместно 
с поисковиками и руководителями 
музея-заповедника «Прорыв бло-
кады Ленинграда» к лету подгото-

вить документацию для проведе-
ния конкурса на проектирование 
нового здания диорамы, главным 
условием которого должно стать 
создание единого архитектурно-
мемориального комплекса.

СПРАВКА. Трехмерная панора-
ма «Прорыв» создана в  Кировске 
силами поисковиков, а именно – 
командиром поискового отряда 
«Шлиссельбург» Дмитрий Пошта-
ренко на грант Президента Рос-
сийской Федерации. Экспозиция 

была торжественно открыта 27 
января этого года Владимиром 
Путиным.

В панораме «Прорыв» воссоз-
дан один из этапов боя по прорыву 
блокады Ленинграда – наступле-
ние солдат 45-й гвардейской ди-
визии с плацдарма Невский «пята-
чок» на оборонительные немецкие 
рубежи. Вся картина боя благода-
ря манекенам, звуковому сопрово-
ждению и специальной подсветке 
воплощена максимально реали-
стично. На выставке представлены 
фигуры более 20 солдат. Каждый 
из них наделен своим неповто-
римым образом – созданным на 
основе архивных фотографий 
времен Великой Отечественной 
войны и облика советских воинов, 
найденных поисковиками из отря-
да «Шлиссельбург».

В отличие от прочих существу-
ющих в России и за рубежом дио-
рам и панорам зритель не стоит в 
одной точке экспозиции, а факти-
чески погружён в событие. 

Диорама «Прорыв блокады 
Ленинграда» будет расширена

Существующий мемориальный комплекс модернизируют и дополнят трехмер-
ной панорамой «Прорыв». Решение о строительстве нового здания принял Алек-
сандр ДРОЗДЕНКО. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правитель-
ства ЛО.
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И что очень важно, в состав членов 
Межведомственной комиссии включе-
ны также представители районных об-
щественных организаций инвалидов, 
пожалуй, как никто другой знающие 
о чаяниях людей с ограничениями по 
здоровью.

На заседание были приглашены и 
руководители объектов социальной 
инфраструктуры – здравоохранения, 
образования, соцзащиты, культуры, 
которые по закону обязаны создавать 
в своих учреждениях все необходимые 
условия, чтобы они были максимально 
доступны и удобны для всех категорий 
инвалидов – по слуху, по зрению, с на-
рушениями опорно-двигательных функ-
ций и прочих маломобильных групп 
граж дан. Предназначение комиссии 
– координировать деятельность всех 
межведомственных структур, задей-
ствованных в этой масштабной работе: 
создать на территории Всеволожского 
района безбарьерную среду для людей 
с ограниченными возможностями здо-
ровья.

Открывая заседание Межведом-
ственной комиссии, председатель ко-
митета социальной защиты населения 
Л.М. Сахно напомнила, что комитет 
ещё в середине двухтысячных годов 
начал делать первые  шаги для реше-
ния самых насущных проблем по созда-
нию доступной среды для инвалидов. 
Эти мероприятия отдельной строкой 
включались в районные социальные 
программы. Правда, они носили тогда 
«точечный» характер, а сегодня в свя-
зи с изменением нормативно-право-
вой базы в этой сфере требуется более 
масштабный, и главное, комплексный 
подход в решении поставленной зада-
чи.

В прошлом году районный комитет 

социальной защиты населения очень 
плотно работал с Межрегиональным 
ресурсным центром для специалистов 
по реабилитации и социальной инте-
грации инвалидов «Доступный мир». С 
помощью этого центра было проведено 
обследование 20 объектов социальной 
инфраструктуры района – это объекты 
здравоохранения, образования, куль-
туры, социальной защиты. Результаты 
были представлены участникам сове-
щания. Кандидат медицинских наук, 
директор МРЦ «Доступный мир» Т.Н. 
Шеломанова и её коллега куратор про-
екта М.В. Рохманова рассказали о со-
временной нормативно-правовой базе 
обеспечения доступности социальных 
объектов и услуг для людей с ограни-
ченными возможностями, о порядке 
паспортизации и адаптации объектов 
и о многом другом. Все эти вопросы 
входят в понятие «формирование до-
ступной среды для инвалидов и других 
маломобильных групп населения».

Если говорить о современной нор-
мативно-правовой базе этой большой 
работы, то надо сказать, что в её осно-
ве лежит Конвенция ООН о правах ин-
валидов, принятая в 2006 году и рати-
фицированная Россией в 2012 году.

Другим базовым документом явля-
ется разработанная правительством 
по поручению Президента России Го-
сударственная программа «Доступная 
среда на 2011–2015 годы». 

Т.Н. Шеломанова подробно остано-
вилась на том, как эта работа проводи-
лась в нашем регионе и, в частности, на 
территории Всеволожского района.

В последние три года в Ленинград-
ской области реализовывалась долго-
срочная целевая программа формиро-
вания доступной среды для инвалидов 
на 2011–2013 годы, а во Всеволожском 
районе действовала муниципальная 
целевая программа «Социальная под-
держка пожилых людей, инвалидов и 

граждан, попавших в экстремальную 
жизненную ситуацию, на 2011–2013 
годы». К реализации программы при-
влекались специалисты МРЦ «Доступ-
ный мир».

Но те программы, которые были рас-
считаны на 2011–2013 годы, уже завер-
шены, и на смену им пришли новые. С 
начала нынешнего года в нашем ре-
гионе начала действовать программа 
социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан Ленинградской обла-
сти, рассчитанная на 2014–2016 годы. 
В рамках данной программы была 
принята целевая специализированная 
подпрограмма под названием «Форми-
рование доступной среды для инвали-
дов на 2014–2015 годы». Руководитель 
МРЦ «Доступный мир» рассказала, что 
правительство области представляло 
эту специализированную программу на 
федеральном уровне и получило одо-
брение в виде софинансирования ме-
роприятий по её реализации. То есть 
средства предусматривается выделить 
из трёх источников – федерального, об-
ластного и муниципальных бюджетов.

Комментируя новую областную про-
грамму, Т.Н. Шеломанова подчеркнула, 
что в числе приоритетных задач – повы-
шение к 2015 году числа инвалидов, по-
ложительно оценивающих достигнутый 
уровень доступности объектов соци-
альной инфраструктуры и оказываемых 
услуг, до 55 процентов. Другими сло-
вами, чтобы при оценке проделанной 
работы в этой сфере каждый второй 
представитель данной категории граж-
дан мог сказать: да, действительно, 
теперь мы реально ощущаем, что эти 
социальные объекты и услуги для нас 
стали гораздо доступнее.

Что касается непосредственно Все-
воложского муниципального района, 
то у нас также разработана и в ноябре 
2013 года районной администрацией 
утверждена муниципальная программа 

поддержки жителей района на 2014–
2016 годы, в структуре которой опре-
делены мероприятия по социальной 
поддержке пожилых людей, инвалидов 
и граждан, попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию. Центральной зада-
чей реализации данной программы яв-
ляется создание необходимых условий 
для безбарьерного доступа инвалидов 
и маломобильных групп населения к 
объектам социальной инфраструктуры, 
качественного получения ими услуг. На 
реализацию соответствующих меро-
приятий предполагается потратить бо-
лее 5,5 миллиона рублей, в том числе 
из муниципального бюджета – 2,4 мил-
лиона.

Что конкретно предполагается сде-
лать в рамках данной муниципальной 
программы? Это дальнейшее прове-
дение обследования и паспортизации 
объек тов социальной инфраструк-
туры и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности людей, имеющих 
ограничения по здоровью, принятие 
необходимых мер для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвали-
дов в здания муниципальных учрежде-
ний социального обслуживания, уста-
новка пандусов и поручней в домах, 
где проживают инвалиды-колясочники, 
оказание услуг специализированного 
транспорта лицам, имеющим ограни-
чения в передвижении, и т.п.

Надо сказать, что представители об-
щественных организаций инвалидов, 
входящие в состав Межведомственной 
комиссии, приняли активное участие 
в обсуждении данной проблемы. Им 
было предложено подготовить списки 
объектов социальной инфраструктуры, 
которые, по их мнению, в приоритетном 
порядке должны быть обследованы и 
паспортизированы на предмет их до-
ступности для инвалидов.

И последнее. XI Паралимпийские 
игры в Сочи, первом в России горо-
де, где полностью создана доступная, 
безбарьерная среда для жизнедея-
тельности людей с различными огра-
ничениями по здоровью, всем нам 
наглядно показали эталон в этой соци-
ально очень важной сфере, к которому 
должны стремиться все регионы нашей 
страны, в том числе и Всеволожский 
район.

Валерий КОБЗАРЬ
НА СНИМКЕ: директор Межреги-

онального центра «Доступный мир» 
Т.Н. Шеломанова.

Фото Антона ЛЯПИНА

Как создать доступную 
среду для инвалидов?

Мы уже кратко сообщали о том, что в комитете по социальным 
вопросам администрации Всеволожского муниципального райо-
на прошло расширенное заседание Межведомственной комиссии 
по координации деятельности в сфере формирования доступной 
среды для жизнедеятельности инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения. В его работе приняли участие заместитель 
главы районной администрации Е.И. Фролова, отвечающая за со-
циальный блок, а также включенные в состав Межведомственной 
комиссии должностные лица администрации.

В соответствии с пп.1 п. 1 ст. 27 
Федерального закона № 173-ФЗ* до-
срочная трудовая пенсия назначается:

– мужчинам по достижении 50 лет 
при общем стаже работы не менее 20 
лет, из которых не менее 10 лет долж-
но приходиться на работы, дающие 
право на эту пенсию;

– женщинам по достижении 45 лет 
при общем стаже работы не менее 15 
лет, из которых не менее 7 лет и 6 ме-
сяцев должно приходиться на работы, 
дающие право на эту пенсию.

В соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 27 
Федерального закона № 173-ФЗ* до-
срочная трудовая пенсия назначается:

– мужчинам по достижении 55 лет 
при общем стаже работы не менее 
25 лет, из которых не менее 12 лет и 
6 месяцев должно приходиться на ра-
боты, дающие право на эту пенсию;

– женщинам по достижении 50 лет 
при общем стаже работы не менее 20 

лет, из которых не менее 10 лет долж-
но приходиться на работы, дающие 
право на эту пенсию.

Виды производств и категории ра-
ботников предприятий полиграфиче-
ского производства, которым назна-
чается досрочная трудовая пенсия, 
содержатся в разделе XX Списка № 1 
и разделе XXV Списка № 2.**

Основным условием для назначе-
ния работникам полиграфического 
производства пенсии в связи с осо-
быми условиями труда является по-
стоянная занятость в течение полного 
рабочего дня на работах в професси-
ях и должностях, предусмотренных 
в разделах XX и XXV соответственно 
Списков № 1 и № 2. Под полным ра-

бочим днем понимается выполнение 
работ в условиях, предусмотренных 
Списками № 1 и № 2 не менее 80 про-
центов рабочего времени. При этом 
в указанное время включается время 
выполнения подготовительных и вспо-
могательных работ.

Работники структурно-выделитель-
ного полиграфического производства 
могут пользоваться правом на досроч-
ное пенсионное обеспечение незави-
симо от того, где оно организовано: в 
самостоятельных типографиях или в 
структурных поздравлениях предпри-
ятий, организаций и учреждений.

Таким правом пользуются и работ-
ники полиграфического производства 
учебных заведений, кроме полиграфи-

ческих учебных заведений, где поли-
графические работы ведутся с целью 
обслуживания учебного процесса.

Из руководителей и специалистов 
правом на досрочное пенсионное 
обеспечение по Списку № 1 пользу-
ются мастера, старшие мастера, за-
нятые на производственных участках: 
стереотипном, цинкографии и глубо-
кой печати при условии, если на этих 
участках 50% и более рабочих пользу-
ются правом на досрочное пенсион-
ное обеспечение по Списку № 1.

Контактный телефон 21-187.
*Федеральный закон от 17 декабря 

2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пен-
сиях в Российской Федерации».

**Постановление Кабинета Ми-
нистров СССР от 26.01.91 № 10 «Об 
утверждении Списков производств, 
работ, профессий, должностей и по-
казателей, дающих право на льготное 
пенсионное обеспечение».

Досрочная пенсия полиграфистам
Работникам полиграфического производства предоставляется 

право на назначение досрочной трудовой пенсии на 10 и 5 лет ра-
нее общеустановленного пенсионного возраста.
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– Нынешнее положение дел на Укра-
ине – закономерность?

– На наших глазах, вопреки расчетам 
российской политики, уповавшей на «раз-
умный» политэкономический подход, по-
бедили национальные эмоции и инстинкты, 
победил национализм. Как это и должно 
было быть. Процесс украинского этногене-
за, с переменным успехом развивавшийся 
более ста лет, вошел в свою главную, реша-
ющую фазу и властно потребовал созда-
ния национального государства, государ-
ства этнократии. Развернуть этот процесс 
вспять так же невозможно, как запихнуть 
икру обратно в лосося.

 Украинский национализм есть точка 
опоры, благодаря которой только и мог 
состояться переворот. Это истинный дви-
житель, глубинная причина, без которой 
никакие усилия Запада, никакие политтех-
нологии, ни даже народное возмущение не 
имели бы успеха. 

Не случайно победа украинской револю-
ции – это победа именно западной полови-
ны Украины, где проживает самая бедная, 
зато самая пассионарная и национально-
сознательная часть населения, собственно 
украинский народ. Недаром именно там, в 
западных областях Украины, мы наблюда-
ем самую высокую рождаемость по стране: 
17 детей на 10 женщин. Это многое, если не 
все, объясняет, ведь подъем пассионарно-
сти этноса всегда совпадает с подъемом 
рождаемости и никогда – с ее спадом. Но 
что значит «собственно украинский народ»?

Нужно ясно понимать: население Украи-
ны делится сегодня на два народа. 

Первый – собственно украинцы – име-
ет четкую и ясную национальную идентич-
ность, осознает себя как единый народ, 
твердо знает свои национальные цели. 
Украинцы знают, чего они хотят: 

1) преобразовать аморфную, крипто-
федеративную полусоветскую Украину – в 
единое и неделимое Украинское нацио-
нальное государство;

2) преобразовать доставшееся в на-
следство от СССР многонациональное на-
селение Украины – если не в украинскую 
этнонацию (это на данном этапе невозмож-
но по определению), то для начала хотя бы 
в украинскую политическую нацию, единую 
по языку, менталитету и национальному са-
мосознанию, национальной идентичности.

Особо важно подчеркнуть, что свою 
украинскую идентичность этот народ вы-
страивает на принципиальном и тотальном 
отторжении от всего русского, вплоть до 
непризнания общерусских корней, общей 
истории. «Украина – не Россия»: это для 
украинцев фундаментальная аксиома.

Ядром и локомотивом этого, народивше-
гося за сто пятьдесят лет, украинского этно-
са выступают т.н. «национально свидомые 
украинцы» (то есть национально сознатель-
ные), которых украинская интеллигенция 
выращивала десятилетие за десятилетием, 
пройдя через горнило войн (Первая, Вто-
рая мировая, войны гражданская и парти-
занская) и репрессий. Особенно в пяти за-
падных областях. Эпицентром украинского 
этногенеза является Галичина, Львов, но его 
метастазы распространились уже по всей 
Украине, особенно за последние два деся-
тилетия, дойдя даже до Новороссии и Кры-
ма и овладев сознанием молодежи. 

Все революции вначале происходят в 
головах, и украинская национальная ре-
волюция, которую мы наблюдаем, – не ис-
ключение. Гигантские массовые подвижки 
в общественном сознании произошли за 
двадцать два года «незалежности», и вот 
результат перед нами. 

Второй, другой народ Украины – амор-
фен во всех отношениях, он не имеет чет-
кой и ясной национальной идентичности. 

Это, скорее, конгломерат этносов, объеди-
ненный украинским согражданством и со-
стоящий из: 

1) русских, постепенно денационализи-
рующихся и, в жестокой обиде на Россию 
из-за развала СССР, перенимающих если 
не этническую, то политическую украин-
скую идентичность («украинские русские»); 

2) малороссов, то есть недоукраини-
зированных, с точки зрения «свидомых», 
украинцев, или «паспортных» украинцев, 
не желающих расставаться с общерусской 
(хотя не великоросской) идентичностью, не 
желающих забывать о своих корнях и под-
вергаться усиленной и насильной украини-
зации;

3) «совков», чья этническая идентич-
ность вообще размыта, стерта в результате 
советского интернационального воспита-
ния;

4) диаспор болгар, румын, венгров, цы-
ган, греков, евреев и т.д.

– Украинцы нам братья или не бра-
тья? 

– Этот вопрос каждый раз встает при 
обсуждении украинской проблемы. И надо 
раз навсегда понять следующее. Братьями 
нам являются малороссы. Те, что населяли 
былую Украину царских времен. И их фи-
зические потомки и духовные наследники, 
проживающие в основном на Юго-Восто-
ке, хотя и не только там, к счастью. Но те 
украинцы, что образовались на Западной 
Украине и постепенно подчинили и пере-
делали под себя малороссов на большей 
части Украины (попробуй теперь назови 
кого малороссом!), успели четко доказать, 
что они нам не братья. И это действитель-
но так. У нас даже генетика не совпадает с 
ними более чем на шестьдесят процентов 
(в то время как с белорусами совпадение 
почти стопроцентное)!

Тому, кто усомнится в сказанном, посо-
ветую посетить краеведческий музей Льво-
ва и пройти по шести залам, посвященным 
истории Западной Украины и обретению 
украинцами самостийности и незалежно-
сти. Столь свирепого накала русофобию, 
проявленную еще с начала ХХ века, вряд 
ли где еще встретишь. На ней выросли и 
воспитались поколения. Не худо и почитать 
учебник для пятого класса по истории, где 
насчитывается четыре русско-украинские 
войны. Вот такая школа ненависти к нам. 
Через нее прошло уже не одно поколение…

– Что объединяет юго-восточных жи-
телей, кроме нежелания подчиниться 
диктату «свидомых» да приверженно-
сти русском языку?

Однако языковая идентичность – это 
лжеидентичность, в отличие от этнической. 
Она не выстоит в грядущем столкновении.

Этот второй народ очень хорошо знает, 
чего он НЕ хочет: форсированной насиль-
ственной украинизации. Составляющие 
его элементы не в восторге от оголтелой 
украинской националистичности, от по-
сягательств на русский язык, от навязыва-
ния украинской мовы, не имеющей миро-
вых перспектив, и «украинства» как стиля 
жизни и образа мышления. Они не желают 
молиться на портреты Грушевского, Пет-
люры и Бандеры, присягать на лояльность 
«украинцам», коих они вызывающе имену-
ют то западенцами, то бандеровцами, а то 
и фашистами. Они за тесные экономиче-
ские связи с Россией, за дешевый россий-
ский газ и бензин, но против поглощения 
их российским олигархатом. Словом, они 
за скромный достаток и спокойную жизнь, 

которых «украинцы» 
посулить им не мо-
гут. Но при этом все 
клянутся в верности 
«единой и неделимой 
неньке-лельке».

Однако мы пони-
маем: знающий, чего 
он хочет, и знающий 
лишь, чего он не хо-
чет,  – находятся да-
леко не в одинаковом 
положении. Даже при 
прочих равных усло-
виях второй всегда 
проиграет первому. 

Понятно также, что с такой нечеткой, 
размытой идентичностью, не имеющий 
твердого целеполагания, этот «второй на-
род» не сможет отстоять свои права и инте-
ресы перед натиском ярых украинизаторов 
Украины, взявших власть в Киеве. 

Поэтому надо ясно понимать: если все 
пойдет и дальше в том направлении, кото-
рое намечено Майданом, то не пройдет и 
двадцати лет, как в результате люстраций, 
репрессий, этнических чисток и этноцида 
(через подавление русского языка и культу-
ры, Русской православной церкви Москов-
ского Патриархата), усиленной украиниза-
ции и т.д. на самой важной границе России 
возникнет весьма цельное идеологически 
и политически Украинское национальное 
государство, которое все будет сверху до-
низу выстроено на идее отторжения от 
России, противопоставления ей. Оно будет 
вести политику, фронтально противореча-
щую российским интересам. И для начала 
лишит нас Черноморского флота.

– Но ведь не все согласны на подоб-
ный сценарий. Сопротивление населе-
ния Юго-Востока Украины нарастает.

– В указанных областях «паспортные» 
русские составляют от 15 до 45% населе-
ния, но на самом деле их гораздо больше, 
поскольку проводившаяся с 1917 года по-
литика украинизации привела к абсолют-
ному искажению статистической картины. 
Об этом говорит упорное сохранение рус-
скоязычия на всем указанном простран-
стве, несмотря на все меры подавления 
русского языка. Характерно, к примеру, что 
на Херсонщине, где, по статистике, русских 
всего 15 с небольшим процентов, русский 
язык официально признан региональным. 
И т.д. В годы советской власти, когда на-
саждалась и господствовала доктрина 
интернационализма, многие не придавали 
значения формальностям и позволяли за-
писывать себя в украинцы, так что бывало 
в одной семье так: один брат получал па-
спорт как русский, а другой как украинец. 
И сегодня распутать эту путаницу уже не-
возможно.

В то время как наиболее высокая рожда-
емость наблюдается в западных областях 
Украины, Юго-Восток остается ее главной 
материальной базой, где расположены ос-
новные полезные ископаемые и основные 
производства, а также торговые порты. Как 
всем известно, на Украине Восток кормит 
Запад. Но что он получает за это, кроме 
ужесточения политики антирусского этно-
цида и вечных подозрений и упреков в се-
паратизме? 

В силу всего сказанного, на Юго-Восто-
ке сильны «антизападенские» и пророссий-
ские настроения, что каждый раз проявля-
лось в ходе президентских выборов, когда 
неизменно побеждал претендент, обещав-

ший тесные связи с братской Россией и 
государственный статус русского языка по 
примеру Белоруссии. Обещания снова и 
снова оказывались обманными (президент 
новой страны Украины оказывался вынуж-
ден исповедовать соответствующую иде-
ологию украинства), но население каждый 
раз верило новым, что свидетельствует 
только об одном: о силе и неистребимости 
тяги к русскому и России.

Эти регионы экономически и культурно 
самодостаточны, вполне способны еще 
восстановить если не велико-, то по край-
ней мере общерусскую идентичность.    

О такой возможности говорит и субъек-
тивный политический фактор: юго-восточ-
ные регионы отказались признать леги-
тимным переворот в Киеве и подчиниться 
диктату Майдана (читай: «свидомых укра-
инцев»). Понятно, что в ответ нынешний, 
захваченный украинскими националиста-
ми, Киев не смирится с «мятежом» юго-
восточных регионов, будет делать все, 
чтобы согнуть «смутьянов» в бараний рог 
и вернуть под свою полную власть.  Неза-
висимо от воли отдельных лиц ситуация 
обязательно будет сдвигаться в эту сторо-
ну, пока не станет необратимой.

– Но тогда у России появляется 
исторический шанс.

– Этой возможностью, этим моментом 
нельзя не воспользоваться. Такое прене-
брежение уникальным историческим шан-
сом будет равносильно преступлению. 
Перед Россией и русским народом. 

– Значит, Россия без Крыма – не 
Россия?

– Дело в том, что дрейф Крыма к России 
уже начался, это реальность, с которой 
нельзя не считаться. Лед тронулся. Крым-
чане уже обратились к России с просьбой 
о поддержке, и Россия услышала и ответи-
ла положительно, протянула руку помощи. 
Обратного хода событиям не будет.

Собственно, из четырех непризнанных 
республик, образовавшихся в результа-
те распада СССР, две – Абхазия и Юж-
ная Осетия – уже обрели свою судьбу. На 
исторической очереди оказались Придне-
стровье и Крым, чья судьба будет решена, 
судя по всему, в ближайшее время. Это 
логично. Только если первые две не стали, 
а возможно, и не станут частью России, то 
со вторыми двумя вопрос ставится именно 
об их вхождении в состав Российской Фе-
дерации. Это два мощных русских анкла-
ва, в которых русские составляют от 60 до 
70% населения; их воля к воссоединению 
с материнской страной вполне ясно вы-
ражена. 

В свое время приднестровцы отстояли 
право распоряжаться своей судьбой. Се-
годня очередь дошла до крымчан.  Весна в 
Крыму будет жаркой…

ОТ РЕДАКЦИИ. К этому остаётся до-
бавить, что 16 марта должна решиться 
судьба Крыма на референдуме. А на 
днях Республика Крым провозгласила 
свою независимость. Это шаг к воссо-
единению с Россией.

Итак, перелом в истории современной Украины наступил. Реперная точка пройдена, исто-
рическая развилка осталась позади. Двадцатилетний «дранг нах Остен» – экспансия украин-
ских националистов, наползавших на страну шаг за шагом, увенчался взятием Киева. Столица 
страны со всеми административными центрами управления перешла под их контроль, на-
значены новые министры «от Майдана», штаб «Правого сектора» разместился в захваченном 
особняке украинской Компартии. Словом, украинская национальная революция состоялась, 
власть переменилась.

Что произошло и каковы будут последствия для русских и России? Сегодня на вопросы жур-
налиста Владимира Шемшученко отвечает российский общественный и политический  дея-
тель, академик Петровской академии наук и искусств Александр СЕВАСТЬЯНОВ (на снимке).

Уроки Украины
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Обнаружен «отстойник»
угнанных машин

Как нам сообщили в УМВД по Всеволожскому району, 
в ходе профилактического обследования территории в 
целях поиска угнанных автомобилей инспекторами до-
рожно-патрульной службы ОГИБДД в одном из дворов 
деревни Старая Колтушского сельского поселения был 
обнаружен Fiat Ducato, угнанный в ноябре прошлого года 
в Петербурге. Автомобиль находился в федеральном ро-
зыске. А через два двора в этой же деревне полицейские 
обнаружили ещё одну угнанную машину – новую «Газель». 
Она была похищена в Бокситогорске в декабре прошлого 
года. Оба автомобиля возвращены владельцам.

Контрафакт 
в промышленном 

объёме
5 марта в ходе проведения оперативно-розыскных ме-

роприятий сотрудники Управления экономической без-
опасности и противодействия коррупции ГУМВД России 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совмест-
но с коллегами из УМВД по Всеволожскому району вы-
явили и пресекли деятельность незаконного цеха по про-
изводству алкогольной продукции в Новом Девяткино.

Он располагался на территории складских помещений 
по адресу: 1-й проезд, 9б. Как сообщила пресс-служба 
полицейского главка, портвейн и вино весьма сомни-
тельного качества изготавливались здесь с грубым на-
рушением санитарных и эпидемиологических норм. Так, 
смешением ингредиентов (медицинского спирта, краси-
теля и воды) здесь занимались в хранилище технических 
реагентов, а розлив полученных таким образом горячи-
тельных напитков производился в канистры из-под неза-
мерзающей жидкости.

На момент проверки в рабочем ангаре сотрудники 
полиции застали 9 граждан одной из среднеазиатских 
республик. Факт производства алкоголя, в том числе и 
крепких спиртных напитков, они подтвердили, но утверж-
дали, что все работают там первый день и о противоза-
конности действий своего работодателя они не знали.

Поражает размах этой криминальной деятельности. 
Полицией изъято более 25 тысяч литров контрафактного 
пойла, 2 емкости объемом по 1 тысяче литров со спир-
тосодержащей жидкостью и более 5 тысяч поддельных 
акцизных марок.

Также на территории склада были обнаружены и изъ-
яты 3 линии по розливу алкогольной продукции кустар-
ного производства, значительный объем гофрокартона, 

много пустых полуторалитровых пластиковых бутылок 
для упаковки готовой продукции и этикетки. Кроме этого, 
на территории промзоны сотрудники полиции обнаружи-
ли и изъяли полуприцеп-цистерну с жидкостью светлого 
цвета с характерным запахом спирта, предположитель-
ный объем его – около 10 тысяч литров, а также грузовой 
автомобиль «Рено».

Вся изъятая продукция помещена на склад временно-
го хранения. Решается вопрос о возбуждении уголовного 
дела.

Этот живучий 
игровой криминал

Во Всеволожске пресечена деятельность трёх залов 
игровых автоматов, изъято 150 единиц игрового обору-
дования.

Как сообщила пресс-служба областной прокуратуры, 
эта спецоперация была проведена по поручению про-
курора Ленинградской области работниками аппарата 
прокуратуры совместно с сотрудниками Управления эко-
номической безопасности и противодействия коррупции 
ГУМВД России по Петербургу и Ленобласти.

3 марта во Всеволожске в торговых павильонах, за 
массивными металлическими наглухо закрытыми дверь-
ми, были обнаружены подпольные игровые залы. Адреса 
этих «точек»: Всеволожский проспект, д. 55 и улица За-
водская, д. 2. В этих помещениях было установлено игро-
вое оборудование, которое изъято и передано на хране-
ние в специализированную организацию.

В настоящее время по данному факту проводится про-
верка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела 
по статье «Незаконные организация и проведение азарт-
ных игр». Проводятся мероприятия по установлению соб-
ственников изъятого оборудования с целью привлечения 
их к ответственности.

Душегубы наказаны
В марте прошлого года крим-факт сообщал об убий-

стве таксиста на берегу озера Длинное на окраине Все-
воложска. Душегубы вскоре были задержаны. И вот на-
ступил финал этой кровавой истории.

Как сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Ленинград-
ской области, собранные следственными органами дока-
зательства признаны судом достаточными для вынесения 
приговора 20-летнему Андрею Тихомирову и его подель-
нику. Они признаны виновными в совершении убийства.

Следствием и судом установлено, что в ночь с 10 на 11 
марта 2013 года Тихомиров и его малолетний на то время 
подельник совершили разбойное нападение на 31-летне-
го владельца автомобиля Rover 75, занимавшегося част-

ным извозом. Находясь в одном из районов Петербурга, 
молодые люди остановили машину и попросили довезти 
их до Всеволожска. Прибыв на указанном автомобиле в 
безлюдное место, на берег озера Длинное города Всево-
ложска, злоумышленники напали на водителя. Опасаясь 
за свою жизнь, мужчина выскочил из автомобиля и попы-
тался скрыться бегством, однако Тихомиров с несовер-
шеннолетним, которому 18 лет исполнилось только в де-
кабре 2013 года, догнали его, жестоко избили и скрылись, 
похитив сам автомобиль, мобильные телефоны и другое 
имущество, принадлежащее потерпевшему. От получен-
ных телесных повреждений мужчина скончался на месте 
происшествия.

Приговором суда Тихомирову назначено наказание в 
виде 14 лет лишения свободы, его 18-летний подельник 
приговорен к 9 годам лишения свободы.

Задержан с метадоном
6 марта в 15.00 участковым уполномоченным полиции 

128-го ОП УМВД России по Всеволожскому району во 
Всеволожске у дома 21 корп. 3 по улице Ленинградской 
был задержан 30-летний неработающий, у которого при 
личном досмотре обнаружено и изъято 0,84 грамма син-
тетического наркотического вещества метадон.

Возбуждено уголовное дело. Задержанному избрана 
мера пресечения – подписка о невыезде.

Парковка подвела…
Нарядом группы задержания отдела вневедомствен-

ной охраны УМВД России по Всеволожскому району при 
патрулировании посёлка Токсово на улице Советов были 
замечены припаркованные на тротуаре «Фольксваген» и 
«ВАЗ-2114» с отсутствующими номерными знаками.

Наряд решил проверить у водителей документы. При 
виде сотрудников полиции молодой водитель «Фоль-
ксвагена» попытался завести его и скрыться, но не сумел 
этого сделать. На вопросы полицейских он ответил, что 
автомашина принадлежит ему, однако документов на 
транспортное средство представить не смог, как и муж-
чина в отечественном автомобиле.

При проверке выяснилось, что обе машины числятся 
в розыске. К тому же в салонах автолюбителей находи-
лось большое количество различной одежды и бытовых 
приборов, происхождение которых водители объяснить 
не смогли.

При проверке личности задержанных выяснилось, что 
один из них числится в местном розыске. Задержанные 
были доставлены в УМВД по Всеволожскому району. Про-
водится проверка их причастности к кражам личного иму-
щества из домов близлежащих к Токсову садоводств. По 
данному факту будет принято процессуальное решение.

Виктор ГИРЯ

КРИМ-ФАКТ

Открытый огонь в виде тлеющей 
сигареты, зажженной спички, кон-
форки газовой плиты или керосино-
вого примуса (лампы, фонаря) не тре-
бует особых комментариев – все они 
часть нашего быта. Необходимо по-
стоянно помнить, что любой из этих 
источников способен воспламенить 
горючий материал.  

Правилами пожарной безопасности 
курение сигарет в жилых помещениях не 
регламентируется, но мы теперь и сами 
сможем сформулировать основные тре-
бования:

– пепел необходимо собирать в пе-
пельницы (лучше всего заводского изго-
товления);

– в качестве пепельницы необходимо 
использовать приспособления, выпол-
ненные из негорючего материала, слабо 
проводящего тепло (толстое стекло, не-
горючий пластик и т.п.), но ни в коем слу-
чае не бумажные пакеты, пластмассовые 
урны или другие сгораемые предметы. 
При использовании тонкостенных метал-
лических приспособлений в них необхо-
димо наливать небольшое количество 
воды, т.к. металл хорошо проводит тепло; 

– класть сигарету в пепельницу необ-
ходимо так, чтобы исключалось ее выпа-
дение при полном сгорании табака;

– курить желательно в специально от-
веденном помещении, в котором полы 
из негорючего материала на тот случай, 
если сигарета упадет на пол;

– по окончании курения необходимо 
тщательно загасить сигарету.

Непогашенные сигареты, выбро-

шенные из окон или балконов потоками 
воздуха, могут заноситься на соседние 
балконы и в открытые окна квартир, что 
становится причиной пожаров. Поэтому 
для исключения заноса источника заго-
рания в помещение необходимо закры-
вать окна и двери балконов при уходе из 
квартиры.

Также нужно быть осторожным при ку-
рении на лестничной площадке. Ни в коем 
случае не допускается бросать непога-
шенные сигареты в нижние пролеты или 
шахту лифта. Особенно такие действия 
опасны при размещении в подвальных 
этажах коммерческих организаций, ко-
торые складируют на общих лестничных 
площадках сгораемые материалы в нару-
шение требований пожарной безопасно-
сти. Тление газетной бумаги или картона, 
не говоря уже о пластике, достаточно, 
чтобы отрезать путь эвакуации и вызвать 
панику граждан.

Помните! Неосторожность или не-
брежность при курении – одна из наибо-
лее распространенных причин пожаров 
как в жилых домах, так и на предприяти-
ях промышленности. Чтобы не допускать 
пожара на рабочем месте или в жилом 
секторе, необходимо соблюдать правила 
пожарной безопасности при курении.

В случае пожара немедленно звоните 
на «01» или «112», 8 (813-70) 40-829, не 
оставляйте без помощи детей и стариков, 
действуйте решительно и без паники. 

Берегите себя и своих близких!
Отдел надзорной деятельности 

Всеволожского района УНД ГУ МЧС 
России по Ленинградской области

Статья 157 УК РФ устанавливает 
уголовную ответственность за злост-
ное уклонение от уплаты, по решению 
суда, средств на содержание детей или 
нетрудоспособных родителей.

Признак злостности проявляется в том, 
что виновное лицо:

– умышленно не исполняет предписан-
ных решением суда обязательств по выпла-
те алиментов в течение продолжительного 
времени после предупреждения судебным 
приставом-исполнителем об уголовной 
ответственности при наличии у должника 
реальной возможности выполнить это обя-
зательство (в соответствии с ч. 1 ст. 36 Фе-
дерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ 
"Об исполнительном производстве" содер-
жащиеся в исполнительном документе тре-
бования должны быть исполнены судебным 
приставом-исполнителем в двухмесячный 
срок со дня возбуждения исполнительного 
производства. Неисполнение требований 
судебного пристава-исполнителя также 
свидетельствует о злостном характере 
уклонения от уплаты алиментов);

– скрывает свои действительные дохо-
ды полностью либо в большей части или 
скрывает имущество, на которые может 
быть обращено взыскание;

– изменяет место жительства, не ин-
формируя судебного пристава-исполни-
теля, вносит недостоверные сведения в 
анкетные данные;

– изменяет место работы без уведомле-
ния судебного пристава-исполнителя;

– не желает трудоустроиться либо 
встать на учет в Центр занятости населе-
ния;

– представляет ложные сведения о сво-
их доходах и имуществе;

– продолжает уклоняться от выполнения 
обязанности выплачивать средства на со-
держание детей либо нетрудоспособных 
родителей, несмотря на привлечение к ад-
министративной ответственности за неис-
полнение требований судебного пристава-
исполнителя.

При этом достаточность перечислен-
ных признаков деяния, указывающих на 
злостный характер уклонения от уплаты 
алиментов, целесообразно определять во 
взаимодействии с дознавателем с учетом 
сложившейся в регионе судебной практики 
по уголовным делам о злостном уклонении 
от уплаты средств на содержание детей 
или нетрудоспособных родителей.

Для установления факта злостного 
уклонения от уплаты алиментов судебный 
пристав-исполнитель должен вместе с вы-
несением постановления о возбуждении 
исполнительного производства в пись-
менной форме оформить предупреждение 
должника об уголовной ответственности, 
предусмотренной ст. 157 УК РФ, в соответ-
ствии с приложениями №№ 9, 10, при этом 
осуществлять контроль за исполнением 
должником возложенных на него обязан-
ностей по выплате алиментов.

Е.А. СМЫКАЛОВА, 
помощник городского прокурора

01ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Причина пожара – курениеА за это – уголовная 
ответственность
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На столе большая папка с уголовными дела-
ми 30-х годов прошлого века. Убийство, хули-
ганство, растрата. Вот передо мной папка, на 
которой написано: 

«ДЕЛО № 468/ 1939 начато 1 апреля 
1939, окончено 3 июня 1939 «Побег аре-
стованного из под стражи» Осужденному 
заключению сроком на 10 лет».

Так попробуем разобраться, откуда человек 
бежал и за что получил немаленький срок. 

Дело начинается документом: «ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ о приступе к расследованию от 31 мая 
1939 года Уполномоченный угрозыска 26-го 
Отделения рассмотрев материал, поступив-
ший о задержании гр-на В. как нарушителя па-
спортной дисциплины.

И принимая во внимание:
1) что из материала усматривается что … 

будучи сосланным в Среднюю Азию в 1935 г. 
как раскулаченный, откуда в 1936 году сбежал 
и по день задержания проживал в д. Размете-
лево без паспорта, прописки и определенного 
места работы и что у паспортиста 26 Отделе-
ния … намерен был купить паспорт за 400 ру-
блей.

Руководствуясь ст.ст. 91 п. «1» и 96 УПК
ПОСТАНОВИЛ:
Приступить к производству предваритель-

ного расследования по признакам ст.ст. 192 
«а» УК».

Следующим документом является ПРОТО-
КОЛ ДОПРОСА 1939 г. марта 31 дня работника 
паспортного стола. Он показал: «Что 17 марта 
с/г вечером я получил почитать письмо, в 
котором изложена просьба продать па-
спорт. Я как это слово прочитал сразу же 
его скомкал и бросил в топившуюся печ-
ку». 

Но потом, сочтя свой поступок неправиль-
ным и учитывая, что он запомнил адрес, до-
ложил начальнику паспортного стола и с его 
разрешения написал письмо. 

Далее он показал, что «…24 марта с/г 
вечером с моим письмом явился (в отде-
ление милиции) ко мне на квартиру В. Ко-
торого я записал место, год рождения и 
когда и где он получал последний паспорт. 
И тут В. предложил за паспорт 400 руб., но 
я денег не взял и сказал, что тогда уплатит, 
когда будет получать паспорт. В. 31 марта 
с/г около 12 ч. в отделение милиции явил-
ся В. предъявил мне две фотокарточки се-
рию и № старого паспорта выданного Все-
воложским РОМ…». Пришедший пояснил, 
что срок старого паспорта истек 3 года назад 
и он его сжег.

Из ПРОТОКОЛА ДОПРОСА подозреваемого 
мы узнаем, что он 1901 года рождения. Место 
рождения – Ленинградская область Всево-
ложского района, д. Разметелево. Социальное 
положение крестьянин-середняк. Военнообя-
занный в запасе. Женат. Образование низшее. 
Из его слов следовало, «что до 1935 г. он 
жил в деревне Разметелево… Имел свое 
сельское хозяйство, которое относилось 
к средняцким. В 1935 году был выслан 
в Среднюю Азию, в совхоз Порт. Арал, и 
я там проживал и работал 1 г. и 2 м-ца, а 
потом поехал в д. Разметелево, к своей 
оставшейся в таковой жене». Жил у нее. 
Перебивался случайными заработками. Когда 
пришел за паспортом, был задержан.

Примечательно ПОСТАНОВЛЕНИЕ (о заклю-
чении под стражу). В нем сказано, что обвиня-
емый происходит из крестьян-кулаков. Вместе 
с семейством был раскулачен и сослан в Сред-
нюю Азию, откуда бежал. Получил паспорт у 
паспортиста за 400 рублей.

В деле есть интересный документ от 1/1У- 
39 г. 

СОВ.СЕКРЕТНО.
Срочно. Арестантское.
В СЕКРЕТАРИАТ УНКВД ЛО.
Пр. Володарского д. 4.

Просим срочно ответить высылался ли 
в Среднюю Азию в 1935 году гр. В. 1901 
года рождения, уроженец Ленинградской 
области, Всеволожского района, Невопу-
стошского с.с. д. Разметелево, как раску-
лаченный совместно со своим и родствен-
никами: братьями, матерью и сестрой…..

Семья …. По настоящее время находит-
ся в ссылке – в Средней Азии.

Зам. Начальника 26 Отд. Л.Г.М.
Сержант Милиции:
Пом Начальника по Угрозыску
Сержант Милиции:
Такой же запрос был отправлен начальнику 

Всеволожского РО НКВД.
В выписке № 618 от 28 /1У-39 г. Всеволож-

ского Райотд. НКВД приведен список лиц, вы-
сланных из Н.-Пустошского с/с.

В. глава семьи 1901. Раскулачен и ли-
шен права голоса. Дезертир Красной ар-
мии, а/с настроен, ведет агитацию против 
колхозов.

….. невестка 1891.
….. брат 1909.
….. брат 1917.
….. сестра 1920.
……сын
Пом. Опер. УП. Всеволожского РО НКВД
Сержант Гос. Без.
Примечательно, что должности заместите-

ля начальника 26 отделения Ленинградского 
отделения милиции, помощника начальника 
по угрозыску и помощника опер. УП Всеволож-
ского РО НКВД занимают сержанты. Офицеров 
уже не хватало. 

В ПРОТОКОЛЕ ДОПРОСА от 29 апреля 1939 
года обвиняемый поясняет, что из армии был 
демобилизован, агитации не вел. К жене по-
ехал, так как получил письмо, что она больна и 
что умерла дочь.

В ПОСТАНОВЛЕНИИ от 3 мая 1939 года го-
ворится, что: «….Избранную меру пресече-
ния содержания под стражей – заменить 
отобранием подписки о не выезде. Ма-
териал следствия для дальнейшего рас-
следования по месту проживания обви-
няемого направить в Всеволожское РО РК 
Милиции».

В деле подшита напечатанная типограф-
ским способом и заполненная от руки ПОД-
ПИСКА О НЕВЫЕЗДЕ, а также конверт с двумя 
фотографиями обвиняемого профиль и анфас. 
В левом углу в прямоугольнике впечатано: «ЛЕ-
НИНГРАД уголовный розыск», дата и фамилия.

В деле подшито Уведомление о получении 
судебной повестки с двумя марками по 5 коп., 
с портретом Тухачевского, и маркой за 20 коп., 
с портретом женщины с серпом на плече, в са-
рафане и в платке.

Из «Протокола судебного заседания по делу 
№ 168 3 июля 19329 г. НАРОДНЫЙ СУД ВСЕВО-
ЛОЖСКОГО Р-НА 2-го УЧАСТКА Ленинградской 
области» мы узнаем, что обвиняемый, расска-
зал о том, что жена его больна, дочь после 
болезни умерла. Дом, лошадь, корова и все 
имущество переданы в совхоз. В. попросил 
выслать его на 101-й километр.

По приговору суда обвиняемый по ст. 82 
ч. 111 УК, был приговорен к 10 годам, с пораже-
нием в избирательных правах на 5 лет и даль-
нейшей ссылкой в места по линии НКВД.

Обвиняемый был заключен в тюрьму № 1 
города Ленинграда. Оттуда он отправил в Об-
ластной суд Ленинградской области заявление 
«Прошу обл. суд рассмотреть мое дело по об-
винению меня в побеге с вольной высылки Ка-
захской С.С.Р.». Заявление написано грамотно, 
красивым подчерком, на типографском бланке 
учета документов. 

В ОПРЕДЕЛЕНИИ Леноблсуда, написанное 
на бланке, от руки, неразборчивым подчерком, 
гласит: «…приговор Нарсуда оставить без из-
менения».

Подготовил Сергей СИМОНЮКОВ

«Уездная земская управа имеет 
честь покорнейше просить об откры-
тии почтово-телеграфного отделения 
со сберегательной кассой при нём в 
с. Щеглово Рябовской волости Шлис-
сельбургского уезда. Открытие оз-
наченного учреждения в указанном 
пункте является настоятельно неот-
ложным по следующим соображениям:

1. В одном лишь имении Щеглово 
с прочими сельскохозяйственными и 
промышленными статьями насчиты-
вается до 600 человек пришлого люда, 
постоянно нуждающегося в почтово-
телеграфных операциях.

2. В имении Щеглово имеются лаза-
рет и учительская семинария.

3. В настоящее время ввиду хоро-
ших заработков у местных крестьян и 
рабочих имеется на руках много сво-
бодных денег, которые теперь пропи-
ваются и проигрываются в карты, что, 
в свою очередь, вредно отражается на 
трудоспособности рабочих рук в дан-
ной местности».

Почтово-телеграфный округ, в свою 
очередь, запросил управу о возможно-
сти финансирования открытия почты и 
сберкассы в Щеглово из местного зем-
ского бюджета, на что управа в ноябре 
ответила:

«Уездная земская управа имеет 
честь уведомить, что уездным зем-
ством по финансовым соображениям 
не может быть оказано никакого мате-
риального содействия казне на обору-
дование в Щеглово почтово-телеграф-
ного отделения, но что таковое может 
быть оказано местным землевладель-
цем бароном М.М. Медемом».

Барон предлагал предоставить по-
чтово-телеграфной конторе бесплат-
ное помещение на 3 года при условии 
открытия сберегательной кассы. На-
чальник Шлиссельбургской почтово-

телеграфной конторы, коллежский со-
ветник Кудрявцев, был командирован 
вышестоящим руководством в Щегло-
во для осмотра помещения, нанятого 
Медемом за 200 рублей в год, и забра-
ковал его по причине малой площади. 

В январе 1917 года губернатор Пе-
троградской губернии А.П. Сабуров со-
общает начальнику почтово-телеграф-
ного округа, что «находил бы открытие 
почтово-телеграфного отделения в с. 
Щеглово желательным», а в феврале 
уже Временное правительство в лице 
Главного управления почт и телегра-
фов требует открыть в Щеглово почту.

Руководство почтово-телеграфно-
го округа продолжает сопротивлять-
ся. Главная причина даже не в том, что 
нет подходящего дома, а в том, что 
отделение в Щеглово будет убыточ-
ным – не так уж много там, и в окрест-
ных деревнях, жителей. На запрос 
почтово-телеграфного округа Шлис-
сельбургский исправник сообщает 
интересные сегодня для нас цифры: 
в поселке Черная Речка живёт 100 че-
ловек, на Кирпичном Заводе – 100, в 
имении Щеглово – 300, в селе Щегло-
во – 600, в деревне Миннулово – 400, 
в поселке Корнево – 500, в деревнях 
Романовка и Губки – 600.

За четыре месяца до октября 1917 
года настойчивый барон М.М. Медем 
находит новый дом, который плани-
рует снять для открытия почты за 400 
рублей. Но хозяин дома внезапно 
умирает, а его сын отказывается сда-
вать дом в аренду. И в июле 1917 года 
Министерство почт и телеграфов со-
общает начальнику Петроградского 
почтово-телеграфного отделения, что 
распоряжение об открытии почтового 
отделения в Щеглово отменяется.

Подготовила 
Анна ЗАБЕЛЬСКАЯ

Документы исторического архива 
Санкт-Петербурга помогут ответить на 
эти вопросы. Здесь хранится дело «Об 
освидетельствовании кинематографа 
– летнего театра на станции Всеволож-
ская Шлиссельбургского уезда». 

В марте 1915 года жена пожизнен-
ного члена Императорского челове-
колюбивого общества София Владис-
лавовна Кяо обратилась с письмом в 
строительное отделение Петроградско-
го губернского правления: «Имею честь 
покорнейше просить строительное 
отделение сделать соответствующее 
распоряжение об осмотре принадле-
жащего мне летнего театра на станции 
Всеволожская Ириновской железной 
дороги и, по осмотре, выдать мне сви-
детельство об открытии его на летний 
сезон текущего, 1915 года».

Строительное отделение в свою оче-
редь обязало гражданского инженера 
К.И. Викторова, в присутствии пред-
ставителя полиции и хозяйки театра, 
произвести осмотр помещения театра, 
о чём составить акт. Поскольку театр 
существовал не первый год, то инженер 

обязан был проверить: не производи-
лись ли в здании какие-либо перестрой-
ки? Соблюдается ли противопожарная 
безопасность? Хранящийся в деле акт 
сообщает о том, что перестройки не 
производились, пожарные средства 
имеются. Из акта понятно – театр был  
достаточно велик: зал на 400 мест, бу-
фет и кегельбан. Интересно, что прове-
ряющие записали особое требование: 
сцена должна освещаться пиронафтом. 
Это тяжелое осветительное масло из 
нефти, менее  огнеопасное, чем керо-
син, выпускалось под названием «Пиро-
нафт 2 русский керосин».  Но пиронафт 
требовал ламп особого устройства, 
поэтому в домах использовался редко. 
Видимо, владельцев заведений, подоб-
ных театру Кяо, обязывали применять 
для освещения именно пиронафт.

Поскольку София Владиславовна 
получила свидетельство об открытии 
театра сроком до 1 октября 1915 года, 
она выполнила требование об освеще-
нии сцены. Выполнялось ли второе тре-
бование – не допускать в зал более 400 
человек – неизвестно.

АРХИВНЫЙ СЛЕДДАЛЁКОЕ – БЛИЗКОЕ

Дело о раскулаченных

В основу данной статьи легли материалы уголовного дела 1939 года, 
которое находится на хранении во Всеволожском архивном отделе. Оно 
было любезно предоставлено для исследования начальником архивного 
отдела Татьяной Николаевной Жоголевой. Орфорграфия и обороты речи 
сохранены.

И барон Медем
не помог

В октябре 1916 года Шлиссельбургская уездная земская 
управа обратилась к начальнику Петроградского почтового-
телеграфного округа с письмом:

Всеволожский
театр Кяо

Те, кто интересуется историей Рябова-Всеволожска, ко-
нечно, знают, что до революции здесь был театр Кяо. Но кто 
это – Кяо? Мужчина или женщина? И каким был этот театр?
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11 марта 2014 г. в Доме-интернате для преста-
релых чествовали проживающую в нём Анну Васи-
льевну Березу с 90-летием. С душевной теплотой 
обратились к ней все сотрудники дома-интерната 
и пожелали активного долголетия, крепкого здоро-
вья. От имени работников интерната директор На-
талия Владимировна Коровичева вручила ей цветы 
и памятный подарок. Ведущий специалист адми-
нистрации Свердловского городского поселения 
Татьяна Владимировича Беккер и Олеся Борисовна 
Сенко вручили ветерану Почетную грамоту и цветы.

ДЕНЬ  ЗА  ДНЁМ

Колокольный звон
над Буграми

Если население окажет посильную помощь храму 
иконы Августовской Божией Матери, то колокольный 
звон будет звучать над Буграми уже в преддверии 
Пасхи. Сейчас строится колокольня и заказан ком-
плект колоколов. Идет сбор денежных средств на рез-
ные киоты для двух икон – Казанской Божией Матери 
и Святого апостола Павла, подаренных нашей церкви. 

В настоящее время возникла насущная необходимость в расшире-
нии храма, поскольку в праздничные дни все желающие поучаствовать 
в праздничном богослужении уже не помещаются. Поэтому церковная 
община приступила к возведению пристройки, которая позволит уве-
личить внутреннюю площадь храма. Конечно, нам бы хотелось иметь в 
Буграх красивую, каменную церковь, и проект такой церкви уже есть, 
но как скоро она появится, тоже во многом зависит от пожертвований 
частных и юридических лиц.

В первый день весны, 1 марта, на озере Во-
лоярви состоялись очередные соревнования по 
зимней ловле рыбы со льда «Открытый кубок 
МО «Романовское сельское поселение». 

Надо отметить, что на проведение соревнований 
было получено разрешение Всеволожского отделе-
ния Центра ГИМС МЧС России по Ленинградской 
области. (Обращаем внимание, что сегодня выход 
на лёд уже запрещен). 

Всего в соревнованиях приняло участие 28 че-
ловек. Участники оспаривали пальму первенства в 
нескольких номинациях.

В номинации «Скоростное бурение» победите-
лем стал Матвеев Алексей, Михеев Андрей выиграл 
главный приз в номинации «Самая крупная рыба». 
Упорная борьба развернулась в борьбе за главный 
приз в номинации «Самый большой улов». Победи-
телем здесь стал Андрющенков Александр, второе 
место занял Яснов Борис, замкнул тройку призёров 
Щеглов Валерий. Кроме того, организаторами со-
ревнований специальными призами были отмечены 
«Самый юный участник» и «Ветеран-рыболов». Со-
ревнования прошли в дружественной обстановке и 
завершились по традиции праздничной ухой!

От имени Совета ве-
теранов посёлка имени 
Сверд лова Анне Васи-
льевне Березе пожела-
ла душевной теплоты и 
дальнейшего благополу-
чия Екатерина Фёдоров-
на Богданова, Почётный 
житель Всеволожского 
района, которой 22 апре-
ля этого года тоже испол-
нится 90 лет.

Анна Васильевна Бе-
реза (фамилия в юности 
– Мухина) в 18 лет позна-
ла трудные годы войны. В 
деревню Выстав Волхов-
ского фронта для защиты 
города Ленинграда была 
перебазирована лётная 
часть 4-й Гвардейской 
эскадрильи, в её составе 
– 10-я авиационная база, 
где доброволец Анна на-
чала работать в 1942 году 
официантом в хозчасти, 
затем заведующей пра-
чечной. День и ночь до 
конца войны работали 
здесь молодые девушки, 
поддерживая летчиков в 
их трудной борьбе с фа-
шистскими асами.

Заметил Аннушку Алек-
сандр Андреевич Бере-
за, молодой лейтенант 
истребителя. Их любовь 
продолжалась и в по-
слевоенные годы. В 1968 
году Александр Андрее-
вич демобилизовался из 
армии майором.

Рос у них и любимый 
сын. Недолго д лилось 
семейное счастье. От 
ран умирает её любимый 
Саша, а затем и сын. В 44 
года осталась она одино-
кой. Помогли Анне Васи-
льевне в трудный период 
жизни её родные.

Годы брали своё, и в 
2004 году она нашла спо-
койную жизнь в доме-ин-
тернате для престарелых 
в посёлке Красная Звезда 
нашего района. Теплом 
и заботой окружена она 
здесь и оказалась не оди-
нокой. Судьба распоря-
дилась по-доброму к ней.

В 2011 году в интернат 
прибыл Михаил Иванович 
Емелицев, тоже познав-
ший трудные годы вой-
ны, посвятив трудовому 
фронту свою биографию. 
Он проработал на Южном 
Сахалине 35 лет электри-
ком, затем на военном за-
воде «Кризо» в Гатчине.

90 лет жизни – не пре-
дел. Узнали Михаил Ива-
нович и Анна Васильев-
на поближе друг друга и 
решили соединить свои 
жизни в одну судьбу. Ди-
ректор интерната пошла 
им навстречу. Наталия 
Владимировна выделила 
им комнату, где и живут, 
радуясь, ветераны теперь 
вместе.

Александр ИЛЬИН

Сердцу
не прикажешь

и в 90 лет

Праздничная уха

В Большом зале Всеволожского Центра куль-
туры и досуга состоялся праздничный концерт. 
Участники детских коллективов Всеволожска 
подготовили программу для своих мам и бабу-
шек и поздравили их с приходом весны. 

Концерт открыл детский фольклорный ансамбль 
русской народной песни «Веретенце», занявший 
недавно почетное третье место в Международном 
конкурсе «Весенний Петербург». Далее в программе 
выступали: танцевально-спортивный клуб «Этюд», 

танцевальные коллективы «Созвездие» и «Мэри 
Поппинс», коллектив детской аэробики «Светля-
чок», а также участницы студии эстрадного вокала 
Всеволожского ЦКД. В праздничной программе 
принимали участие, в основном, самые маленькие 
участники вышеназванных коллективов, некоторым 
из них исполнилось всего 3 года. Всем – и детям, и 
взрослым праздник понравился.

Евгения ЗАГУДАЕВА, 
фотостудия Клуба Ал. Невского

Мамам понравилось!
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Родился будущий великий «Кобзарь» 
9 марта 1814 года в селе Моринцы Зве-
нигородского уезда Киевской губернии в 
семье крепостного крестьянина Григория 
Шевченко, принадлежавшего помещику 
Энгельгардту. Маленький Тарас в 9 лет 
лишился матери и жил с мачехой, которая 
его недолюбливала. А когда двенадцати 
лет от роду осиротел совсем, одиноче-
ство и покинутость неподъёмной ношей 
легла на хрупкие мальчишеские плечи. И 
вот однажды пятнадцатилетнего пастуш-
ка в обозе господина отправили вместе с 
другими дворовыми в Вильно, где жил хо-
зяин. В донесении о новых слугах пятнад-
цатилетний Тарас был отрекомендован как 
«годный на комнатного живописца». Но по-
мещик решил иначе и сделал Тараса ком-
натным казачком… 

Мальчик был очень упрям. Видно, ещё 
в детстве Бог поцеловал его в лоб, вложил 
в него этот талант рисовальщика и указал 
путь. Тарас срисовывал картины в доме по-
мещика, он рисовал всё и всюду. Никакие 
наказания не смогли отвратить его от этой 
страсти. По преданию, бунтарский дух был 
присущ большой семье Шевченко от деда-
прадеда. После смерти мамы Тарас одно 
лето жил у тёти Александры. Он рисовал 
ивы на внешней стороне дома. Тётя ругала 
его, а её муж вступался за мальчика: «Не 
ругай, старая, мальца. Ты посмотри, какой 
ему Господь в ручки дар дал».

И тогда Энгельгардт решил сделать из 
него крепостного художника, отдав его 
«в учение» петербургскому комнатному 
живописцу Ширяеву. Всё «учение» за-
ключалось в том, что ученики занимались 
окраской стен и оформлением вывесок 
на магазинах. Но путь Тараса с работы до 
«ширяевского чердака», где ютились уче-
ники, пролегал по Летнему саду. Там начи-
нающий живописец рисовал статуи и стал 
писать первые стихи. Там и увидел случай-
но Тараса, сидящего возле статуи Сатурна 
с листком бумаги, «добрый гений» – пре-
подаватель Академии художеств Сошенко. 
Одного взгляда мастера на рисунок Тараса 
хватило для того, чтобы понять, что перед 
ним недюжинный талант. 

Сошенко дал Тарасу свой адрес и пред-
ложил прийти к нему с рисунками. С тех 
пор всё своё свободное время он стал 
проводить в мастерской мастера. Здесь 
судьба свела его с Карлом Брюлловым. 
Брюллов рассказал о Шевченко Жуковско-
му, и они решили принять участие в судь-
бе талантливого украинского мальчика и 
выкупить его у помещика Энгельгардта. 
Последний запросил за Тараса умопомра-
чительную по тем временам сумму в 2500 
рублей, что ставило на освобождении Та-

раса жирный крест. Мальчик заболел го-
рячкой.

Это обстоятельство заставило его 
новых друзей поторопиться со сбором 
средств. Брюллов написал портрет Жу-
ковского. Этот портрет был разыгран в ло-
терею, которая принесла искомую сумму. 
Получивший деньги Энгельгардт выдал 
«вольную» на крестьянина Тараса Шев-
ченко. Он стал свободным, поселился в 
мастерской у Сошенко и стал работать в 
Академии художеств под руководством 
Брюллова. Великий художник отдал в рас-
поряжение Тараса свою уникальную би-
блиотеку. Годы учения в Академии дали 
плоды: портреты работы Шевченко стали 

пользоваться успехом в Петербурге. Нуж-
да отступила.

Здесь же Тарас писал стихи об Украи-
не, о её обездоленном народе, о любви. 
Здесь расцвёл его поэтический дар. И это 
отнюдь не случайно: всех его родственни-
ков односельчане звали «ревами», потому 
что они всегда громко пели. А в народе 
о них говорили «ревут» так, что на весь 
«ревiвський» угол слышно.

Однажды молодой Тарас Шевченко пи-
сал портрет полтавского помещика Мар-
тоса. Ему на глаза попались стихи Тараса, 
он прочёл их и поразился их певучестью, 
ясностью языка и скорбью о судьбе Укра-
ины. Мартос настоял на их издании. Так в 

феврале 1840 года появилась книга «Коб-
зарь», и в Петербурге заговорили о появ-
лении нового «мужицкого» поэта. На Укра-
ине появление книги «Кобзарь» вызвало 
настоящий фурор. Её учили наизусть, над 
ней плакали.

Летом Тарас Шевченко приехал на 
Украину. Его встретили ласково, но на 
Украине были всё та же нищета, панство 
и крепостническое угнетение. Шевченко 
стал призывать народ Украины сбросить 
царя и помещиков. Он стал эмоционально 
писать о том, что нужно взять у них землю.

Его арестовали в апреле 1847 года и 
заключили в Петропавловскую крепость 
в Санкт-Петербурге. Его приговорили к 

ссылке в солдаты и отправили в Оренбург-
ский батальон «с правом выслуги», что оз-
начало – пожизненно. На приговоре поэту 
царь Николай I собственноручно начертал: 
«Под строжайший присмотр, запретив пи-
сать и рисовать». Более полугода Тарас 
Шевченко просидел в тюрьмах Оренбурга, 
Орска и Уральска, и в 1850 году прибыл 
на постоянное место заключения в Ново-
петровское укрепление на полуострове 
Мангышлак. Это место народная молва 
называла «могила» и «вонючее пекло». В 
этом гиблом месте поэт за 7 лет не напи-
сал ни одного стихотворения.

Робкая надежда на освобождение 
мелькнула, когда умер царь Николай I, но 

она скоро иссякла. Новый царь – Алек-
сандр II вычеркнул имя Тараса Шевченко 
из списка ссыльных, представленных к ос-
вобождению. Известно его высказывание 
по поводу поэта: «Этот слишком сильно 
оскорбил мою бабку и моего отца, чтобы 
я мог его простить».

И лишь в 1857 году Тарас Шевченко 
(44-х лет от роду) был помилован, но без 
права жить в обеих столицах – Петербурге 
и Москве.

Год спустя наконец-то это ограничение 
было снято. Ссылка закончилась. Петер-
бург восторженно приветствовал поэта-
мученика.

Возвращаясь к поэзии Тараса Шевчен-
ко, следует отметить её высокий лиризм 
и особое отношение к образам женщины 
с ребёнком, девушки, сестры и матери. 
Он рано оказался без материнской опеки 
и ласки, несчастливой была и его личная 
жизнь. Он не успел жениться и не испы-
тал радости отцовства. И тем не менее 
он создал в своей лирике несравненную и 
непостижимую красоту женщины-матери. 
В его стихах, посвящённых женщине, дро-
жала и не сдавалась непреходящая боль; 
его мать была крепостной, она умерла не-
свободной. Но «шевченковские» женщины 
– не бессловесные рабыни. Эти женщины 
способны и на бунт, и на жертву ради сво-
боды. Таким был и он сам.

В Санкт-Петербурге великий «Кобзарь» 
прожил недолго. Здоровье его вследствие 
лишений сильно пошатнулось. И в 1861 
году он скончался в Императорской ака-
демии искусств, именно там, где и начался 
его творческий путь. Гроб с телом Шевчен-
ко студенты Петербургского университета 
несли на Смоленское кладбище на руках. 
Его провожали в последний путь Ф. До-
стоевский, Н. Костомаров, Н. Некрасов и 
многие другие видные люди города. Прах 
Тараса Шевченко находился в Петербурге 
2 месяца. Затем по завещанию поэта он 
был перенесён на Украину и перезахоро-
нен на Чернечей горе близ г. Канева.

Тарас Григорьевич Шевченко – связую-
щая нить нашего общего русского мира. 
Будем об этом помнить.

В заключение приведём слова украин-
ского писателя Ивана Франко: «Поэзию 
Тараса Шевченко, проникнутую любовью 
к Украине, состраданием к тяжёлой доле 
народа, протестом против всех форм его 
социального и национального угнетения, 
отличают близость к народному творче-
ству, глубокий лиризм, простота и поэти-
ческая грация выражения».

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

ЗАПОВІТ
Як умру, то поховайте
Мене на могилі,
Серед степу широкого,
На Вкраїні милій,
Щоб лани широкополі,
І Дніпро, і кручі
Було видно, було чути,
Як реве ревучий.

Як понесе з України
У синєє море
Кров ворожу... отоді я
І лани і гори –
Все покину і полину

До самого Бога
Молитися ... а до того
Я не знаю Бога.

Поховайте та вставайте,
Кайдани порвіте
І вражою злою кров'ю
Волю окропіте.

І мене в сім'ї великій,
В сім'ї вольній, новій,
Не забудьте пом'янути
Незлим тихим словом.

25 декабря 1845
в Переяслові

Исполнилось 200 лет со дня рождения великого поэта и живо-
писца земли нашей Тараса Григорьевича Шевченко. Сборник сти-
хов «Кобзарь» (1840; более полное издание – 1860 год), поэмы 
«Катерина» (1839 год), «Гайдамаки» (1841 год), «Сон» (1844 год), 
«Наймичка» (1845 год), «Неофиты» (1857 год), «Мария» (1859 год) 
и пьеса «Назар Стодола» (1843 год), а также картина «Катерина» 
(1842 год), положившая начало реалистическому направлению в 
украинском искусстве – принесли ему известность. Но настоящая 
народная слава пришла к Тарасу Шевченко – самородку, дару Бо-
жьему для всего человечества – лишь после его смерти. С годами 
его величие не убывает, его поэзия актуальна и в наше время.

Дух мятежный
и свободный

ЗАВЕЩАНИЕ Т.Г. ШЕВЧЕНКО
Как умру, похороните
На Украине милой.
Посреди широкой степи
Выройте могилу.

Чтоб лежать мне на кургане
Над рекой могучей,
Чтобы слышать, как бушует
Старый Днепр под кручей.

И когда с полей Украины 
Кровь врагов постылых
Понесет он... вот тогда я 
Встану из могилы.

Подымусь я и достигну
Божьего порога, помолюся... 
А покуда я не знаю Бога.

Схороните и вставайте, 
Цепи разорвите, 
Злою вражескою кровью 
Волю окропите.

И меня в семье великой, 
В семье вольной, новой, 
Не забудьте – помяните 
Добрым, тихим словом.

1845 г.
Перевод А.Т. Твардовского
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Духовное

сердце Парижа
16 марта 1831 года в Париже вышел 

в свет первый роман Виктора Гюго «Со-
бор Парижской Богоматери». В этом 
произведении автор воскресил бурную 
жизнь французской столицы 15 века. 

События романа развиваются в Париже 
на фоне собора Нотр-Дам де Пари, кото-
рый является как бы действующим лицом 
романа. И это не случайно: Нотр-Дам де 
Пари — не только географическое, но и 
духовное «сердце» Парижа. Над своей 
книгой Гюго работал с 25 июля 1830 по 14 
января 1831 года, с перерывом в несколь-
ко месяцев, совпавшим с разразившейся 
в Париже революцией. По мнению кри-
тиков, «Собор Парижской Богоматери» и 
архаичен, и современен. Чтение этого ро-
мана в отрочестве, в молодости, в зрелом 
возрасте – всегда откровение. Это про-
изведение по праву считается настоящим 
шедевром романтического романа. В нём 
Гюго перелистал книгу веков и влил в неё 
жизнь, полную той правды и остроты, ко-
торая зажигает читателя. Он дал контраст 
чудовищного (Квазимодо) и прекрасного 
(Эсмеральда), поднял чудовищное до пре-
красного и так пришёл к торжеству добра. 
В 1978 году Робер Оссеин по этому роману 
поставил одноименный мюзикл, четверть 
века спустя перенесенный на сцену Мо-
сковского театра оперетты. 

В 6 часов 
вечера

после зимы
Игорь Эмильевич Кио родился в 

Москве 13 марта 1944 года. Его отец 
Эмиль Кио тоже был иллюзионистом, 
а мать Евгения Кио – балериной, а 
также помощницей и ассистенткой в 
аттракционах мужа. 

Династия Кио почти 70 лет выступала 
на цирковой арене. Поэтому неудивитель-
но, что Игорь с пеленок «заболел цирком». 
Впервые на арену он вышел с лилипутами. 
В СССР популярность Кио была огромна, 
на протяжении 30 лет он давал по 500 
представлений за год. 

Работа Игоря Эмильевича никогда не 
ограничивалась только цирком. Он вы-
ступал во Дворцах спорта и театрах во 
многих городах страны, сотрудничал со 
многими известными композиторами, ху-
дожниками и балетмейстерами. Гастро-
лировал Кио и по многим странам мира. 

В Ленинграде в 1977 году вышла зна-
менитая программа «Избранное-77». В 
1985 году Игорь Кио создал шоу под на-
званием «Без иллюзий». В 1989 году была 
образована фирма «Шоу-иллюзион Игоря 
Кио». В 1990-х годах выходили его про-
граммы «В 6 часов вечера после зимы» 
и «Волшебник XX века», в которых так-
же принимали участие многие артисты 
эстрады. 

Игорь Кио много работал и на теле-
видении – он снимался в блистательных 
программах «Новогодний аттракцион», 
вел «Утреннюю почту», цикл передач «Все 
клоуны» и другие телепередачи. Великий 
иллюзионист был удостоен званий «На-
родный артист России» и «Заслуженный 
деятель искусств Грузии», награжден пре-
мией «Оскар». Игорь Кио состоял в браке 
трижды. Первой его женой была Галина 
Брежнева, но их брак продлился всего де-
вять дней. Второй брак продлился 11 лет. 
В нем у Игоря Кио в 1967 году родилась 
дочь Виктория. С третьей супругой Вик-
торией Ивановной артист прожил более 
тридцати лет. Она была ассистенткой в 
шоу мужа. Именно ее Кио «сжигал» в сво-
ем знаменитом фокусе. 

Игорь Эмильевич Кио скончался 30 ав-
густа 2006 года в Москве.

Эхо блокады
130 лет исполняется выдающемуся 

писателю-фантасту Александру Беля-
еву.

Александр Романович Беляев родил-
ся (4) 16 марта 1884 года в Смоленске, в 

семье священника. В 1901 году окончил 
Смоленскую духовную семинарию. Но 
становиться священником он не хотел и 
поэтому поступил в Демидовский лицей в 
Ярославле. 

После смерти отца ему пришлось за-
рабатывать на жизнь рисованием, игрой 
на скрипке и частными уроками. Окон-
чив лицей, он стал неплохим юристом, 
приобрел свою клиентуру. Его дела 
складывались удачно, он часто бывал за 
границей. Но в 1914 году он оставляет 
все и посвящает себя писательству. 

Когда ему было 35 лет, он тяжело 
заболел (туберкулез позвоночника) и 
шесть лет был прикован к постели, из 
них три года пролежал в гипсе. Но он 
сумел вылечиться и вернуться к полно-
ценной жизни. 

Сначала он жил в Ялте, работал вос-
питателем, инспектором уголовного ро-
зыска, затем переехал в Москву и снова 
занялся юриспруденцией, продолжая 
писать. В 1920-е годы им были написаны 
такие известные романы, как «Остров 
погибших кораблей» и «Человек-амфи-
бия». 

В 1928 году он снова переехал, на 
этот раз в Ленинград, и уже полностью 
окунулся в литературную деятельность. 
Заинтересовавшись проблемами функ-
ционирования психики, он пишет рома-
ны «Голова профессора Доуэля», «Вла-
стелин мира», «Человек, потерявший 
лицо». 

Всего Александр Беляев является 
автором более двадцати повестей и ро-
манов, нескольких десятков рассказов, 
множества эссе, очерков, рецензий, 
критических статей, пьес, публицисти-
ческих произведений. 

Когда началась Великая Отечествен-
ная война, писатель отказался эвакуи-
роваться из блокадного Ленинграда. 6 
января 1942 года Александр Романович 
Беляев умер. Местонахождение его мо-
гилы неизвестно.

Потребитель 
всегда прав

«Всемирный день защиты прав по-
требителя» впервые отмечался в 1983 
году по решению ООН в годовщину 
выступления президента США Джона 
Кеннеди в Конгрессе США, которое со-
стоялось 15 марта 1961 года. 

В этом выступлении Кеннеди провоз-
гласил четыре неотъемлемых права граж-
дан как потребителей: право на безопас-
ность, на выбор, на информацию и право 
быть услышанным. В частности, Кеннеди 
отметил: «Потребители – это все мы. По-
требители – это крупнейший экономиче-
ский слой, который воздействует почти на 
любое частное или государственное эко-
номическое решение… Но это единствен-
ный голос, которого зачастую не слышно». 
Позднее к этим базовым правам добави-
лись еще четыре: право на возмещение 
ущерба, право на потребительское об-
разование, право на удовлетворение ба-
зовых потребностей и право на здоровую 
окружающую среду. С тех пор Всемирный 
день защиты прав потребителей праздну-
ется ежегодно 15 марта.

Имею право!
540 лет назад, 19 марта 1474 года, 

в Венеции впервые в мире был принят 
закон об охране авторских прав на изо-
бретения. 

Это был первый в мире закон об ох-
ране авторского права, в котором уже 
признавались «моральное право» и ис-
ключительное право на использование 
автором своего изобретения в течение 
ограниченного периода времени. 

К слову, именно в тот период в Вене-
ции жил и творил Леонардо Да Винчи, 
творчеству которого мир обязан про-
образами современных танков, ска-
фандров, вертолетов и парашютов. Но 
великий художник и изобретатель, к со-
жалению, не смог воспользоваться пре-
имуществами нового закона. Возможно, 
ученый боялся церкви, которая с боль-
шим подозрением относилась к любым 
новшествам. 

В средние века предшественниками 
авторского права были так называемые 
привилегии, которые присваивались мо-
нархом автору. Привилегии, как прави-
ло, распространялись на художествен-
ные литературные произведения. 

Но такая практика была довольно 
редкой: многие ученые и люди искус-
ства считали, что заявлять права на 
свои произведения было бессмысленно 
и греховно, поскольку их произведения 
не являются актом творения, а пред-
ставляют собой лишь частицу боже-
ственного знания, выраженную посиль-
ным способом.

Брить с Шиком 
и Биком

18 марта 1931 года в США нача-
лось производство первых электри-
ческих бритв.

История бритвенных принадлежно-
стей достаточно занятна. Примерно в 
330 году до Рождества Христова греки 
и римляне переняли египетский метод 
бритья с помощью бронзовых скребков. 
Воины брили не только бороды, но и во-
лосы на голове, чтобы враги не могли за 
них схватить. 

Считается, что новаторами в обла-
сти изобретения бритвенных приспосо-
блений являются военные. Именно они 
в разное время творчески подходили 
к бритью: в перерывах между битвами 
воины развлекались, наводя глянец на 
щеках и подбородке, используя для это-
го все то, что было под рукой, – саблю, 
секиру или нож. Надо ли говорить, что 
долгое время люди испытывали неудоб-
ство при бритье. 

Моряки первыми выяснили, что в 
море довольно сложно без последствий 
водить по лицу острой бритвой. Но хуже 
всего дела с бритьем обстояли в армии 
– количество раненых бойцов при не-
осторожном бритье постоянно росло. 

Решил эту проблему в начале 19 века 
отставной полковник Шик. Он изобрел 
бритвенный станок. Благодаря ему про-
цесс бритья в один момент превратился 
во вполне безопасное занятие. 

18 марта 1931 года в США началось 
производство первых электрических 
бритв. 

А в 1975 году Марсель Бик изобрел 
первую одноразовую бритву. Так проце-
дура бритья стала быстрой, комфортной 
и безболезненной. В настоящее вре-
мя бритье стало неотъемлемой частью 
у треннего туалета цивилизованного 
мужчины и занимает всего несколько 
минут.

Подготовила по открытым 
источникам Интернета 
Светлана ЗАВАДСКАЯ

Неизвестные
даты марта

Собор Парижской Богоматери
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО 
(РОСАВТОДОР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Об установлении границ придорожных полос 

автомобильной дороги общего пользования феде-
рального значения «Кольцевая автомобильная доро-
га вокруг г. Санкт-Петербурга» на участках км 18+800 
км 31+950, км 41+000– км 56+400 (Всеволожский 
муниципальный район, Ленинградская область), км 
79+300 – км 114+800 (Ломоносовский муниципаль-
ный район, Ленинградская область)

В соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», на основании подпункта 5.4(5) пункта 5 По-
ложения о Федеральном дорожном агентстве, утверж-
денного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 июля 2004 г. № 374, и в целях реализа-
ции приказа Министерства транспорта Российской Фе-
дерации от 13 января 2010 г. № 4 «Об установлении и ис-
пользовании придорожных полос автомобильных дорог 
федерального значения»:

1. Установить границы придорожных полос автомо-
бильной дороги общего пользования федерального 
значения «Кольцевая автомобильная дорога вокруг г. 

Санкт-Петербурга» на участках км 18+800 – км 31+950, 
км 41+000 – км 56+400 (Всеволожский муниципальный 
район, Ленинградская область), км 79+300 – км 114+800 
(Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская 
область) согласно приложениям № 1 – № 3 к настоящему 
распоряжению.

2. Федеральному казенному учреждению «Дирекция 
по строительству транспортного обхода города Санкт-
Петербург Федерального дорожного агентства»:

в течение семи дней со дня принятия настоящего 
распоряжения направить копию распоряжения в органы 
местного самоуправления городских округов, органы 
местного самоуправления муниципальных районов, в от-
ношении территорий которых принято данное распоря-
жение, для последующего уведомления в установленном 
порядке собственников земельных участков, землеполь-
зователей, землевладельцев и арендаторов земельных 
участков, находящихся в границах придорожных полос 
автомобильной дороги федерального значения, об осо-
бом режиме использования этих земельных участков;

в случае изменения границ придорожных полос ав-
томобильной дороги общего пользования федерально-
го значения «Кольцевая автомобильная дорога вокруг 
Санкт-Петербурга» на участках км 18+800 – км 31+950, 
км 41+000 – км 56+400 (Всеволожский муниципальный 
район, Ленинградская область), км 79+300 – км 114+800 
(Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская 
область) в недельный срок представить в Федеральное 
дорожное агентство предложения о таком изменении;

обеспечить внесение в государственный кадастр не-

движимости сведений о границах зон с особым режи-
мом использования земельных участков, указанных в 
приложениях № 1 – № 3 к настоящему распоряжению.

3. Управлению проектирования и строительства авто-
мобильных дорог (Т.В. Лубаков) учитывать установлен-
ные границы придорожных полос автомобильной дороги 
общего пользования федерального значения «Кольцевая 
автомобильная дорога вокруг г. Санкт-Петербурга» на 
участках км 18+800 – км 31+950, км 41+000 – км 56+400 
(Всеволожский муниципальный район, Ленинградская 
область), км 79+300 – км 114+800 (Ломоносовский муни-
ципальный район, Ленинградская область) при рассмо-
трении документов территориального планирования, до-
кументации по планировке территории, предназначенной 
для размещения автомобильных дорог федерального 
значения.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряже-
ния оставляю за собой.

Руководитель Р.В. Старовойт 
Полный перечень земельных участков, которые полно-

стью или частично расположены в границах придорож-
ных полос автомобильной дороги общего пользования 
федерального значения «Кольцевая автомобильная до-
рога вокруг г. Санкт-Петербурга» на участках км 18+800 
км 31+950, км 41+000 км 56+400 протяженностью 28,6 
км, расположенных в границах Ленинградской области, 
Всеволожского района, размещен на официальном сай-
те администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области www.vsevreg.ru в разделе 
«Объявления». 

ПАМЯТКА
населению в период весеннего паводка 

В связи с весенними климатическими изме-
нениями не исключается возможность паводков 
и подтоплений частных домов в поселениях.

С целью предупреждения утраты и порчи имуще-
ства, недопущения несчастных случаев жителям не-
обходимо принять следующие меры:

внимательно следить за метеосводками и уров-
нем воды в водоемах;

уточнить границы подтопления в районе прожива-
ния;

очистить придомовую территорию от снега, мусо-
ра;

прочистить существующие водоотводы (трубы), 
находящиеся на придомовой территории, обязатель-
но рядом с ней от снега, льда, мусора;

очистить оголовки водопропускных труб, промыть 
трубы ливневой канализации от грязи;

подготовить набор самого необходимого на слу-
чай, если ваш дом окажется отрезанным от «большой 
земли»;

Заранее продумать, куда убрать домашних живот-
ных, скот.

• Домашние вещи, продукты питания из погребов 
и подвалов по возможности перенести на верхние 
этажи, чердаки и другие возвышенные места.

• Во дворе оставить как можно меньше хозяй-
ственной утвари, иначе вода унесет ее с собой. Если 
убрать вещи нет возможности, привяжите их.

Емкости с бензином, керосином и др. горючими 
жидкостями хорошо закрыть, исключив возможность 
опрокидывания или выдавливания.

Пожилых людей, больных, детей на время паводка 
лучше отвезти в безопасные места.

• Предусмотреть водооткачивающие средства: 
бытовые электронасосы (по возможности), ведра, 
лопаты и т.д.

Рекомендуем населению застраховать свое иму-
щество во избежание нанесения материального 
ущерба весенним паводком.

Наибольшую опасность весенний паводок пред-
ставляет для детей.

Оставаясь без присмотра родителей и старших, 
не зная мер безопасности, так как чувство опасности 
у ребенка слабее любопытства, они играют на обры-
вистом берегу, а иногда катаются на льдинах водо-
ема. Такая беспечность порой кончается трагически. 
Весной нужно усилить контроль за местами игр де-
тей.

РОДИТЕЛИ И ПЕДАГОГИ!
Не допускайте детей к водоемам без надзора 

взрослых, особенно во время ледохода; предупреди-
те их об опасности нахождения на льду при вскрытии 
реки или озера. Расскажите детям о правилах по-
ведения в период паводка, запрещайте им шалить у 
воды, пресекайте лихачество. Оторванная льдина, хо-
лодная вода, быстрое течение грозят гибелью. Пом-
ните, что в период паводка, даже при незначительном 
ледоходе, несчастные случаи чаще всего происходят 
с детьми. Разъясните детям меры предосторожности 
в период ледохода и весеннего паводка.

ШКОЛЬНИКИ! 
Не выходите на лед во время весеннего паводка.
Не стойте на обрывистых и подмытых берегах – 

они могут обвалиться.
Когда вы наблюдаете за ледоходом с моста, набе-

режной причала, нельзя перегибаться через перила и 
другие ограждения.

Если вы оказались свидетелем несчастного слу-
чая на реке или озере, то не теряйтесь, не убегайте 
домой, а громко зовите на помощь, взрослые услы-
шат и смогут выручить из беды.

Будьте осторожны во время весеннего паводка и 
ледохода.

Не подвергайте свою жизнь опасности!
В период весеннего паводка и ледохода запре-

щается:
выходить в весенний период на водоемы;
переправляться через реку в период ледохода;
подходить близко к реке в местах затора льда;
стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся 

разливу и обвалу;
собираться на мостиках, плотиках и запрудах;
приближаться к ледяным заторам, отталкивать 

льдины от берегов;
измерять глубину реки или любого водоема;
ходить по льдинам и кататься на них.

Поздравляем дипломантов!
В рамках 15-го Международного фестиваля некоммерче-

ского мультипликационного кино «АНИМАТОР-2014» 25 февра-
ля в Доме народного творчества Санкт-Петербурга проходил 
просмотр лучших мультфильмов и фильмов, представленных 
разными странами и регионами России.

В число лучших вошел мультфильм «В грозу» шестиклассницы 
Александры Немчиновой. Также на фестиваль были представлены и 
еще фильмы «Котенок» шестиклассницы Софии Смирновой, «Пони» 
второклассника Никиты Немчинова, «Как я семью нарисовал» Нем-
чиновой Александры и Смирновой Софии. Поздравляем наших ди-
пломантов фестиваля и их педагога Максима Александровича Ти-
шина.

Г.В. ТИШИНА, руководитель Вартемягской природной 
школы и студии «Экология в мультфильмах»

Операция «Маршрутное такси»
В целях профилактики аварийности и повышения уровня 

безопасности на транспорте, осуществляющем автобусные 
перевозки пассажиров на маршрутной сети, в период с 10 по 
16 марта 2014 года силами сотрудников ОГИБДД УМВД по Все-
воложскому району проводится операция  «Маршрутное такси».

Уважаемые пассажиры! Сотрудники ОГИБДД  осуществляют кон-
троль за безопасностью пассажирских перевозок не только в пери-
од профилактических операций, а ежедневно. Если водитель марш-
рутного такси, рискуя вашей жизнью и здоровьем, нарушил Правила 
дорожного движения, мы обязаны привлечь его к ответственности. 
Составление административного протокола составляет около  деся-
ти минут. Пожалуйста, проявляйте терпение! 

ОГИБДД УМВД России по Всеволожскому р-ну ЛО

ОГИБДД УМВД по Всеволожского 
району информирует

2 месяца 2014 г. 2 месяца  2013 г. 

Всего ДТП с пострадавшими 82 73

Погибло людей 7 10

в том числе детей 0 1

Ранено людей 117 93

в том числе детей 8 14

ДТП по вине водителей 75 65

ДТП по вине пешеходов 11 11

Всего ДТП без пострадавших 1639 1636

Знание, соблюдение, уважение Правил дорожного движе-
ния – это залог вашей безопасности!

Куда сообщать о нарушениях 
дорожных правил

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транс-
порту Ленинградской области открыл «горячую линию» по без-
опасности дорожного движения.

По телефону 576-63-20 можно  сообщать о нарушениях водителя-
ми Правил дорожного движения, дорожно-транспортных происше-
ствиях, сбоях в работе общественного пассажирского транспорта.

«Горячая линия» работает пока в тестовом режиме, по рабочим 
дням с 9.00 до 18.00. В ближайшее время ее планируется сделать 
круглосуточной.
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 ПОНЕДЕЛЬНИК, 

17 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. 16+
18.00 – Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.45 – Давай поженимся! 16+
19.50 – Пусть говорят. 16+
21.00 – Время.
21.30 – «Дурная кровь» – сери-
ал. 16+
23.30 – Вечерний Ургант. 16+
00.00 – Ночные новости.
00.10 – Познер. 16+
01.10 – «Остров» – х.ф. 16+
03.15 – В наше время. 12+
04.10 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – Утро России.
09.00 – «Диалог со смертью. 
Перегоpворщики» – д.ф. 12+
09.55 – О самом главном.
11.00 – Вести.
11.30 – Вести-Санкт-Петербург.
11.50 – Вести. Дежурная часть.
12.00 – «Тайны следствия» – се-
риал. 12+
13.00 – Особый случай. 12+
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – Вести. Дежурная часть.
15.00 – «Джамайка» – сериал. 
12+
16.00 – «Пока станица спит» – 
сериал. 12+
17.00 – Вести.
17.10 – Вести-Санкт-Петербург.
17.30 – «Личное дело» – сериал. 
12+
18.30 – «Прямой эфир». Ток-шоу. 
12+
19.40 – Вести-Санкт-Петербург.
20.00 – «Вести». Информаци-
онно-ана литическая програм-
ма.
20.50 – «Спокойной ночи, малы-
ши!» Передача для самых ма-
леньких.
21.00 – «Там, где ты» – сериал. 
12+
23.50 – «Секретные материалы»: 
«Ключи от долголетия».
00.45 – Девчата. 16+
01.30 – «Вариант «Омега» – х.ф.
03.00 – «Закон и порядок» – се-
риал. 16+
03.50 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+
09.30 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Группа Zeta» – сериал. 
16+
12.00 – Сейчас.
12.30 – «Группа Zeta» – сериал. 
16+
15.30 – Сейчас.
16.00 – «Группа Zeta» – сериал. 
16+
18.30 – Сейчас.
18.55 – «ОСА». Детектив. 16+
22.00 – Сейчас.
22.25 – «След»: «Полёт в неиз-
вестность» – сериал. 16+
23.20 – «Момент истины». Ав-
торская программа А. Карауло-
ва. 16+
00.15 – Место происшест вия. О 
главном. 16+
01.05 – «Возвращение Будулая» 
– х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ

 Профилактика.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
07.00 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.15 – Наблюдатель.
11.15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12.10 – Линия жизни.
13.10 – «Большая свадьба Фаи-
зы» – д.ф.
14.00 – «Карл Фридрих Гаусс» – 
д.ф.
14.10 – «В лесах и на горах» – 
сериал.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – «Берег» – х.ф.
17.25 – «Тихий гений. Александр 
Попов» – д.ф.
18.10 – «Academia»: «Владимир 
Малявин. «Китай в современном 
мире». 1 лекция».
19.00 – Новости культуры.
19.15 – Главная роль.
19.30 – Сати. Нескучная класси-
ка...
20.10 – Правила жизни.
20.40 – «Острова»: «Римас Туми-
нас».
21.20 – Тем временем.
22.05 – «Ступени цивилизации»: 
«Первый компьютер мира».
23.00 – «Крестьянская история». 
Авторский фильм Валерия Ти-
мощенко.
23.30 – Новости культуры.
23.50 – «Кинескоп»: «Роттер-
дамский кинофестиваль».
00.30 – «Дом Марины» – д.ф.
01.25 – Мировые сокровища 
культуры.
01.40 – Наблюдатель.
02.35 – Рихард Штраус. Симфо-
ническая поэма «Дон Жуан».

РЕН ТВ Петербург

Профилактика.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Удачное утро. 16+
07.00 – Джейми у себя дома. 
16+
07.30 – «Альф» – сериал. 12+
08.00 – Полезное утро. 16+
08.40 – Завтраки мира. 16+
09.10 – По делам несовершен-
нолетних. 16+
14.05 – «Ясновидящая» – сери-
ал. 12+
15.00 – «И все-таки я люблю» – 
сериал. 16+
18.00 – «Ясновидящая» – сери-
ал. 12+
19.00 – «Дневник доктора За-
йцевой» – сериал. 16+
21.00 – Жёны олигархов. 16+
22.00 – «Звёздные 
истории». Документальный 
цикл. 16+
23.00 – «Одна за всех» – сериал. 
16+
23.30 – «Не могу сказать «про-
щай» – х.ф. 16+
01.15 – «Жена проповедника» – 
х.ф. 16+
03.35 – «Комиссар Рекс» – сери-
ал. 16+
05.25 – Завтраки мира. 16+
06.00 – Джейми у себя дома. 
16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.25 – «След в океане» – х.ф. 
12+
10.00 – Петровка, 38. 16+
10.15 – «Сумка инкассатора» – 
х.ф. 12+
11.30 – События.
11.50 – «Сумка инкассатора» – 
х.ф. 12+. Продолжение фильма.
12.25 – Постскриптум. 16+
13.30 – В центре событий. 16+
14.30 – События.
14.50 – Город новостей.
15.15 – Городское pсобрание. 
12+
16.05 – «Долгая дорога в дюнах» 
– х.ф. 12+
17.30 – События.
17.50 – «Крым. Русская весна». 
Специальный репортаж. 16+
18.25 – Право голоса. 16+
19.30 – Город новостей.
19.50 – «Контригра» – сериал. 
16+
21.45 – Петровка, 38. 16+
22.00 – События.
22.20 – «Генеральская внучка» – 
сериал. 12+
23.15 – «Без обмана»: «Зубные 

рвачи». 16+
00.05 – События. 25 час.
00.40 – Футбольный центр.
01.10 – «Мозговой штурм»: 
«Средства от рака». 12+
01.45 – «Инспектор Линли» – се-
риал. 12+
03.30 – «Начальник Чукотки» – 
х.ф. 6+
05.10 – «Три жизни Виктора Су-
хорукова» – д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07.00 – «Зимняя вишня» – х.ф.  
12+
10.40 – «Моя правда»: «Светлана 
Крючкова». 12+
11.30 – «Комиссар Наварро» – 
сериал. 16+
13.10 – «Ниро Вульф» – сериал. 
12+
14.00 – Последние известия.
14.05 – «Ниро Вульф» – сериал. 
12+
15.00 – Последние известия.
15.05 – Свобода выбора.
16.00 – Последние известия.
16.05 – «По прозвищу «Рейд» – 
сериал. 16+
17.00 – Последние известия.
17.05 – «Чисто английские убий-
ства» – сериал. 16+
18.00 – Хроника происшествий.
18.05 – «Чисто английские убий-
ства» – сериал. 16+
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» – 
сериал. 16+
23.20 – Добро пожаловаться! 
12+
23.30 – Отражение. 12+
23.55 – Хроника происшествий.
00.15 – «Ниро Вульф» – сериал. 
12+
01.45 – «Чисто английские убий-
ства» – сериал. 16+
03.25 – Открытый университет. 
12+

ВТОРНИК, 
18 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. 16+
18.00 – Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.45 – Давай поженимся! 16+
19.50 – Пусть говорят. 16+
21.00 – Время.
21.30 – «Дурная кровь» – сери-
ал. 16+
23.30 – Вечерний Ургант. 16+
00.00 – Ночные новости.
00.10 – «Мужчина и женщина» – 
д.ф.
01.10 – «Из ада» – х.ф. 18+
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. Вести из 
СПб.
09.00 – «Пятая графа. Эмигра-
ция». Документальный фильм.
09.55 – О самом главном.
11.00 – Вести.
11.30 – Вести из СПб.
11.50 – Вести. Дежурная часть.
12.00 – «Тайны следствия» – се-
риал. 12+
13.00 – Особый случай. 12+

14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – Вести. Дежурная часть.
15.00 – «Джамайка» – сериал. 
12+
16.00 – «Пока станица спит» – 
сериал. 12+
17.00 – Вести.
17.10 – Вести-Санкт-Петербург.
17.30 – «Личное дело» – сериал. 
12+
18.30 – «Прямой эфир». Ток-шоу. 
12+
19.40 – Вести-Санкт-Петербург.
20.00 – «Вести». Информацион-
но-ана литическая программа.
20.50 – «Спокойной ночи, малы-
ши!» Передача для самых ма-
леньких.
21.00 – «Там, где ты» – сериал. 
12+
22.55 – Специальный корре-
спондент. 16+
23.55 – Территория страха. 12+
01.00 – Честный детектив. 16+
01.35 – «Вариант «Омега» – х.ф. 
2 серия.
03.00 – «Закон и порядок» – се-
риал. 16+
04.00 – Комната смеха.

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 – «Следователь Протасов» 
– сериал. 16+
12.00 – Сейчас.
12.30 – «Следователь Протасов» 
– сериал. 16+
15.30 – Сейчас.
16.00 – «Открытая студия». Ана-
литическое ток-шоу.
16.50 – «Иван Бровкин на цели-
не» – х.ф. 12+
18.30 – Сейчас.
19.00 – Петербургское телеви-
дение.
20.00 – «Детективы»: «Кровная 
вражда» – сериал. 16+
20.30 – «След»: «Плата за ошиб-
ки» – сериал. 16+
21.15 – «След»: «Пепел» – сери-
ал. 16+
22.00 – Сейчас.
22.25 – «След»: «Огонь по кор-
рупции». 16+
23.15 – «След»: «Психолог». 16+
00.00 – «Солдат Иван Бровкин». 
– х.ф. 12+
01.50 – «Мы с вами где-то встре-
чались...» – х.ф. 12+
03.40 – «Садко» – х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ

06.00 – «НТВ утром». Информа-
ционный канал.
08.40 – «Возвращение Мухтара» 
– сериал. 16+
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Возвращение Мухтара» 
– сериал. 16+
10.55 – До суда. 16+
11.55 – Суд присяжных. 16+
13.00 – Сегодня.
13.25 – Суд присяжных: Оконча-
тельный вердикт. 16+
14.35 – «Дело врачей». Драма. 
16+
15.30 – Сегодня в Санкт-
Петербурге.
16.00 – Сегодня.
16.25 – Прокурорская проверка. 
16+

17.40 – Говорим и показываем. 
16+
18.30 – Сегодня в Санкт-
Петербурге.
19.00 – Сегодня.
19.30 – «Морские дьяволы: 
Смерч-2». 16+. 
23.15 – Сегодня. Итоги.
23.35 – Сегодня вечером в СПб.
23.55 – «Дикий» – сериал. 16+
01.55 – «Трижды Дикий». По-
слесловие. 16+
02.50 – Главная дорога. 16+
03.20 – «Москва: Центральный 
округ» – сериал. 16+
05.20 – «Хвост» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.15 – Наблюдатель.
11.15 – «Перри Мэйсон» – сери-
ал.
12.10 – Правила жизни.
12.40 – «Пятое измерение». Ав-
торская программа Ирины Ан-
тоновой.
13.10 – «Первый компьютер 
мира» – д. ф. (Франция — Гре-
ция).
14.05 – «Фидий». – д. ф. (Укра-
ина).
14.10 – «В лесах и на горах». 
Драма.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – «Алиса в Стране Чудес» 
– х.ф.
16.25 – «Острова»: «Римас Туми-
нас».
17.05 – «Мастера фортепианно-
го искусства». Денис Мацуев.
17.55 – «Мировые сокровища 
культуры»: «Фа силь-Гебби. Ла-
герь, застывший в камне».
18.10 – «Academia»: «Владимир 
Малявин. «Человек в китайской 
цивилизации». 2 лекция».
19.00 – Новости культуры.
19.15 – Главная роль.
19.30 – Власть факта.
20.10 – Правила жизни.
20.40 – «Больше, чем любовь»: 
«Александр и Людмила Пяти-
горские».
21.25 – «Игра в бисер»: «Алек-
сандр Куприн. «Гранатовый 
браслет».
22.05 – «Ступени цивилизации»: 
«Мир, затерянный в океане».
23.00 – «Крестьянская история». 
Авторский фильм Валерия Ти-
мощенко.
23.30 – Новости культуры.
23.50 – «Алиса в Стране Чудес» 
– х.ф.
01.10 – П. И. Чайковский. «Вре-
мена года». Исполняет Денис 
Мацуев.
01.50 – «Стендаль»  – д. ф. 
(Украина).
01.55 – Наблюдатель.

РЕН ТВ Петербург

05.00 – «Агентство-2» – сериал. 
16+
06.00 – «Званый ужин». Кулинар-
ная программа. 16+
07.00 – Информационная про-
грамма 112. 16+
07.30 – «Свободное время». Ин-
формационное шоу. 16+
08.30 – Новости 24. 16+
09.00 – «Белые волки» – сериал. 
16+
12.00 – Информационная про-
грамма 112. 16+
12.30 – Новости 24. 16+
13.00 – «Званый ужин». Кулинар-
ная программа. 16+
14.00 – «Семейные драмы». 16+

Реклама

ПРОГРАММА ТВ С 17 ПО 23 МАРТА



16 14 марта 2014ПРОГРАММА ТВ С 17 ПО 23 МАРТА
16.00 – «Не ври мне!» Докумен-
тальный цикл. 16+
18.00 – «Верное средство». 16+
19.00 – Информационная про-
грамма 112. 16+
19.30 – Новости 24. 16+
20.00 – Свободное время. 16+
21.00 – Территория заблужде-
ний. 16+
22.00 – Пища богов. 16+
23.00 – Новости 24. Итоговый 
выпуск. 16+
23.30 – «Спартак: Возмездие» – 
сериал. 18+
01.40 – Смотреть всем!
02.30 – «Спартак: Возмездие» – 
сериал. 18+
04.30 – «Агентство-2» – сериал. 
16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Удачное утро. 16+
07.00 – «Джейми у себя дома». 
Кулинарная программа. 16+
07.30 – «Альф» – сериал. 12+
08.00 – Полезное утро. 16+
08.40 – Завтраки мира. 16+
09.10 – По делам несовершен-
нолетних. 16+
14.05 – «Ясновидящая» – сери-
ал. 12+
15.00 – «И всё-таки я люблю». 
Мелодрама (Россия). 16+
18.00 – «Ясновидящая» – сери-
ал. 12+
19.00 – «Дневник доктора За-
йцевой» – сериал. 16+
21.00 – Жёны олигархов. 16+
22.00 – «Звёздные истории». 
Документальный цикл. 16+
23.00 – «Одна за всех». Коме-
дия. 16+
23.30 – «А я люблю женатого» – 
х.ф.
01.20 – «Дворцовые вкусы» – 
х.ф. 16+
02.50 – «Комиссар Рекс» – сери-
ал. 16+
06.00 – Джейми у себя дома. 
16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.30 – «Не ходите, девки, за-
муж!» – х.ф. 12+
09.50 – Петровка, 38. 16+
10.05 – «Спасти или уничтожить» 
– х.ф. 16+
11.30 – События.
11.50 – «Спасти или уничтожить» 
– х.ф. 16+Продолжение фильма.
14.30 – События.
14.50 – Город новостей.
15.15 – Наша Москва. 12+
15.35 – «Долгая дорога в дюнах» 
– х.ф. 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 – «Контригра» – сериал. 
16+
21.45 – Петровка, 38. 16+
22.00 – События.
22.20 – «Генеральская внучка» – 
сериал. 12+
23.20 – «Обращение неверных» 
– д.ф. 16+
00.10 – События. 25 час.
00.45 – «Инспектор Морс». Де-
тектив. 12+
02.35 – «Исцеление любовью». 
Мелодрама. 12+
03.30 – «История болезни. Алко-
голизм» – д.ф. 16+
04.55 – Осторожно, мошенники! 
16+
05.25 – Как вырастить гризли. 
6+

КАНАЛ «100ТВ»

07.00 – Невское утро.
09.00 – Последние известия.
09.05 – «Моя правда»: «Светлана 
Светличная». 12+
10.00 – Последние известия.
10.05 – «Моя правда»: «Валерий 
Золотухин». 12+
11.00 – Последние известия.
11.05 – «Комиссар Наварро» – 
сериал. 16+
12.00 – Последние известия.
12.05 – «Комиссар Наварро» – 
сериал. 16+
13.00 – Последние известия.
13.05 – «Ниро Вульф» – сериал. 
12+

14.00 – Последние известия.
14.05 – «Ниро Вульф» – сериал. 
12+
15.00 – Последние известия.
15.05 – Свобода выбора.
16.00 – Последние известия.
16.05 – «По прозвищу «Рейд» – 
сериал. 16+
17.00 – Последние известия.
17.05 – «Чисто английские убий-
ства» – сериал. 16+
18.00 – Хроника происшествий.
18.05 – «Чисто английские убий-
ства» – сериал. 16+
19.00 – Последние известия.
19.30 – «Моя правда»: «Светлана 
Светличная». 12+. В перерыве — 
«Последние известия»: «Спорт».
20.30 – «Моя правда»: «Валерий 
Золотухин». 12+. В перерыве — 
«Последние известия».
21.30 – Невское время. 12+
22.30 – «По прозвищу «Рейд» – 
сериал. 16+
23.20 – Добро пожаловаться! 
12+
23.30 – Отражение. 12+
23.55 – Хроника происшествий.
00.15 – «Ниро Вульф» – сериал. 
12+
01.45 – «Чисто английские убий-
ства» – сериал. 16+
03.25 – «Открытый универси-
тет»: «Поэзия русского пейза-
жа». Столяров Б. А.». 12+

СРЕДА, 
19 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. 16+
18.00 – Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.45 – Давай поженимся! 16+
19.50 – Пусть говорят. 16+
21.00 – «Время». Информацион-
ный канал.
21.30 – «Дурная кровь» – сери-
ал. 16+
23.30 – Вечерний Ургант. 16+
00.00 – Ночные новости.
00.10 – Политика. 18+
01.10 – «Я — Четвёртый» – х.ф. 
16+
03.15 – В наше время. 12+
04.10 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 
07.05, 07.35, 08.05, 08.35. Вести 
из СПб.
09.00 – «Шум земли» – д.ф.
09.55 – О самом главном.
11.00 – Вести.
11.30 – Вести из СПб.
11.50 – Вести. Дежурная часть.
12.00 – «Тайны следствия» – се-
риал. 12+
13.00 – Особый случай. 12+
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – «Вести. Дежурная 
часть». Хроника происшествий.
15.00 – «Джамайка» – сериал. 
12+
16.00 – «Пока станица спит» – 
сериал. 12+
17.00 – Вести.
17.10 – Вести-Санкт-Петербург.
17.30 – «Личное дело» – сериал. 
12+
18.30 – «Прямой эфир». Ток-шоу. 
12+
19.40 – Вести-Санкт-Петербург.
20.00 – «Вести». Информацион-
но-ана литическая программа.

20.50 – «Спокойной ночи, малы-
ши!» Передача для самых ма-
леньких.
21.00 – «Там, где ты» – х.ф. 12+
23.50 – «Тайна трёх океанов». 
Фильм Сергея Брилёва. 12+
00.40 – «Пропавшая субмарина. 
Трагедия К-129» – д.ф. 12+
01.45 – «Вариант «Омега». – х.ф. 
3 серия.
03.15 – «Горячая десятка». Му-
зыкальный хит-парад. 12+
04.20 – Комната смеха.

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 – «Следователь Протасов» 
– сериал. 16+
12.00 – Сейчас.
12.30 – «Следователь Протасов» 
– сериал. 16+
15.00 – Место происшествия.
15.30 – Сейчас.
16.00 – «Открытая студия». Ана-
литическое ток-шоу.
16.50 – «Солдат Иван Бровкин» 
– х.ф. 12+
18.30 – Сейчас.
19.00 – Петербургское 
телевидение.
20.00 – «Детективы»: «Пыль». 
Детектив (Россия). 16+
20.30 – «След»: «Брачное агент-
ство». 16+
21.15 – «След»: «Гувернантка». 
16+
22.00 – Сейчас.
22.25 – «След»: «6666». Детек-
тив. 16+
23.15 – «След»:«Лёгкая смерть». 
Детектив. 16+
00.00 – «Иван Бровкин на цели-
не» – х.ф. 12+
01.55 – «И на камнях растут де-
ревья» – х.ф. 12+. 
04.45 – «Парад планет или муж-
ская история» – д.ф. 12+

КАНАЛ НТВ

06.00 – «НТВ утром». Информа-
ционный канал.
08.40 – «Возвращение Мухтара» 
– сериал. 16+
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Возвращение Мухтара» 
– сериал. 16+
10.55 – До суда. 16+
11.55 – Суд присяжных. 16+
13.00 – Сегодня.
13.25 – Суд присяжных: Оконча-
тельный вердикт. 16+
14.35 – «Дело врачей». Драма. 
16+. 
15.30 – Сегодня в Санкт-
Петербурге.
16.00 – Сегодня.
16.25 – Прокурорская проверка. 
16+
17.40 – Говорим и показываем. 
16+
18.30 – Сегодня в Санкт-
Петербурге.
19.00 – Сегодня.
19.30 – «Морские дьяволы: 
Смерч-2» – сериал. 16+
23.10 – «Сегодня. Итоги». Ин-
формационная программа.
23.30 – Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Боруссия Дортмунд» 
(Германия) — «Зенит» (Россия). 
01.40 – Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор.
02.10 – Дачный ответ. 0+
03.15 – «Москва: Центральный 
округ». Детектив (Россия). 16+
05.10 – «Хвост». Детектив. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.15 – Наблюдатель.
11.15 – «Перри Мэйсон» – сери-
ал.
12.10 – Правила жизни.
12.40 – «Провинциальные музеи 
России»: «Зарайск».
13.05 – «Мир, затерянный в оке-
ане» – д. ф. (США).
13.55 – «Важные вещи»: «Часы 
Меншикова».

14.10 – «В лесах и на горах». 
Драма.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – «Приключения барона 
Мюнхгаузена» – х.ф. 
17.10 – «Мастера фортепианно-
го искусства». Элисо Вирсалад-
зе.
17.55 – «Мировые сокровища 
культуры»: «Дрезден и Эльба. 
Саксонский канал».
18.10 – Academia.
19.00 – Новости культуры.
19.15 – Главная роль.
19.30 – «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры.
20.10 – Правила жизни.
20.40 – «Гении и злодеи»: «А. Лу-
начарский».
21.05 – «Мировые сокровища 
культуры»: «Бленхейм. Замок и 
парк герцогов Мальборо».
21.20 – Вадим Фиссон. Человек 
с неограниченными возможно-
стями.
22.05 – «Ступени цивилизации»: 
«Метеоритная угроза».
23.00 – «Крестьянская история». 
Авторский фильм Валерия Ти-
мощенко.
23.30 – Новости культуры.
23.50 – «Приключения барона 
Мюнхгаузена» – х.ф.
01.50 – Камиль Коро.
01.55 – Наблюдатель.

РЕН ТВ Петербург

05.00 – «Агентство-2» – сериал. 
16+
06.00 – Званый ужин.
07.00 – Информационная про-
грамма 112. 16+
07.30 – Свободное время.
08.30 – Новости 24. 16+
09.00 – «Белые волки» – сериал. 
16+
12.00 – Информационная про-
грамма 112. 16+
12.30 – Новости 24. 16+
13.00 – Званый ужин.
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 россий-
ских клиниках.
19.00 – Информационная про-
грамма 112. 16+
19.30 – Новости 24. 16+
20.00 – Свободное время. 16+
21.00 – «Вам и не снилось»: «Я 
люблю тирана». 16+
23.00 – Новости 24. Итоговый 
выпуск. 16+
23.30 – «Спартак: Возмездие». 
Приключен-
ческий сериал (США). 18+
01.40 – Смотреть всем!
02.20 – «Спартак: Возмездие» – 
сериал. 18+
04.30 – «Агентство-2» – сериал. 
16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Удачное утро. 16+
07.00 – «Джейми у себя дома». 
Кулинарная программа. 16+
07.30 – «Альф» – сериал. 12+
08.00 – «Полезное утро». Позна-
вательная программа. 16+
08.40 – «Завтраки мира». Позна-
вательная программа. 16+
09.10 – По делам несовершен-
нолетних. 16+
14.05 – «Ясновидящая» – сери-
ал. 12+
15.00 – «И всё-таки я люблю». 
Мелодрама. 16+
18.00 – «Ясновидящая» – сери-
ал. 12+
19.00 – «Дневник доктора За-
йцевой». Комедия. 16+
21.00 – Жёны олигархов. 16+
22.00 – «Звёздные истории». 
Документальный цикл. 16+
23.00 – «Одна за всех».Комедия. 
16+
23.30 – «А вы ему кто?» – х.ф.  
16+
01.20 – «Близко к сердцу». – х.ф.  
16+
03.40 – «Комиссар Рекс» – сери-
ал. 16+
06.00 – Джейми у себя дома. 
16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06.00 – Настроение.
08.30 – «Это начиналось так» – 
х.ф. 12+
10.20 – «Владимир Этуш. Меня 
спасла любовь» – д.ф. 12+
11.10 – Петровка, 38. 16+
11.30 – События.
11.50 – «Комната с видом на 
огни» – х.ф. 12+
13.40 – «Без обмана»: «Зубные 
рвачи». 16+
14.30 – События.
14.50 – Город новостей.
15.15 – Наша Москва. 12+
15.35 – «Долгая дорога в дюнах» 
– х.ф. 7 серия. 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 – «Контригра» – сериал. 
16+
21.45 – Петровка, 38. 16+
22.00 – «События». Информаци-
онная программа.
22.20 – «Генеральская внучка» – 
сериал. 12+
23.10 – «Хроники московского 
быта»: «Cоветские миллионер-
ши». 12+
00.00 – События. 25 час.
00.25 – Русский вопрос. 12+
01.15 – «Расследования Мердо-
ка». Детектив (Канада). 12+
02.55 – «Исцеление любовью». 
Мелодрама. 12+
03.50 – «Страсти по Иоанну» – 
д.ф. 12+
04.50 – Истории спасения. 16+
05.20 – «Как вырастить гризли». 
Документальный фильм. 6+

КАНАЛ «100ТВ»

07.00 – Невское утро.
09.00 – Последние известия.
09.05 – «Моя правда»: «Джуна». 
12+
10.00 – Последние известия.
10.05 – «Моя правда»: «Алек-
сандр Михайлов». 12+
11.00 – Последние известия.
11.05 – «Комиссар Наварро» – 
сериал. 16+
12.00 – Последние известия.
12.05 – «Комиссар Наварро» – 
сериал. 16+
13.00 – Последние известия.
13.05 – «Ниро Вульф» – сериал. 
12+
14.00 – Последние известия.
14.05 – «Ниро Вульф» – сериал. 
12+
15.00 – Последние известия.
15.05 – Свобода выбора.
16.00 – Последние известия.
16.05 – «По прозвищу «Рейд» – 
сериал. 16+
17.00 – Последние известия.
17.05 – «Чисто английские убий-
ства» – сериал. 16+
18.00 – Хроника происшествий.
18.05 – «Чисто английские убий-
ства» – сериал. 16+
19.00 – Последние известия.
19.30 – «Моя правда»: «Джуна». 
12+. В перерыве — «Последние 
известия»: «Спорт».
20.30 – «Моя правда»: «Алек-
сандр Михайлов». 12+. В пере-
рыве — «Последние известия».
21.30 – Невское время. 12+
22.30 – «По прозвищу «Рейд» – 
сериал. 16+
23.20 – Добро пожаловаться! 
12+
23.30 – Отражение. 12+
23.55 – Хроника происшествий.
00.15 – «Ниро Вульф» – сериал. 
12+
01.45 – «Чисто английские убий-
ства» – сериал. 16+
03.25 – «Открытый универси-
тет»: «Формирование и реали-
зация промышленной политики 
в современных условиях». Тка-
ченко Е. А.». 12+

ЧЕТВЕРГ, 
20 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 – Новости.
05.05 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Пе-



1714 марта 2014 ПРОГРАММА ТВ С 17 ПО 23 МАРТА
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. 16+
18.00 – Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.45 – Давай поженимся! 16+
19.50 – Пусть говорят. 16+
21.00 – Время.
21.30 – «Дурная кровь» – сери-
ал. 16+
23.30 – Вечерний Ургант. 16+
00.00 – Ночные новости.
00.10 – «На ночь глядя» – д.ф. 
16+
01.00 – «Переправа». – х.ф. 18+
03.20 – В наше время. 12+
04.15 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 
07.05, 07.35, 08.05, 08.35. Вести 
из СПб.
09.00 – «Молога. Град обречён-
ный» – д.ф. 12+
09.55 – О самом главном.
11.00 – Вести.
11.30 – Вести из СПб.
11.50 – Вести. Дежурная часть.
12.00 – «Тайны следствия» – се-
риал. 12+
13.00 – Особый случай. 12+
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – Вести. Дежурная часть.
15.00 – «Джамайка» – сериал. 
12+
16.00 – «Пока станица спит» – 
сериал. 12+
17.00 – Вести.
17.10 – Вести-Санкт-Петербург.
17.30 – «Личное дело» – сериал. 
12+
18.30 – «Прямой эфир». Ток-шоу. 
12+
19.40 – Вести-Санкт-Петербург.
20.00 – «Вести». Информацион-
но-ана литическая программа.
20.50 – «Спокойной ночи, малы-
ши!» Передача для самых ма-
леньких.
21.00 – «Там, где ты» – сериал. 
12+
22.55 – «Лёгкое дыхание Ивана 
Бунина». Фильм Никиты Михал-
кова. 12+
00.20 – «Первый после Бога» – 
х.ф.  12+
02.25 – «Вариант «Омега». – х.ф.  
4 серия.
04.00 – «Закон и порядок» – се-
риал. 16+

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 – «Охота на единорога» – 
х.ф.  16+
12.00 – Сейчас.
12.30 – «И на камнях растут де-
ревья» – х.ф.  12+
15.00 – Место происшествия.
15.30 – Сейчас.
16.00 – «Открытая студия». Ана-
литическое ток-шоу.
16.50 – «Здравствуйте, я ваша 
тётя!» – х.ф. 12+
18.30 – Сейчас.
19.00 – Петербургское телеви-
дение.
20.00 – «Детективы»: «Соседи по 
подъезду». Детектив. 16+
20.30 – «След»: «Кровавый аук-
цион». 16+
21.15 – «След»: «Розыгрыш». 
16+
22.00 – Сейчас.

22.25 – «След»: «Выбор каждо-
го». Детектив (Россия). 16+
23.15 – «След»:«Правило снай-
пера номер два». 16+
00.00 – «Ночные забавы». – х.ф. 
16+
02.50 – «Детективы»: «Декрет на 
двоих», «Опасный свидетель», 
«Неравный враг», «Три сестры», 
«Кровная вражда», «Пыль». 16+

КАНАЛ НТВ

06.00 – «НТВ утром». Информа-
ционный канал.
08.35 – Спасатели. 16+
09.05 – Медицинские тайны. 16+
09.40 – «Возвращение Мухтара» 
– сериал. 16+
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Возвращение Мухтара» 
– сериал. 16+
10.55 – До суда. 16+
11.55 – Суд присяжных. 16+
13.00 – Сегодня.
13.25 – Суд присяжных: Оконча-
тельный вердикт. 16+
14.35 – «Дело врачей». Драма. 
16+. 
15.30 – Сегодня в СПб.
16.00 – Сегодня.
16.25 – Прокурорская проверка. 
16+
17.40 – Говорим и показываем. 
16+
18.30 – Сегодня в СПб.
19.00 – Сегодня.
19.30 – «Морские дьяволы: 
Смерч-2» – сериал. 16+
20.45 – Футбол. Лига Европы 
УЕФА.
22.55 – «Морские дьяволы: 
Смерч-2» – сериал. 16+
23.35 – Сегодня. Итоги.
23.55 – Сегодня вечером в СПб.
00.15 – «Морские дьяволы: 
Смерч. Судьбы» – сериал. 16+
02.10 – Квартирный вопрос. 0+
03.10 – Футбол. Лига Европы 
УЕФА. Обзор. 16+
03.40 – «Москва: Центральный 
округ». 16+
05.35 – «Хвост». Детектив. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.15 – Наблюдатель.
11.15 – «Перри Мэйсон» – сери-
ал.
12.10 – Правила жизни.
12.40 – Петербургские встречи.
13.10 – «Метеоритная угроза» – 
д. ф. (ФРГ).
14.00 – «Камиль Коро» – д.ф.
14.10 – «В лесах и на горах». 
Драма.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – «Виз (Волшебник)» – х.ф.
17.20 – «Мастера фортепианно-
го искусства». Валерий Афана-
сьев.
18.05 – «Стендаль» – д.ф.
18.10 – Academia.
19.00 – Новости культуры.
19.15 – Главная роль.
19.30 – «Острова». К 80-летию 
Людвига Фаддеева.
20.10 – Правила жизни.
20.40 – «Кто мы?»: «Судьба без 
почвы и почва без судьбы».
21.05 – «Мировые сокрови-
ща культуры»: «Сплит. Город во 
дворце».
21.20 – Культурная революция.
22.05 – «Ступени цивилизации»: 
«Глаза пустыни Атакама».
23.00 – «Крестьянская история». 
Авторский фильм Валерия Ти-
мощенко.
23.30 – Новости культуры.
23.50 – «Виз». – х.ф.
01.55 – Наблюдатель.

РЕН ТВ Петербург

05.00 – «Агентство-2» – сериал. 
16+
06.00 – Званый ужин.
07.00 – Информационная про-
грамма 112. 16+
07.30 – Свободное время.
08.30 – Новости 24. 16+
09.00 – «Вам и не снилось»: «Я 
люблю тирана». 16+
12.00 – «112». Информационно 
аналитическая программа. 16+
12.30 – Новости 24. 16+
13.00 – Званый ужин.
14.00 – «Семейные драмы». 16+

16.00 – «Не ври мне!» Докумен-
тальный цикл. 16+
18.00 – «Верное средство». 
16+Документальная драма.
19.00 – Информационная про-
грамма 112. 16+
19.30 – Новости 24. 16+
20.00 – Свободное время. 16+
21.00 – «Великие тайны пред-
сказаний». Документальный се-
риал. 16+
23.00 – Новости 24. Итоговый 
выпуск. 16+
23.30 – «Спартак: Возмездие». 
Приключенческий сериал. 18+
01.45 – Чистая работа. 12+
02.40 – «Спартак: Возмездие» – 
сериал. 18+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Удачное утро. 16+
07.00 – «Джейми у себя дома». 
Кулинарная программа. 16+
07.30 – «Альф». Комедия (США). 
16+
08.00 – «Полезное утро». Позна-
вательная программа. 16+
08.40 – Завтраки мира. 16+
09.10 – По делам несовершен-
нолетних. 16+
14.05 – «Ясновидящая» – сери-
ал. 12+
15.00 – «И всё-таки я люблю». 
Мелодрама. 16+
18.00 – «Ясновидящая» – сери-
ал. 12+
19.00 – «Дневник доктораЗайце-
вой». Комедия (Россия). 16+
21.00 – Жёны олигархов. 16+
22.00 – Звёздные истории. 16+
23.00 – «Одна за всех». Коме-
дия. 16+
23.30 – «Луна — Одесса». – х.ф. 
16+
01.20 – «Джек». Комедия мело-
драма (США, 1996). 16+
03.25 – «Комиссар Рекс» – сери-
ал. 16+
06.00 – Джейми у себя дома. 
16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.30 – «Частная жизнь». – х.ф. 
12+
10.20 – «Жизнь и судьба артиста 
Михаила Ульянова» – д.ф. 12+
11.10 – Петровка, 38. 16+
11.30 – События.
11.50 – «Ты всегда будешь со 
мной?» Мелодрама (Россия, 
2007). 16+
13.45 – «Обращение неверных» 
– д.ф. 16+
14.30 – События.
14.50 – Город новостей.
15.15 – Наша Москва. 12+
15.35 – «Двойной капкан». – х.ф.  
12+.
16.55 – Доктор И... 16+
17.30 – События.
17.50 – Осторожно, мошенники! 
16+
18.25 – Право голоса. 16+
19.30 – Город новостей.
19.50 – «Контригра» – сериал. 
16+
21.45 – Петровка, 38. 16+
22.00 – События.
22.20 – «Генеральская внучка» – 
сериал. 12+
00.10 – События. 25 час.
00.45 – «Сыскное бюро «Фе-
ликс». – х.ф. 12+.
02.25 – «Исцеление любовью». 
Мелодрама. 12+
03.20 – «Самосуд. Око за око» – 
д.ф. 16+
04.55 – Петровка, 38. 16+
05.15 – Как вырастить гиену. 6+

КАНАЛ «100ТВ»

07.00 – Невское утро.
09.00 – Последние известия.
09.05 – «Моя правда»: «Татьяна 
Догилева». 12+
10.00 – Последние известия.
10.05 – «Моя правда»: «Вячеслав 
Невинный». 12+
11.00 – Последние известия.
11.05 – «Комиссар Наварро» – 
сериал. 16+
12.00 – Последние известия.
12.05 – «Комиссар Наварро» – 
сериал. 16+
13.00 – Последние известия.
13.05 – «Ниро Вульф» – сериал. 
12+

14.00 – Последние известия.
14.05 – «Ниро Вульф» – сериал. 
12+
15.00 – Последние известия.
15.05 – Свобода выбора.
16.00 – Последние известия.
16.05 – «По прозвищу «Рейд» – 
сериал. 16+
17.00 – Последние известия.
17.05 – «Чисто английские убий-
ства» – сериал. 16+
18.00 – Хроника происшествий.
18.05 – «Чисто английские убий-
ства» – сериал. 16+
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» – 
сериал. 16+
23.20 – Добро пожаловаться! 
12+
23.30 – Отражение. 12+
23.55 – Хроника происшествий.
00.15 – «Ниро Вульф» – сериал. 
12+
01.45 – «Чисто английские убий-
ства» – сериал. 16+
03.25 – «Открытый универси-
тет»: «К 100-летию вступления 
России в Первую Мировую во-
йну». Кипнис Б. Г.». 12+

ПЯТНИЦА, 
21 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 – «Жди меня». Социаль-
ный проект для тех, кто ищет 
своих близких.
18.00 – Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.45 – «Человек и закон». 16+
20.00 – «Поле чудес». Телеигра. 
16+
21.00 – Время.
21.30 – «Голос: Дети». Музы-
кальный конкурс.
23.40 – Вечерний Ургант. 16+
00.35 – «Побеждай!» – х.ф. 16+
02.30 – «Нью-йоркское такси» – 
х.ф. 16+
04.20 – «Солнечные штормы» – 
д.ф.
05.20 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 
07.05, 07.35, 08.05, 08.35. Вести 
из СПб.
08.55 – Мусульмане.
09.10 – «В огнедышащей лаве 
любви. Светлана Светличная». 
Документальный фильм.
10.05 – О самом главном.
11.00 – Вести.
11.30 – Вести из СПб.
11.50 – Вести. Дежурная часть.
12.00 – «Тайны следствия» – се-
риал. 12+
13.00 – Особый случай. 12+
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – Вести. Дежурная часть.
15.00 – «Джамайка» – сериал. 
12+
16.00 – «Пока станица спит» – 
сериал. 12+
17.00 – Вести.
17.10 – Вести из СПб.
17.30 – «Личное дело» – сериал. 
12+
18.30 – «Прямой эфир». Ток-шоу. 

12+
19.40 – Вести-Санкт-Петербург.
20.00 – «Вести». Информацион-
но-ана литическая программа.
20.50 – «Спокойной ночи, малы-
ши!» Передача для самых ма-
леньких.
21.00 – «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва. 12+
22.50 – Живой звук.
00.40 – «Превратности судьбы» 
– х.ф. 12+
02.45 – «Вариант «Омега». – х.ф. 
5 серия.
04.15 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – «Сейчас». Информаци-
онно аналитическая программа.
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 – «Ошибка резидента» – 
х.ф.  12+
09.05 – «Судьба резидента». – 
х.ф.  12+. В перерыве — «Сей-
час».
12.30 – «Возвращение резиден-
та». – х.ф.  12+
14.55 – «Конец операции «Рези-
дент». – х.ф.  12+. В перерыве — 
«Сейчас».
18.00 – Место происшествия.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Правда жизни». Специ-
альный репортаж. 16+
19.35 – «След»: «Вечная моло-
дость».16+
20.10 – «След»:«Запасной вы-
ход». Детектив. 16+
21.00 – «След»: «Падший ангел». 
16+
21.45 – «След»: «Выстрел на 
охоте». 16+
22.35 – «След»:«Аты-баты». 16+
23.20 – «След»: «Добрые сове-
ты». 16+
00.10 – «След»:«Психолог». 16+
00.50 – «След»: «Лёгкая смерть». 
16+
01.35 – «След»: «Правило снай-
пера номер два». 16+
02.25 – «Ошибка резидента» – 
х.ф.  12+
04.05 – «Судьба резидента» – 
х.ф.  12+
05.45 – «Возвращение резиден-
та» – х.ф.  12+

КАНАЛ НТВ

06.00 – «НТВ утром». Информа-
ционный канал.
08.40 – «Возвращение Мухтара» 
– сериал. 16+
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Возвращение Мухтара» 
– сериал. 16+
10.55 – До суда. 16+
11.55 – Суд присяжных. 16+
13.00 – Сегодня.
13.25 – Суд присяжных: Оконча-
тельный вердикт. 16+
14.35 – «Дело врачей». Драма. 
16+. 
15.30 – Сегодня в Санкт-
Петербурге.
16.00 – Сегодня.
16.25 – Прокурорская проверка. 
16+
17.40 – Говорим и показываем. 
16+
18.30 – Сегодня в Санкт-
Петербурге.
19.00 – Сегодня.
19.30 – «Морские дьяволы: 
Смерч-2» – сериал. 16+.
23.25 – «Морские дьяволы: 
Смерч. Стихия героев» – сери-
ал. 16+
00.25 – «Гость» – х.ф.  16+
02.15 – Спасатели. 16+
02.45 – «Москва: Центральный 
округ». Детектив (Россия). 16+
04.40 – «Хвост». Детектив. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.20 – «Всё это — ритм». Музы-
кальная комедия (Велико-бри-
тания, 1936).
11.35 – «Мировые сокровища 
культуры»: «Бленхейм. Замок и 
парк герцогов Мальборо».
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11.55 – Правила жизни.
12.20 – «Письма из провинции»: 
«Деревня Сергино (Пермский 
край)».
12.50 – «Глаза пустыни Атакама» 
– д. ф. (ФРГ).
13.45 – «Шуми, городок!» – х.ф.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – Вадим Фиссон. Человек 
с неограниченными возможно-
стями.
15.55 – Билет в Большой.
16.35 – «Алтайские кержаки» – 
д.ф.
17.00 – «Мастера форте-пиан-
ного искусства». Евгений Кисин.
18.00 – «Город № 2 (город Кур-
чатов)» – д.ф.
18.40 – «Мировые сокровища 
культуры»: «Дворец и парк Шён-
брунн в Вене».
19.00 – Новости культуры.
19.15 – Смехоностальгия.
19.45 – «Искатели»: «Сокровища 
Радзивиллов».
20.35 – К 90-летию со дня рож-
дения Льва Кулиджанова.
21.15 – «Когда деревья были 
большими» – х.ф.
22.45 – «Линия жизни». Ольга 
Дроздова.
23.40 – Новости культуры.
00.00 – «Любовь —  это дьявол: 
Штрихи к портрету Фрэнсиса 
Бэкона». – х.ф. 18+
01.40 – «Великолепный Гоша». 
Мультфильм.
01.55 – Искатели.
02.40 – Мировые сокровища 
культуры.

РЕН ТВ Петербург

05.00 – «Агентство-2» – сериал. 
16+
06.00 – Званый ужин.
07.00 – Информационная про-
грамма 112. 16+
07.30 – Свободное время.
08.30 – Новости 24. 16+
09.00 – Великие тайны предска-
заний. 16+
12.00 – «112». Информационно-
аналитическая программа. 16+
12.30 – Новости 24. 16+
13.00 – Званый ужин.
14.00 – «Семейные драмы». 16+
16.00 – «Не ври мне!» Докумен-
тальный цикл. 16+
18.00 – «Четыре свадьбы». 16+
19.00 – Информационная про-
грамма 112. 16+
19.30 – Новости 24. 16+
20.00 – «Тайны мира с Анной 
Чапман»: «Великая тайна Золо-
той Орды». 16+
21.00 – Шоу «Организация 
Определённых Наций». 16+
23.00 – Смотреть всем!
00.00 – «Спартак: Возмездие». 
18+.
02.15 – Смотреть всем!
02.50 – «Спартак: Возмездие» – 
сериал. 18+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Удачное утро. 16+
07.00 – Джейми у себя дома. 
16+
07.30 – «Альф» – сериал. 12+
08.00 – Полезное утро. 16+
08.40 – Тайны еды. 16+
08.55 – По делам несовершен-
нолетних. 16+
09.55 – «Зоя». Мелодрама. 16+. 
18.00 – «Звёздные истории». 
Документальный цикл. 16+
19.00 – «Уравнение со всеми из-
вестными» – х.ф. 2 серии. 16+
22.45 – «Одна за всех». Коме-
дия. 16+
23.30 – «Мужчина в моей голо-
ве». – х.ф.  16+
01.50 – «Медовый месяц на од-
ного» – х.ф. 16+
03.35 – «Комиссар Рекс» – сери-
ал. 16+
06.00 – Джейми у себя дома. 
16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.30 – «От зари до зари». – х.ф. 
12+
10.20 – «Марина Неёлова. С со-
бой и без себя» – д.ф. 12+
11.10 – Петровка, 38. 16+
11.30 – События.
11.50 – «Случайный попутчик» – 

х.ф.  16+
13.40 – «Хроники московского 
быта»: «Cоветские миллионер-
ши». 12+
14.30 – События.
14.50 – Город новостей.
15.15 – Наша Москва. 12+
15.35 – «Двойной капкан» – х.ф. 
2 серия. 12+
16.55 – Доктор И... 16+
17.30 – «События». Информаци-
онная программа.
17.50 – «Тайны нашего кино»: 
«Чучело». 12+
18.25 – Право голоса. 16+
19.30 – Город новостей.
19.45 – «Предлагаемые обстоя-
тельства: Игра в убийство». Де-
тектив. 16+
21.45 – Петровка, 38. 16+
22.00 – События.
22.25 – «Жена. История любви». 
Оксана Ярмольник. 16+
23.55 – «Комната с видом на 
огни» – х.ф. 12+
01.35 – «Мосфильм». Фабрика 
советских грёз» – д.ф. 12+
03.10 – «Исцелениелюбовью». 
Мелодрама. 12+
04.10 – Линия защиты. 16+
04.45 – «Владимир Этуш. Меня 
спасла любовь» – д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07.00 – Невское утро.
09.00 – Последние известия.
09.05 – «Моя правда»: «Римма 
Маркова». 12+
10.00 – Последние известия.
10.05 – «Моя правда»: «Ивар 
Калныньш». 12+
11.00 – Последние известия.
11.05 – «Комиссар Наварро» – 
сериал. 16+
12.00 – Последние известия.
12.05 – «Комиссар Наварро» – 
сериал. 16+
13.00 – Последние известия.
13.05 – «Ниро Вульф» – сериал. 
12+
14.00 – Последние известия.
14.05 – «Ниро Вульф» – сериал. 
12+
15.00 – Последние известия.
15.05 – Свобода выбора.
16.00 – Последние известия.
16.05 – «По прозвищу «Рейд» – 
сериал. 16+
17.00 – Последние известия.
17.05 – «Чисто английские убий-
ства» – сериал. 16+
18.00 – Хроника происшествий.
18.05 – «Чисто английские убий-
ства» – сериал. 16+
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» – 
сериал. 16+
23.20 – «АРТ ТВ». Инфор маци-
онно-культурное обозрение. 12+
23.55 – Хроника происшествий.
00.15 – «Ниро Вульф» – сериал. 
12+
01.45 – «Чисто английские убий-
ства» – сериал. 16+
03.25 – «Открытый универси-
тет»: «Дружеское литературное 
письмо в XVIII столетии». Лаппо-
Данилев ский К. Ю.». 12+

СУББОТА, 
22 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 – Новости.
06.10 – «Куплю друга». – х.ф. 16+
08.00 – Играй, гармонь люби-
мая!
08.50 – «Смешарики: Новые 
приключения». Мультсериал.
09.00 – Умницы и умники. 12+
09.45 – Слово пастыря.
10.00 – Новости (с субтитрами).
10.15 – Смак. 12+
10.55 – «Валентин Дикуль: 
«Встань и иди!» Документаль-
ный фильм. 12+
12.00 – Новости 
(с субтитрами).
12.15 – Идеальный ремонт.
13.10 – «Свадьба в Малиновке» 

– х.ф.
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – Соседские войны.
16.20 – «На крючке» – х.ф. 16+
18.00 – Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.15 – «Кто хочет стать миллио-
нером?» Телеигра.
19.15 – Золотой граммофон.
21.00 – «Время». Информацион-
ный канал.
21.20 – «Сегодня вечером». Ток-
шоу. 16+
23.00 – «Что? Где? Когда?» Теле-
игра.
00.10 – Кабаре без границ. 16+
01.10 – «Шаолинь». – х.ф. 16+
03.35 – В наше время. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

04.50 – «Зина-Зинуля». – 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.
11.00 – Вести.
11.10 – Вести из СПб.
11.20 – Вести. Дежурная часть.
11.55 – Честный детектив. 16+
12.25 – «Сюрприз». – х.ф. 12+
14.00 – Вести.
14.20 – Вести-Санкт-Петербург.
14.30 – Шоу «Десять миллио-
нов».
15.30 – Субботний вечер.
17.50 – «Кривое зеркало». Театр 
Евгения Петросяна. 16+
20.00 – Вести в субботу.
20.45 – «Красотки» – х.ф. 12+
00.30 – «Течёт река Волга». – 
х.ф. 12+
02.35 – «Вылет задерживается» 
– х.ф.
04.10 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 – Показывает ЛОТ: «Дом 
культуры», «Атмосфера», «Об-
ласть наших интересов», «Про-
гноз погоды».
08.00 – «Конец операции «Рези-
дент». – х.ф. 12+
08.55 – Мультфильмы. 0+
09.35 – День ангела. 0+
10.00 – Сейчас.
10.10 – «След»: «Выстрел на 
охоте», «Розыгрыш», «Гувер-
нантка», «Пепел», «Кровавый 
аукцион», «Брачное агентство», 
«Плата за ошибки», «Выбор каж-
дого», «6666», «Огонь по 
коррупции», «Полёт в неизвест-
ность». 16+
18.30 – «Сейчас». Информаци-
онно-ана литическая програм-
ма.
19.00 – «Следователь Прота-
сов». Детектив (Россия). 16+
22.50 – «Группа Zeta-2». Остро-
сюжетный сериал (Россия). 16+
02.30 – «Шестой» – х.ф. 12+
04.05 – «Здравствуйте, я ваша 
тётя!» – 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 – «Морские дьяволы: 
Смерч. Судьбы» – сериал. 16+
13.00 – Сегодня.
13.20 – Я худею. 16+
14.25 – «Таинственная Россия». 
Документальный цикл. 16+
15.10 – «Своя игра». Телеигра. 
0+
16.00 – Сегодня.
16.15 – Следствие вели... 16+
17.15 – «Очная ставка». Доку-
ментальное расследование. 16+
18.20 – Чрезвычайное происше-
ствие.
19.00 – «Центральное телевиде-
ние». Ведущий Вадим Такменёв.

19.50 – «Новые русские сенса-
ции». Журналистское расследо-
вание. 16+
20.45 – Ты не поверишь! 16+
21.45 – «Просто Джексон» – х.ф. 
16+. 
23.40 – «Сильная» – х.ф. 16+
01.35 – Авиаторы. 6+
02.10 – «Дело тёмное». Истори-
ческий детектив. 16+
03.10 – «Москва: Центральный 
округ». Детектив (Россия). 16+
05.10 – «Хвост». Детектив. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Библейский сюжет.
10.35 – «Сильва» – х.ф.
11.55 – «Сергей Мартинсон». 
Доку-ментальный фильм.
12.35 – «Большая семья»: «Юрий 
Грымов».
13.30 – «Пряничный домик»: 
«Ивановские ситцы».
13.55 – «Борьба за выживание» 
– д. ф. (Испания).
14.50 – «Красуйся, град Пе-
тров!»: «Большой дворец в Пе-
тергофе».
15.20 – «Скуки ради» – х.ф.
16.45 – «Осенние портреты». 
К 100-летию со дня рождения 
Елены Фадеевой.
17.10 – «Дорогая Памелла» – 
х.ф.
19.35 – «Романтика романса». 
Алексею Фатьянову посвящает-
ся...
20.30 – «Богатая невеста» – х.ф.
22.00 – «Белая студия». Павел 
Чухрай.
22.40 – «Конец романа» – х.ф.
00.25 – «РОКовая ночь»: 
«Jamiroquai. Концерт в Вероне».
01.30 – «Великолепный Гоша». 
Мультфильм для взрослых.
01.55 – «Легенды мирового 
кино»: «Владислав Стржельчик».
02.25 – Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым.
02.50 – «Томас Кук» – д. ф. 
(Украина).

РЕН ТВ Петербург

05.00 – Смотреть всем!
05.40 – «Клетка». Драма. 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. 16+
13.00 – «Военная тайна». Веду-
щий Игорь Прокопенко. 16+
16.00 – «Странное дело»: «При-
шельцы из созвездия Орион». 
16+
17.00 – «Секретные террито-
рии»: «Запретный космос». 16+
18.00 – «Тайны мира с Анной 
Чапман»: «Великая тайна Золо-
той Орды». 16+
19.00 – «Неделя». Информаци-
онная программа. 16+
20.15 – «Три богатыря на даль-
них берегах». Полномет ражный 
мультфильм (Россия, 2012). 6+.
21.40 – «Три богатыря и Шама-
ханская царица». Полнометраж-
ный мультфильм (Россия, 2010). 
12+
23.10 – «Бетховен» – х.ф. 6+
00.50 – «Дети шпионов» – х.ф. 
6+
02.30 – «Дети шпионов, часть 
третья: В трёх измерениях» – 
х.ф. 6+
04.00 – Смотреть всем! 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Стильное настроение. 
16+
07.00 – Джейми у себя дома. 
16+
07.30 – «Альф» – сериал. 12+
08.00 – Полезное утро. 16+
08.45 – «Она написала убий-
ство». Детектив. 16+
11.30 – Спросите повара. 16+
12.30 – «Великолепный век». Ко-
стюмный сериал (Турция). 16+
18.00 – «Звёздные истории». 
Документальный цикл. 16+
19.00 – «Великолепный век». Ко-
стюмный сериал (Турция). 16+
20.50 – «Ищите маму» – х.ф. 16+
22.40 – Звёздные истории. 16+
23.00 – «Одна за всех». Коме-
дия. 16+

23.30 – «Ночные сёстры» – х.ф. 
18+
01.25 – «Ищу друга на конец 
света» – х.ф. 16+
03.20 – Звёздные истории. 16+
06.00 – Джейми у себя дома. 
16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05.30 – Марш-бросок. 12+
06.00 – «Как вырастить 
гориллу» – д.ф. 6+
06.45 – АБВГДейка.
07.15 – «Случайный попутчик» – 
х.ф. 16+
09.05 – Православная энцикло-
педия.
09.30 – «Бронзовая птица» – х.ф. 
1 серия. 12+
10.40 – Добро пожаловать до-
мой! 6+
11.30 – События.
11.45 – «Александр Домогаров. 
Откровения затворника» – д.ф. 
12+
12.35 – «Невезучие» – х.ф. 12+
14.30 – События.
14.45 – Петровка, 38. 16+
14.55 – «Не валяй дурака!..» – 
х.ф. 12+
16.55 – «Дом-фантом в прида-
ное» – х.ф. 12+
21.00 – Постскриптум.
22.00 – «Инспектор Линли» – се-
риал. 12+
23.55 – События.
00.15 – «Временно доступен». 
Максим Шевченко. 12+
01.15 – «Двойной капкан». – х.ф. 
12+
04.00 – «Тайны нашего кино»: 
«Чучело». 12+
04.30 – Осторожно, мошенники! 
16+

КАНАЛ «100ТВ»

06.30 – «Победительница». – 
х.ф. 12+
08.30 – «Чук и Гек» – х.ф. 12+
09.20 – «Ссора в Лукашах» – х.ф. 
12+
10.55 – «АРТ ТВ». Инфор маци-
онно-культурное обозрение. 12+
11.30 – «Неизвестная версия»: 
«Кавказская пленница». 12+
12.20 – «Нестор Бурма, частный 
детектив». Детектив. 16+
15.30 – «Собака на сене» – х.ф. 
12+
18.05 – Петербургский репор-
тёр. 12+
19.00 – Последние известия.
19.10 – «АРТ ТВ». Инфор маци-
онно-культурное обозрение. 12+
19.45 – Непарламентские Пер-
лы.
20.15 – Нужное подчеркнуть. 
12+
20.45 – «День рождения вместе 
с вами!» Концерт Валерия Леон-
тьева.
22.25 – «Нестор Бурма, частный 
детектив». Детектив. 16+
01.20 – «Собака на сене» – х.ф. 
12+
03.30 – «Ссора в Лукашах» – х.ф. 
12+
05.00 – «Чук и Гек» – х.ф. 12+
05.45 – «Победительница» – х.ф. 
12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 23 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.40 – «Один дома-3» – х.ф. В 
перерыве — «Новости». 
06.30 – «Женитьба Бальзамино-
ва» – х.ф.
08.10 – Армейский магазин. 16+
08.45 – «Смешарики: ПИН-код». 
Мультсериал.
08.55 – Здоровье. 16+
10.00 – Новости.
10.15 – Непутёвые заметки. 12+
10.35 – Пока все дома.
11.25 – Фазенда.
12.00 – Новости.
12.15 – Свадебный переполох. 
12+
13.10 – Народная медицина. 12+
14.10 – «Вангелия». Драма (Рос-
сия). 12+
18.00 – Точь-в-точь!
21.00 – Воскресное «Время».
22.00 – «Клуб Весёлых и Наход-
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чивых». Высшая лига. 16+
00.15 – «Планета обезьян» – х.ф. 
12+
02.30 – «Застрял в тебе» – х.ф. 
12+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.30 – «Пять минут страха» – 
х.ф.
07.20 – Вся Россия.
07.30 – Сам себе режиссёр.
08.20 – Смехопанорама Евгения 
Петросяна.
08.50 – Утренняя почта.
09.30 – «Сто к одному». Теле-
игра.
10.20 – Вести из СПб. События 
недели.
11.00 – Вести.
11.10 – «Смеяться разрешает-
ся». Юмористическая програм-
ма.
12.40 – «Своя правда» – х.ф. 12+
14.00 – Вести.
14.20 – Вести из СПб.
14.30 – «Своя правда» – х.ф.12+
17.00 – «Один в один». 
20.00 – Вести недели.
21.30 – «Уйти, чтобы остаться» – 
х.ф.12+
23.30 – Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым. 12+
01.20 – «Песочный дождь» – х.ф. 
12+
03.20 – Планета собак.
03.55 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.05 – Мультфильмы: «Как ка-
заки невест выручали», «Краше-
ный лис», «Таёжная сказка», «Ав-
томобиль кота Леопольда». 0+
07.00 – Показывает ЛОТ: «Эхо 
недели», «Область наших инте-
ресов», «Вестник православия», 
«Прогноз погоды».
08.00 – Мультфильмы: «При-
ключение пинг-винёнка Лоло», 
«Кот в сапогах», «Мальчик-с-
пальчик». 0+
10.00 – «Сейчас». Информаци-
онно-ана литическая програм-
ма.
10.10 – «Истории из будущего». 
Познавательная программа. 0+
11.00 – «ОСА». Детектив. 16+
17.15 – Место происшест вия. О 
главном.
18.00 – «Главное». Информаци-
онно-ана литическая програм-
ма.
19.00 – «Следователь Протасов» 
– сериал. 16+
22.50 – «Группа Zeta-2» – сери-
ал. 16+
02.30 – «Ночные забавы» – х.ф. 
16+
05.00 – «Живая история»: «Ста-
рая, старая сказка». 12+

КАНАЛ НТВ

06.05 – «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. 0+
13.00 – Сегодня.
13.20 – Футбол. СОГАЗ. Чемпи-
онат России 2013/2014. «Дина-
мо» — «Рубин». Прямая транс-
ляция.
15.30 – «Чрезвычайное проис-
шествие». Криминальная хро-
ника.
16.00 – Сегодня.
16.15 – «Следствие вели...» До-
кументальное расследование. 
16+
17.15 – «Очная ставка». Доку-
ментальное расследование. 16+
18.20 – «Чрезвычайное проис-
шествие». Обзор за неделю.
19.00 – Сегодня. Итоговая про-

грамма.
19.50 – Тёмная сторона. 16+
20.40 – «Перелётные птицы» – 
х.ф. 16+. 
00.30 – «Школа злословия». 
Ирина Сурат. 16+
01.20 – Авиаторы. 12+
01.55 – «Дело тёмное». Исто ри-
ческий детектив. 16+
02.50 – Дикий мир. 0+
03.10 – «Москва: Центральный 
округ». 16+
05.05 – «Хвост». Детектив. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым.
10.35 – «Попрыгунья» – х.ф.
12.05 – «Легенды мирового 
кино»: «Кирилл Лавров».
12.30 – «Россия, любовь моя!»: 
«Ингушская свадьба».
13.00 – «Гении и злодеи»: «Алек-
сандр Алёхин».
13.30 – «Страна птиц»: «Совы. 
Дети ночи».
14.25 – «Пешком...»: «Москва 
боярская».
14.55 – «Что делать?» Програм-
ма В. Третьякова.
15.40 – Геннадий Гладков. 
«Обыкновенное чудо». Автор-
ская версия мюзикла для сим-
фонического оркестра. Дири-
жёр Владимир Юровский.
17.25 – «Кто там...» Авторская 
программа В. Верника.
18.00 – «Контекст». Итоговая 
программа.
18.40 – «Искатели»: «Сибирский 
НЛО-экспресс».
19.25 – «Мосфильм». 90 шагов». 
К юбилею киностудии.
19.40 – «Анна Павлова» – х.ф.
22.15 – «Сказки Гофмана». Теле-
версия оперы (США, 2009). По-
становка театpа «Метpополитен-
опеpа».
01.05 – «Борьба за выживание» 
– д. ф. (Испания).
01.55 – «Искатели»: «Сибирский 
НЛО-экспресс».
02.40 – «Мировые сокровища 
культуры»: «Хэинса. Храм печат-
ного слова».

РЕН ТВ Петербург

05.00 – «Мама не горюй!» – х.ф. 
16+
06.40 – «Мама не горюй-2» – 
х.ф. 16+
08.45 – «}{0ТТ@БЬ)Ч». – х.ф. 16+
10.40 – «Дети шпионов». – х.ф. 
6+
12.15 – «Дети шпионов, часть 
третья: В трёх измерениях» – 
х.ф. 6+
13.45 – «Бетховен» – х.ф. 6+
15.30 – «Три богатыря и Шама-
ханская царица». Полнометраж-
ный мультфильм (Россия, 2010). 
12+
17.00 – «Три богатыря на даль-
них берегах». Полномет ражный 
мультфильм (Россия, 2012). 6+
18.20 – «Троя» – х.ф. 16+
21.20 – «Орёл Девятого легио-
на» – х.ф. 16+
23.30 – Репортёрские истории. 
16+
00.00 – «Неделя». Информаци-
онная программа. 16+
01.15 – Смотреть всем! 16+
02.00 – Представьте себе. 16+
02.30 – «Космические ковбои» – 
х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Стильное настроение. 
16+
07.00 – «Джейми у себя дома». 
Кулинарная программа. 16+
07.30 – «Альф» – сериал. 12+
08.00 – «Полезное утро». Позна-
вательная программа. 16+
08.30 – Завтраки мира. 16+
09.00 – Главные люди. 16+
09.30 – «Детки». Документаль-
ный цикл. 16+

10.00 – «Она написала убий-
ство». Детектив. 16+
11.55 – «Мужчина в моей голо-
ве» – х.ф. 16+
14.15 – «Уравнение со всеми из-
вестными» – х.ф. 2 серии. 16+
18.00 – «Звёздные истории». 
Документальный цикл. 16+
19.00 – «Королёк — птичка пев-
чая». Мелодрама (Турция). 16+
21.10 – «Одиночки» – х.ф. 16+
23.00 – «Одна за всех». Коме-
дия. 16+
23.30 – «Ванька Грозный» – х.ф. 
16+
01.20 – «Кафе» – х.ф. 16+
03.15 – Звёздные истории. 16+
06.00 – Джейми у себя дома. 
16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05.00 – «Как вырастить 
белого медведя» – д.ф. 6+
05.45 – «Ты всегда будешь со 
мной?» – х.ф. 16+
07.40 – Фактор жизни. 6+
08.10 – «Бронзовая птица» – х.ф. 
2 и 3 серии. 12+
10.20 – Барышня и кулинар. 6+
10.55 – «Профессия — вор». 
Специальный репортаж. 16+
11.30 – События.
11.45 – «Два капитана» – х.ф. 6+
13.35 – «Смех с доставкой на 
дом». Юмористический концерт. 
12+
14.20 – «Приглашает Борис Нот-
кин». Константин Меладзе. 12+
14.50 – Московская неделя.
15.20 – «Тайны нашего кино»: 
«Афоня». 12+
15.55 – «Александр Серов. Судь-
бе назло». Фильм-концерт. 12+
17.30 – «Краповый берет» – х.ф. 
12+
21.00 – В центре событий.
21.55 – «Инспектор Морс» 12+
23.55 – События.
00.15 – «Случай в аэропорту» – 
х.ф. 12+
04.35 – «Жизнь и судьба артиста 
Михаила Ульянова» – д.ф. 12+
05.15 – «Как вырастить гориллу» 
– д.ф. 6+

КАНАЛ «100ТВ»

07.35 – «По данным уголовного 
розыска» – х.ф. 16+
08.50 – «Берегись автомобиля!» 
– х.ф. 12+
10.25 – «Великие артисты — ве-
ликому городу». Авторская про-
грамма Александра Белинского. 
12+
10.55 – «АРТ ТВ». Инфор маци-
онно-культурное обозрение. 12+
11.30 – Непарламентские Пер-
лы.
12.00 – «Последние известия»: 
«100 секунд».
12.05 – «Зимняя вишня». Мело-
драма. 12+
16.00 – «Последние известия»: 
«100 секунд».
16.05 – «Берегись автомобиля!» 
– х.ф. 12+
18.05 – «Неизвестная версия»: 
«Кавказская пленница». 12+
18.50 – Телеклуб «Звезда СКА».
19.00 – Хоккей. КХЛ. Плей-офф 
Кубка Гагарина. Прямая транс-
ляция.
21.20 – Телеклуб «Звезда СКА».
21.30 – Выбор Германа. 12+
22.00 – Футбольный вечер.
23.00 – Тележурнал «Звезда 
СКА». 12+
23.30 – Непарламентские Пер-
лы.
00.00 – Нужное подчеркнуть. 
12+
00.30 – Выбор Германа. 12+
01.00 – Петербургский репор-
тёр. 12+
01.50 – «Зимняя вишня». Мело-
драма. 12+
05.20 – «По данным уголовного 
розыска» – х.ф. 16+
06.30 – Великие артисты — ве-
ликому городу. 12+

ВАШЕ БЕСПЛАТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
Пишите разборчиво, по клеткам. 1 клетка – 1 знак (буква, цифра, пробел)

Кроме объявлений, содержащих рекламу услуг, предложений оптовых партий 
товаров, а также объявлений о купле-продаже домов, квартир, 

земельных участков, автомобилей, гаражей, животных – они ПЛАТНЫЕ! 
Контактная информация (в газете не публикуется).

________________________________________________________________________
_____
Ф.И.О.

телефон_________________________________________________, дата_______________

Заполненный и вырезанный купон доставьте
или отправьте по адресу:

188640, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12, 
«Всеволожские вести»

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. Во-
ейково, п. Токсово, д. Новое Девяткино, п. им. Морозова, 
д. Янино), работа постоянная, оплата труда сдель-
но-премиальная, знание компьютера обязательно 
(пользователь);

– ПОЧТАЛЬОНЫ (д. Агалатово, п. Дубровка, д. Хапо-Ое, 

    п. Токсово,  д. Борисова Грива);

– СПЕЦИАЛИСТ в группу коммерции;
– ОПЕРАТОР на участок обработки почты – 2 чел.;

– ПОЧТАЛЬОН по сопровождению (без в/п).

Оформление согласно Трудовому кодексу, 
социальные гарантии, проводится бесплатное обучение 

по профессии, выдается фирменная спецодежда.

Информация о судебном участке № 16
Всеволожского района Ленинградской области

Мировой судья – Ситникова Татьяна Ивановна. 
Канцелярия:
секретарь суда – Ахмеджанова Светлана Олеговна,
секретарь судебного заседания – Орлова Екатерина 
Борисовна, 
референт – Шагойко Мария Михайловна.

Тел./факс: 8 (813-70) 93-065, e-mail:ms16lo@mail.ru

РЕЖИМ РАБОТЫ:
Понедельник – 9.00 – 18.00. Четверг – 9.00 – 18.00.
Вторник – 9.00 – 18.00. Пятница – 9.00 – 17.00.
Среда – 9.00 – 18.00. Обед – 13.00 – 14.00.
Приемное время: вторник, 10.00 – 12.45.
Выходные дни: суббота, воскресенье.

Территориальная подсудность:
МО Кузьмоловское городское поселение: п. Кузьмоловский, 
д. Куялово, д. Кузьмолово, мкр «Надежда»;
МО «Муринское сельское поселение»: п. Мурино;
МО «Новодевяткинское сельское поселение»: д. Новое Девят-
кино, д. Лаврики.

Адрес судебного участка: 188663, Ленинградская обл., 
Всеволожский район, пос. Кузьмоловский,

ул. Железнодорожная, дом 26.

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.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Муниципальное образование Кузьмоловское город-
ское поселение Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области сообщает о проведении 
публичных слушаний по вопросу изменения условно раз-
решенного вида использования земельных участков с КН 
47:07:0516001:146 – 47:07:0516001:165, 47:07:0516001:84, 
47:07:0516001:95, 47:07:0516001:96, 47:07:0516001:107, 
47:07:0516001:108, 47:07:0516001:119, с условно разрешенно-
го вида «для размещения домов малоэтажной жилой застрой-
ки, в том числе индивидуальной жилой застройки» на условно 
разрешенный вид использования «многоквартирные жилые 
дома этажностью до 3-х этажей».

Инициатор публичных слушаний – глава муниципального 
образования.

Заинтересованное лицо: ООО «БалтСтрой».
Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оста-

вить свои предложения и замечания можно в администрации 
МО Кузьмоловское городское поселение по адресу: ул. Рядо-
вого Леонида Иванова, д. 14, г.п. Кузьмоловский, Всеволож-
ский район, Ленинградская область, до 15.04.2014 г. с 09.00 
до 17.00.

Публичные слушания состоятся в 18 часов 00 минут 
15.04.2014 года по адресу: ул. Леншоссе, дом № 8 (зда-
ние ДК Кузьмоловский), г.п. Кузьмоловский, Всеволож-
ский район, Ленинградская область.

А.Ш. НИКОЛАЕВА, 
глава муниципального образования

СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Закрытое акционерное общество «Племенной завод ПРИ-
НЕВСКОЕ» (Российская Федерация, Ленинградская область, 
Всеволожский район, п. Новосаратовка) проводит общее го-
довое собрание акционеров (в форме собрания).

Повестка дня:
1. Об избрании членов счетной комиссии. 
2. О председателе и секретаре собрания.
3. О внесении изменений в Устав.
4. Об утверждении годового отчета Общества за 2013 год. 
5. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в 

том числе отчета о финансовых результатах Общества, а так-
же распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) 
дивидендов по результатам 2013 финансового года.

6. Об утверждении аудитора Общества.
7. Об избрании членов Совета директоров.
8. Об избрании членов ревизионной комиссии.
Собрание состоится 23 апреля 2014 года в 14 часов 

и проводится по адресу: Санкт-Петербург, Октябрьская 
набережная, дом 112, корпус 4. Начало регистрации в 13 
часов.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании акционеров, – 1 апреля 2014 года.

С информацией (материалами) годового общего собра-
ния можно ознакомиться по адресу: Октябрьская набережная, 
дом. 112, корпус 4, по рабочим дням со 2 апреля по 22 апреля 
2014 г., с 13 до 16 часов в помещении приемной директора.

Совет директоров Закрытого акционерного общества 
«Племенной завод ПРИНЕВСКОЕ»

ОБЪЯВЛЕНИЕ
19 марта в 14.00 в Большом зале МКУ «Лесколовский Дом 

культуры» состоится публичный отчёт главы муниципального 
образования «Лесколовское сельское поселение» Михеева 
А.Л. и главы администрации Ананяна А.Г. об итогах проделан-
ной работы за 2013 год.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
 О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Залукаевой Еленой Николаевной, 

квалификационный аттестат № 78-11-0495, почтовый адрес: 
188650, Ленинградская область, г. Сертолово, ул. Молодцова, 
д. 15, корп. 1, кв. 38, адрес электронной почты: bkhome@list.ru, 
контактный телефон: 8-952-200-83-25, в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, земли САОЗТ «Племенной завод 
«Приневское», уч. Черная речка, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Коновалов К.В. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-

вания местоположения границы состоится по адресу: Ле-
нинградская область, г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 15, 
корп. 1, кв. 38, 14 апреля 2014 года в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Ленинградская область, г. Сертолово, 
ул. Молодцова, д. 15, корп. 1, кв. 38. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 14 марта 2014 г. по 14 
апреля 2014 г., адрес для корреспонденции: 188650, Ленинград-
ская область, г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 15, корп. 1, кв. 38. 

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, участок земель 
сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер 
47:07:0000000:38. 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласова-
ния границ земельного участка.

ОФИЦИАЛЬНО

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. 

Частному саду требуются: 
медсестра; 
помощник 

воспитателя. 
953-91-06. 

За информацией и оформлением контракта обращаться по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 20, 

Отдел военного комиссариата Ленинградской области 
по г. Всеволожску и Всеволожскому району, 

с 9.00 до 18.00, кроме субботы и воскресенья.

ВНИМАНИЕ!
Гражданам Российской Федерации мужского пола, 

прошедшим военную службу!

Если Вы хотите иметь стабильную работу, хорошую зара-
ботную плату, служебную квартиру на период службы, па-
кет льгот и компенсаций, право льготного вступления в ипо-
течную систему на приобретение жилья в собственность, 
продолжительный гарантированный оплачиваемый отпуск, 
гарантированные льготы при поступлении в учреждения выс-
шего профессионального образования РФ, высокое пенсион-
ное обеспечение и выход на пенсию в 45 лет при выслуге 20 
лет – тогда Вам к нам!

Отдел военного комиссариата Ленинградской области по г. Все-
воложску и Всеволожскому району проводит  набор на военную 
службу по контракту.

1. Служба в Сухопутных войсках Министерства обороны РФ на 
территории Ленинградской области в населенных пунктах: п. Камен-
ка, г. Сертолово, г. Луга, п. Горелово, п. Агалатово, г. Красное Село, п. 
Хвойный, а также на Балтийском и Северном флотах.

2. Служба в войсках ВДВ РФ (в/ч 64044 и 297600 – г. Псков).
3. Служба в Спасательном центре МЧС России г. Колпино, по-

граничном управлении ФСБ России, а также во Внутренних войсках 
МВД России.

СПЕШИТЕ! ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕННО!

ТРЕБУЕТСЯ 

ПРОДАВЕЦ
 в отдел женской одежды.

 8-905-200-27-71.

.....:::::ПРОДАМ
1-2-3-к. кв.  8-931-231-51-25. 

Дом на участке 14 сот. возле ст. 

Всеволожская. 

8-921-186-73-97.

Участок 7 соток, Корнево СНТ 

«Спутник», дом 6х5, электричество, 

колодец, рядом газ, 1 300 000 руб. 

 8-921-926-75-05.

«Форд-транзит», 1994 г. в., хор. 

сост.  8-951-668-43-00.

«Мерседес» С 180, 1998 г. в., хор. 

сост.  8-962-687-76-55.

Hyndai Getz; 2008 г.; 1,4; один 

владелец; механика; 35 000 про-

бег; подогрев сидений. 

 8-960-231-34-43.

Дрова по низкой цене. 

 960-26-20.

Дрова (берёза, ольха, осина). 

 8-921-305-25-63.

Петухов. 25-891.

Прицеп самосвального типа МЗ 

СА 817701, 2453х1231, рессорная 

подвеска. 30 000 руб. 8-921-

931-28-42, Евгений.

.....:::::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.

Дом, участок, дачу.   911-937-

74-62.

....:::::УСЛУГИ
Пассажирские перевозки, шо-
пинг в Финляндию на микро-
автобусе Volkswagen (8 мест). 
 937-42-20, Николай.
Грузоперевозки.   8-911-974-
59-85.
Оформлю документы. 8-952-
241-21-22.
Английский. 8-905-251-93-68.
Грузоперевозки.   8-931-236-
72-60. 
Грузоперевозки (мебель, до-
машние вещи).   8-911-092-
19-67.
Сиделка.  8-911-798-93-65.

....:::::АРЕНДА
Сдам кв., гараж.  8-952-361-63-
43.

.....:::::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.

МБУЗ «Всеволожская клиническая центральная
районная больница» срочно требуются:

Врачи скорой медицинской помощи ОСМП от 45 000 руб.
Врачи ультразвуковой дианостики от 30 000 руб.
Врачи-анестезиологи-реаниматологи от 45 000 руб.
Врачи-педиатры участковые от 45 000 руб.
Врачи-терапевты участковые поликлиники 
или врачи общей практики от 45 000 руб.

Врачи клинико-лабораторной диагностики 
в отделение КЛД от 27 000 руб.

Врач неотложной помощи поликлиники от 35 000 руб.
Врач-терапевт в Центр здоровья поликлиники от 40 000 руб.
Врачи-специалисты в отделение передвижной 
врачебной амбулатории поликлиники от 35 000 руб.

Врач-геронтолог в поликлинику от 30 000 руб.
Врачи-педиатры участковые от 45 000 руб.
Врач-методист в организационно-методический 
отдел от 30 000 руб.

Врач-офтальмолог в детскую консультацию от 35 000 руб.
Врачи-терапевты в стационар от 35 000 руб.
Врач-педиатр (подросткового кабинета) в детскую 
консультацию от 30 000 руб.

Медсестра процедурная в детскую консультацию от 20 000 руб.
Медсестра участковая (педиатра) в детск. 
консультацию от 32 000 руб.

Медсестры в отделение ультразвуковой 
диагностики от 20 000 руб.

Фельдшеры неотложной помощи поликлиники от 30 000 руб.
Фельдшеры в фельдшерско-акушерские пункты 
амбулатории Рахья от 20 000 руб.

Старшая операционная сестра в противошоковую 
операционную от 33 000 руб.

Медицинские сестры палатные стационара от 25 000 руб.
Медицинские сестры-анестезисты от 30 000 руб.
Операционная медсестра в отделение противошо-
ковых мероприятий травматологического центра от 30 000 руб.

Медицинские сестры участковые (терапевта) 
и медсестры врача общей практики от 30 000 руб.

Медсестра в Центр здоровья поликлиники от 20 000 руб.
Помощник эпидемиолога поликлиники от 20 000 руб.
Рентгенолаборанты рентгенологическ. отд. от 25 000 руб.
Фельдшеры-лаборанты (лаборанты) в отд. 
клинико-лабораторной диагностики от 19 000 руб.

Старшая медсестра в женскую консультацию от 25 000 руб.
Медсестра по физиотерапии в физиотерапевтиче-
ское отделение поликлиники от 20 000 руб.

Инструктор по лечебной физкультуре в физио-
терапевтическое отделение и стационар от 20 000 руб.

Санитарки стационара от 15 000 руб.

Адрес: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 20.
Т. (813-70) 28-141, 20-025.
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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.

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, 

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

Т Р Е Б У Е Т С Я 

ВОДИТЕЛЬ 
с личным автомобилем, 
для доставки персонала 

до промзоны 
«Кирпичный завод». 

Развозка: утро, вечер. 
з/плата – 15 000 руб. 
 (812) 347-78-65, 
8-921-954-46-89. 

ЧАСТНЫЙ ДЕТСКИЙ САД 
приглашает на работу

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

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.

Спортивному комплексу 
«Гермес» требуется 

АДМИНИСТРАТОР.

  8-905-211-50-29.

Ресторану во Всеволожске 
требуются:

ОФИЦИАНТЫ; АДМИНИСТРАТОР;
БУХГАЛТЕР-ТОВАРОВЕД.

Обращаться по 8 (813-70) 31-393, 
921-957-13-10.

МУ «ВМУК» требуются:

 ТРАКТОРИСТ, РАБОЧИЙ 
по благоустройству, АВТОГРЕЙДЕРИСТ.

Обращаться по 21-930, Всеволожский пр., 
дом 49, 3-й этаж, офис № 3.

ТК «ПИРАМИДА» 

РАСПРОДАЖА 
АВТОЗАПЧАСТЕЙ 

для а/м «ВАЗ», «ГАЗ», «ОКА».
8-905-217-70-88. Реклама.

 Сдам в аренду 23 м2 
– половину торговой секции 

в ТК «Пирамида». 
 8-905-217-70-88.

Частному детскому саду 
«Счастье» требуются:

– помощник воспитателя;
– медсестра, с 08.00 до 10.00;
– уборщица, с 17.00 до 20.30.

 8-921-742-94-58.

 ОП ТРЕБУЮТСЯ:

– начальник охраны с а/м;
– старший смены;

– охранники и охранницы.
 8-921-904-25-56.

ЭЛЕКТРОМОНТЁРА
ТРЕБОВАНИЯ: 
• образование не ниже среднего специального техническо-
го (желательно электротехническое);
• от III категории по эл.  (до 1000 V и выше); 
• опыт работы электромонтёром/слесарем КИПиА
Заработная плата: 30  000 рублей

ФОРМОВЩИКА 
бетонно-формовочной линии

ТРЕБОВАНИЯ: 
• образование не ниже среднего;
• опыт работы на производстве (желательно); 
Заработная плата: оклад от 24  000 рублей + премии. 
Перспектива роста до ОПЕРАТОРА.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
Заработная плата «белая», 

выплачивается 2 раза в месяц.
Работа посменно в г. Всеволожске, промзона 
«Кирпичный завод». Развозка (г. Всеволожск, 

п. Романовка, п. Щеглово).

Контакты: e.mail: job2008@troyard.ru 
 8 (812) 327-65-01, Ерышкина Лариса.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
«ПОЛАР ИНВЕСТ»

(производство строительных материалов)

приглашает на работу 

По вопросам трудоустройства обращаться на мебельную фабрику 
(пос. Романовка, ул. Инженерная, д. 10) или по  8-911-228-65-40, 

640-30-37, добавочный 105 (по рабочим дням с 10.00 до 18.00).

На мебельную фабрику на полный рабочий день

Т Р Е Б У Е Т С Я
 ОПЕРАТОР 

ПРИСАДОЧНОГО СТАНКА
ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы на присадочном станке 

ОБЯЗАТЕЛЕН, без вредных привычек. 
Заработная  плата – от 40 000 руб. 

Стабильная заработная плата, соц. пакет, оплачиваемый больничный, отпускные.

РАБОТНИЦЫ В ЦЕХ 
по лепке изделий 

из дрожжевого теста. 
Без опыта работы, оплата раз в 
неделю, оплачиваемое обучение, 
бесплатное питание, возможно-
сти роста, полный соц. пакет, ино-
городним требуются регистрация 
и разрешение на работу по ЛО. 
8-921-954-74-97.

ПОВАРА. 
Опыт работы, специальное обра-
зование. 8-921-406-63-58.

Адрес: Всеволожский р-н,
 пос. Щеглово, д. 1-А.

В пос. Щеглово требуются:

КОЛОДЦЫ.
  8-921-574-80-88.

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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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:

• ТЕХНИК 
    по обслуживанию 
    здания,
• УБОРЩИЦА,
• ВОДИТЕЛЬ штабелёра,
• подсобный РАБОЧИЙ,
• ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ.
Питание, з/п. по договоренности.
 8 (812) 347-93-58.

Производственной компании 
ТРЕБУЮТСЯ:

 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. 

Требуются УБОРЩИЦЫ в школы 
Всеволожского района (гор. Всеволожск:

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

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. 

Требуются на постоянную 
работу в складской комплекс 
на территории ОАО «Спутник» 

(дер. Лепсари):

- СБОРЩИК ЗАКАЗОВ 
(не продукты);
- УПАКОВЩИКИ;
- ГРУЗЧИКИ.
Пятидневка, проезд на работу 

и обратно на служебном 
транспорте, 

зарплата высокая.
 8 (812) 740-34-50.

ТРЕБУЕТСЯ 
менеджер

по клинингу 
во Всеволожске. 
8-905-203-22-49,
 8-911-149-00-80.

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

требуется 

УБОРЩИЦА 
ПРОИЗВОДСТВА 

график: 5/2,
 по 8 часов,

 з/п 14 000 руб./мес. (на руки).

ОК: (812) 347-78-65,
8-921-856-52-34, 
8-921-439-39-47.

ШВЕИ, 
з/п от 25 000 руб.

КЛАДОВЩИК 
на швейное произ-во, 

возможно обучение, 
з/п 20 000 руб. + премия.

оплачиваемые проезд, 
отпуск, больничный.
8-901-303-12-34, 

8-921-934-88-53, 
г. Всеволожск, 

Межевой проезд, д. 1.

ТРЕБУЮТСЯ: 

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.;
ЮРИСТА – з/п до 35 000 руб., гафик 5/2, опыт от 1 года, 
высшее образование, опыт взаимодействия с гос. органами.

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

8-921-555-64-53.
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 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

Благодарим за праздник!
В преддверии Международного женского дня, праздника весны и 

красоты, по приглашению главы администрации МО «Романовское 
сельское поселение» С.В. Белякова в ДК «Свеча» собралось много 
представительниц слабого пола. Для нас были накрыты празднич-
ные столы с различными угощениями, звучали слова поздравлений 
от главы МО С.В. Белякова и депутата МО Т.И. Лебедевой.

В течение всего вечера звучали стихи и песни о весне, а также 
коллектив ДК «Свеча» проводил весёлые игры и конкурсы, разбав-
ляя их музыкальными сюрпризами и подарками.

Говорим огромное спасибо за хорошо организованный праздник 
для нас главе администрации С.В. Белякову, депутату ЗакСа Ле-
нинградской области С.И. Алиеву, депутату МО Т.И. Лебедевой 
и коллективу ДК «Свеча». Мы получили в этот предпраздничный 
день море позитивных эмоций и массу ярких впечатлений. Спасибо!

Т.П. Алексеева, Н.И. Гордеева, Н.Г. Кошелева

Милая Татьяна!
Сегодня принял я решенье
Тебе вдруг сделать
     предложенье.
Хочу твоим я мужем быть,
Наши сердца соединить.
Ведь очень сильно я люблю
Тебя одну. Тобой живу,
И все на свете я отдам
За то, чтоб ты сказала «да!».

Андрей

   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)

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

АНТЕННАЯ СЛУЖБААНТЕННАЯ СЛУЖБА

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

Всеволожский
 Народный драматический театр 

приглашает 15 марта в 16.00 
на спектакль по пьесе А.Н. Островского

«На всякого мудреца довольно 
простоты». 

Комедия в двух действиях.
Малый зал Всеволожского ЦКД. Вход свободный.

Всеволожский Центр культуры и досуга 
приглашает 16 марта в 14.00 

на праздник книги 
«Читающий город».

   В программе: 
• интерактивная 
   театрализованная программа 
   «Весёлая азбука»;
• встреча с детской 
    писательницей   
    Анной Игнатовой;
• выставка-продажа книг. 

Хочешь быть первым?

ДАЙ РЕКЛАМУ! 
 43-647.

р

Приходите всей семьей! Вход свободный.
Дополнительная информация по 23-633.

Безрассудству 
нет предела?

История со спасением в женский день 8 Марта 
рыбаков, оказавшихся на отколовшейся льдине в 
акватории Ладожского озера, в районе деревни 
Коккорево и Осиновецкого маяка, о которой во 
всех подробностях сообщалось в прошлом номе-
ре «Всеволожских вестей», быстро облетела всю 
округу этих мест. Но, к сожалению, не все люби-
тели зимней рыбалки извлекли из неё должные 
уроки и продолжают свои жизни подвергать опас-
ности ради улова нескольких «хвостов» рыбьей ме-
люзги. И вот тому свежайший пример.

Буквально через три дня после той спасательной 
операции (11 марта) в 18.30 на пульт «Службы спасе-
ния» 01 поступило сообщение о том, что опять в районе 
посёлке Осиновец мужчина вышел на весельной лодке 
в акваторию Ладоги. Но на лодке сломались весла, и 
рискового рыбака от берега уносит течением в озеро.

Для проведения поисково-спасательных работ опе-
ративно выехала на место происшествия дежурная 
смена ПСО Шлиссельбурга (два человека) и был поднят 
в воздух вертолет МИ-8 с восемью спасателями, а так-
же силами АСС Ленинградской области с зимней кон-
сервации было снято спасательное судно «Вельбот 48», 
находившееся в н.п. Ульяновка Тосненского района.

Вот сколько людей было поднято по тревоге, сколь-
ко техники было задействовано ради спасения одного 
безрассудного рыбака. Очень дорогое удовольствие, 
оплаченное из казны государства.

К счастью, в 21.00 терпящий бедствие мужчина с 
большим риском для жизни сумел самостоятельно вы-
браться на берег и спасателям поступила команда «От-
бой»…

Валерий КОБЗАРЬ

В связи с потеплением и не-
устойчивой температурой воздуха 
сложилась неблагоприятная ледо-
вая обстановка на водоемах Всево-
ложского района. Из-за аномально 
теплой зимы лед на водоемах до-
статочно не сформировался, по-
этому разрушается гораздо стре-
мительнее, чем обычно.

Каждый год на реках, озерах, водо-
хранилищах люди проваливаются под 
лед, оказываются на оторвавшихся 
от берега льдинах. В беду попадают 
и рыбаки, и дети, решившие поиграть 
на льду, и просто пешеходы, которым 
захотелось сократить путь, перебежав 
через замерзшую речку. 

Если вы все же решились выйти 
на лед, то необходимо знать, что без-
опасным для человека может считать-
ся лед толщиной более 7 см. В устьях 
рек и их притоков, в местах быстрого 
течения, бьющих ключей, стоков вод 
и вблизи деревьев и кустов прочность 
льда всегда ослаблена. Старайтесь 
избегать таких мест при движении по 
льду. Берите с собой полностью за-
ряженный мобильный телефон, сооб-
щайте о вашем маршруте следования 
друзьям или родственникам. 

Если вы провалились на льду реки 
или озера, нужно широко раскинуть 
руки по кромкам льда и удержаться от 
погружения с головой. Действуйте ре-
шительно и не поддавайтесь панике. 
Стараясь не обламывать кромку, без 
резких движений нужно выбираться 
на лед, грудью наползая и поочередно 

вытаскивая на поверхность ноги. Став 
очевидцем провала человека под лед, 
действуйте быстро и решительно, от 
ваших действий зависит жизнь чело-
века. Лежа на животе, приблизьтесь к 
пострадавшему, но не ближе четырех 
метров от края пролома, бросьте по-
страдавшему конец веревки (палки, 
любого подручного средства, которое 
можно подать человеку), двигаясь на-
зад, помогайте пострадавшему вы-
браться на край льда, при удалении 
от полыньи на безопасное расстояние 
окажите пострадавшему первую по-
мощь. 

Вниманию родителей! Особенно 
опасен тонкий лед для детей. Безопас-
ность наших детей в наших руках. Не 
пожалейте время и проведите беседу с 
детьми. Оказавшись вблизи водоема, 
дети обязательно вспомнят об опасно-
сти, которая может грозить им на льду.

Государственная инспекция по ма-
ломерным судам предупреждает об 
опасности выхода на лед. Будьте вни-
мательны и осторожны. Берегите свои 
жизни и жизни своих детей!

Всеволожское отделение 
Государственной инспекции 

по маломерным судам

Опасный лёд

Фото Антона ЛЯПИНА
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Предложение 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.

 Уважаемые работники торговли, бытового 
обслуживания и жилищно-коммунального
хозяйства Щегловского поселения!

Поздравляем вас с профессиональным празд-
ником!

Жизнь современного человека невозможно 
представить без развитой торговли, качествен-
ного бытового обслуживания, надёжно функцио-
нирующего жилищно-коммунального хозяйства. 
От эффективности и качества предоставляемых 
услуг зависят благополучие и комфорт людей, 
качество их жизни и общественная стабильность. 

Верим, что ваши профессионализм и опыт по-
могут разрешить стоящие перед вами задачи, на-
правленные на дальнейшее процветание нашего 
поселения. 

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия, безаварийной работы и успехов во 
всех начинаниях!

Совет депутатов и администрация МО 
«Щегловское сельское поселение»

От всей души поздравляем с 85-летним 
юбилеем труженика тыла Лидию Петровну 
ЖДАНОВИЧ. Желаем Вам всего самого наилуч-
шего, активного долголетия, душевного спокой-
ствия и чтобы всегда рядом были любящие род-
ственники и друзья.

В. Радьков, председатель Совета ветера-
нов «Куйвозовское сельское поселение»

Поздравляем с юбилеем нашего ветерана 
Игоря Васильевича КОВАЛЁВА!

Пусть будет жизнь полна веселья, смеха,
Пусть в сердце вечно молодость живёт.
Желаем мы здоровья и успеха
На много-много лет вперёд!
И сколько бы ни стукнуло Вам лет,
Поверьте, не стоит их бояться,
Пускай не меркнет счастья свет!
Твои года – твоё богатство!

А.А. Калашников

Горячо и сердечно поздравляем с юбилеем – 
90-летием – Евдокию Семёновну ПОЛТАВЦЕ-
ВУ!

Аромат всех цветов и румянец зари
Мы готовы Вам в этот день подарить,
Нежность роз поутру, свет, тепло, доброту,
Много ласковых слов и земную любовь!
Желаем Вам, Евдокия Семёновна, крепкого 

здоровья, оптимизма, любви и заботы близких. 
Пусть в Вашем доме будет всегда уютно и тепло, 
Ваша душа всегда остается молодой, а все печа-
ли и тревоги обходят Вас стороной.

Совет ветеранов мкр М. Ручей

Поздравляем с юбилеем Александру Филип-
повну РОЖНОВУ!

Пусть юбилей несёт одно лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Тепла, любви, здоровья, счастья
Желаем вам от всей души.

Общество инвалидов мкр «Котово Поле»

Поздравляем с юбилеем Александру Филип-
повну РОЖНОВУ!

Не жалейте прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша,
Поздравляем мы вас с юбилеем
И желаем здоровья, добра.
И пусть отличное здоровье
Вам будет лучшей из наград!

Совет ветеранов мкр «Центр»

Поздравляем с днём рож дения: Веру 
Михайловну БАХАРЕВУ, Татьяну Романовну 
РАЗИНОВСКУЮ, Эйлу Матвеевну ФЁДОРОВУ.

Пусть будет ваша жизнь прекрасна,
Пусть будет меньше зла и бед.
Желаем вам большого счастья
И долгих светлых, добрых лет.

Общество 
несовершеннолетних узников 

фашистских концлагерей

От всей души!
19 марта в 18.00 

музыкально-поэтический
 салон «Родник»  

приглашает 
на творческую встречу. 

В ПРОГРАММЕ:
 выступление учащихся 

Всеволожской ДШИ им М.И. 
Глинки;
 встреча с участниками 

и победителями творческого 
конкурса среди СМИ Всево-
ложского района, посвящен-
ного 70-летию полного ос-
вобождения Ленинграда от 
фашистской блокады, «О под-
вигах, о доблести, о славе»;
 презентация книги Вла-

димира Шемшученко «Слыша-
щий да услышит…»;
 открытый микрофон.

ВХОД СВОБОДНЫЙ!

Не знаешь 
как подать рекламу? 

Зайди на сайт 

www.vsevvesti.ru
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