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С наступающим праздником 8 Марта!

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ! 5 ноября 2014 года ИСТЕК срок 
оплаты имущественных налогов физических лиц за 2013 год. Рекоменду-
ем срочно оплатить налоговые платежи. 

Инспекция ФНС России по Всеволожскому району Ленинградской области

Следующий номер «Всеволожских вестей»
выйдет в пятницу, 13 марта.

На снимке Антона ЛЯПИНА – руководитель и тренер танцевального клуба «Галатея» Надежда Григорьевна КАРПУНИНА 
(справа в центре) и хореограф Наталья Анатольевна ОРЛОВА со своими воспитанницами.

Материал читайте на 15-й странице.

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Вместе со всеми мужчинами Ленинградской области 

сердечно поздравляю вас с Международным женским 
праздником. Многое в нашей жизни зависит именно от 
вас – от вашего терпения, твёрдости, стремления напол-
нить дом теплом и уютом. Постоянная забота о подрас-
тающем поколении и семейных ценностях – это самый 
надёжный вклад в будущее всей нашей страны. 

В этот весенний день мы благодарим вас за ваш вели-
кий труд, за умение любить и бережно нести это чувство 
через годы. Пусть в ваших сердцах всегда живёт весна! 
Крепкого здоровья вам и вашим близким!

С.Е. НАРЫШКИН, 
председатель Государственной думы

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
Рад поздравить вас с Международным женским днем 

8 Марта! Выражаю вам искреннюю благодарность за 

вашу любовь, красоту и обаяние, преданность и вер-
ность, тепло и заботу, которыми вы окружаете нас, делая 
мир лучше, добрее.

 Желаю вам, дорогие наши женщины, чтобы слова 
любви и восхищения звучали в ваш адрес не только по 
праздникам.

Будьте счастливы, здоровы, любимы, жизнерадостны!
 С.В. ПЕТРОВ, депутат Государственной думы 

Федерального собрания Российской Федерации

МИЛЫЕ, ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ ЖЕНЩИНЫ!  
Примите самые нежные и искренние поздравления 

с Международным женским днем 8 Марта!
Этот прекрасный  праздник стал настоящим символом 

весны, когда оживает и расцветает природа, зарождают-
ся новые планы, надежды и мечты.

Подобно самой природе, вы являетесь источником но-
вой жизни, любви, красоты. Вы поддерживаете в трудные 

минуты, вдохновляете, являетесь примером мудрости и 
чуткости. Сегодня роль женщины становится все более 
значимой во всех сферах деятельности. Четкое исполне-
ние служебных обязанностей позволяет вам добиваться 
высоких результатов. На ваших плечах лежат и семейные 
заботы, и при этом вы всегда находите достаточно ду-
шевного тепла, чтобы помочь близким своими советами, 
улыбками и пониманием.

Дорогие женщины! От всей души желаем вам крепкого 
здоровья, весны в душе, солнечного настроения и успе-
хов во всем! Будьте счастливы и любимы!

О.В. КОВАЛЬЧУК, глава МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, 

председатель совета депутатов
В.П. ДРАЧЕВ, глава администрации 

МО «Всеволожский муниципальный район»
 Ленинградской области

Пусть в ваших сердцах всегда живёт весна!
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Советские люди вынесли на 
своих плечах всю тяжесть войны. 
Праздник этот мы будем встречать 
всей страной и принимать желан-
ных гостей. И, конечно же, нашу 
Ленинградскую область, опалён-
ную войной и прославившуюся в 
веках беспримерными подвига-
ми наших земляков на фронте и 
в тылу, не обойдут стороной эти 
торжества.

Для контроля выполнения по-
ручения Президента Российской 
Федерации В.В. Путина об обеспе-
чении создания к 70-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне музейно-мемориального 
комплекса «Дорога Жизни», по-
свящённого обороне и блокаде 
Ленинграда (1941–1944 годы), в 
составе ансамбля «Зелёный пояс 
Славы Ленинграда», и в связи с 
подготовкой торжественной акции 
«Эстафета Вечного огня на Дороге 
жизни», 3 марта в Ленинградскую 
область прибыл руководитель кон-
трольного управления Президента 
РФ К.А. Чуйченко.

В сентябре прошлого года он 
вместе с губернатором Ленинград-
ской области А.Ю. Дрозденко уже 
проводил рабочее совещание по 
этой теме в Музее «Дорога Жизни» 
на берегу Ладожского озера. При-
шло время оценить всё, что сдела-
но за это время, и оказать при не-
обходимости конкретную помощь 
региону для безусловного выпол-
нения поручения президента.

К.А. Чуйченко внимательно ос-
мотрел состояние памятников во-
инской славы на Дороге жизни и 
на берегу Ладожского озера. Не 
меньшее внимание он уделил и 
самой Дороге жизни, и прилега-
ющим к ней территориям. Сопро-
вождавшие его вице-губернатор 
Ленинградской области Н.П. Еме-
льянов, председатель комитета по 
культуре ЛО Н.Г. Кононенко, глава 
администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» В.П. 
Драчёв, заместитель начальника 

Октябрьской железной дороги И.В. 
Наталенко и другие официальные 
лица отвечали на его вопросы и 
рассказывали, что уже сделано, и 
о том, что будет сделано в ближай-
шее время.

Итоги рабочей поездки К.А. 
Чуйченко подвёл совместно с 
А.Ю. Дрозденко в Музее «Дорога 
Жизни» – филиале Центрального 
военно-морского музея, где от-
ветственные за проведение ре-
монтно-реставрационных работ 

отчитались о том, что уже сделано.
К.А. Чуйченко, в частности, 

сказал: «Ленинградская область 
в целом справляется с постав-
ленной президентом задачей, но 
расслабляться не надо. Вы идете 
по графику, нужно только немного 
подкорректировать ландшафтные 
решения. Вижу, что всё под кон-
тролем, и праздник 70-летия По-
беды встретим достойно. У меня 

больше вопросов к работам в Му-
зее «Дорога Жизни»; здесь не так 
все гладко, но для Министерства 
обороны нет ничего невозможного 
– они справятся».

Он также проинспектировал ра-
боты, ведущиеся компанией РЖД 
в  мемориальном Музее «Доро-
ги Жизни» на станции Ладожское 
озеро. Здесь к середине апреля 
полностью будет завершена ре-
ставрация Музея на станции, вер-
нется на место отреставрирован-
ный паровоз, а уже с 10 мая начнут 
работать все экспозиции. Также 
к проведению эстафеты вечного 
огня будут отремонтированы два 
железнодорожных переезда.

В свою очередь А.Ю. Дрозденко 
положительно оценил выполнение 
работ по очистке от ветролома 
близлежащих к Дороге жизни ле-

сов, а также заострил внимание 
руководства поселений, прилегаю-
щих к объектам музейно-мемори-
ального комплекса, на то, что тор-
говые точки вдоль Дороги жизни 
(метко названные народом «соба-
чьими будками») должны быть при-
ведены в «цивилизованный» вид, и 
превратиться в благоустроенные 
павильоны. 

Значимыми для Всеволожского 
района, безусловно, станут реше-
ния правительства Ленинградской 

области, озвученные А.Ю. Дроз-
денко: «Для ремонта трёх киломе-
тров Дороги жизни (проходившей 
в военные годы через посёлок 
Рахья) из резервного фонда гу-
бернатора будут выделены необ-
ходимые средства. Для проведе-
ния эстафеты вечного огня будет 
выровнена придорожная полоса, 
и у каждого километрового стол-
ба появится подход-площадка; в 

итоге все объекты приобретут ка-
чество единого ансамбля. Мы так-
же приняли решение полностью 
восстановить здание сыроварни 
барона И.Ю. Фредерикса, при-
дворного банкира в царствование 
Екатерины II (здание было по-
строено в 1774 году. В настоящее 
время здание находится в руини-
рованном состоянии. Но это место 
памятное: не говоря уже о том, что 
это памятник архитектуры, возле 
него растёт берёза, посаженная 
Героем Советского Союза, лёт-
чиком Василием Гречишниковым, 
в августе 1941 года после совер-
шения полёта на Берлин). В нём 
сделают музей, основную экспо-
зицию которого посвятят лётчи-
кам Дороги жизни. Символично, 
что этот объект культуры будет у 
начала Дороги жизни. Я надеюсь, 
что 9 Мая мы сможем торжествен-
но представить на суд обществен-
ности и наших ветеранов эскиз 
музея, а до конца года утвердить 
его готовый проект.

В 2016 году мы на конкурсной 
основе определим подрядчика, 
который займётся уже непосред-
ственно реконструкцией здания. 
И, конечно же, мы подготовим на 
праздники обширную культурную 
программу».

После обмена мнениями было 
принято решение в апреле текуще-
го года провести с участием пред-
ставителя контрольного управле-
ния Президента РФ и руководства 
Ленинградской области рабочее 
совещание, на котором будут под-
ведены окончательные итоги под-
готовки к празднованию 70-летия 
Великой Победы.

В настоящее время ремонтно-
реставрационные работы набира-
ют обороты. Нелишне будет здесь 
вспомнить и о том, с чего всё на-
чиналось. По инициативе губерна-
тора Ленинградской области Алек-
сандра Дрозденко неоднократно 
поднимался вопрос сохранения 
мемориальной зоны «Дорога Жиз-
ни». В частности, в 2013 году глава 
47-го региона обратился в адрес 

руководителя администрации 
Президента РФ Сергея Иванова 
с предложением передать в соб-
ственность Ленинградской обла-
сти объекты культурного наследия, 
расположенные на Дороге жизни.

Теперь ситуация с памятниками 
«Зеленого пояса Славы Ленингра-
да», куда входит и монумент «Разо-
рванное кольцо», находится под 
личным контролем Президента 
РФ Владимира Путина. В мае 2014 
года 23 памятника федерального 
подчинения из «Зеленого пояса 
Славы Ленинграда» перешли под 
управление Музейного агентства 
Ленинградской области. В 2015 
году в 47-м регионе создано новое 
юридическое лицо — Музей-запо-
ведник «Дорога Жизни», в состав 
которого вошли памятники Дороги 
жизни, а впоследствии присоеди-
нятся все объекты из Зеленого по-
яса Славы.

Состав ансамбля «Зеленый пояс 
Славы Ленинграда» определен в 
постановлении Совета министров 

РСФСР № 624 от 04.12.1974 года, 
в него входят «Блокадное кольцо», 
«Ораниенбаумский плацдарм» и 
«Дорога Жизни». Отдельного по-
становления по объектам культур-
ного наследия, определяющего 
объекты, входящие в состав «До-
роги Жизни», не издавалось.

Из 36 объектов ансамбля, име-
ющих федеральное значение:

- 23 находятся на территории 
Ленинградской области (Боксито-
горский, Всеволожский, Кировский 
и Ломоносовский районы).

- 13 памятников расположены 
на территории Санкт-Петербурга и 
поставлены под государственную 
охрану Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации 
от 10.07.2001 № 527.

Все памятники в составе ме-
мориалов, расположенные на тер-
ритории Ленинградской области, 
возведены в 60–70-е годы про-
шлого века и представляют собой, 
в основном, бетонные сооружения 
(на территории некоторых мемо-
риалов установлена военная тех-

ника времен Великой Отечествен-
ной войны).

Приведём здесь также и пред-
варительный план торжественных 
мероприятий:

9 Мая 2015 года состоится 
эстафета-автопробег к памятнику 
«Разорванное кольцо» от Писка-
ревского мемориала. Акция при-
урочена к празднованию 70-летия 
Победы, планируется участие ре-
тро-автомобилей.

План проведения мероприятия 
предусматривает, что 40 киломе-
тров от Пискаревского кладбища 
до памятника «Разорванное коль-
цо» ветераны — представители 
городов воинской славы России 
– проедут на автомобилях воен-
ного времени, передавая из рук в 
руки факел с вечным огнем. В ито-
ге общая акция городов воинской 
славы станет также и показом ре-
тро-техники. В финале автопробе-
га вечный огонь будет зажжен там, 
где было прорвано кольцо враже-
ской блокады.

На праздник будет приглаше-
но около тысячи человек со всей 
России — представители 40 го-
родов воинской славы (три из 
них — Выборг, Луга и Тихвин — в 
Ленинградской области), ветера-
ны Ленинградской области. Акция 
47-го региона будет дополнена 
проектом «Союза суворовцев, на-
химовцев и кадет», который уже 
несколько лет 9 Мая проводит на 
Пискаревском кладбище церемо-
нию воссоединения вечных огней 
из городов-героев и городов во-
инской славы Северо-Западного 
федерального округа. Именно этот 
общий огонь передадут из рук в 
руки по Ленинградской области и 
зажгут у обновленного монумента 
«Разорванное кольцо». Предпо-
лагается, что видео с автопробега 
будет транслироваться на экраны 
в городах Ленинградской области, 
участники акции посетят Музей 
«Дорога Жизни».

Подготовил 
Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Антона ЛЯПИНА

Праздник встретим достойно
Два с небольшим месяца осталось до события, значение которого переоце-

нить трудно. 9 мая 1945 года закончилась самая страшная в истории человече-
ства война. Фашистская Германия и её союзники были в основном разгромлены. 
До крушения императорской Японии оставались считанные месяцы. И вот, спу-
стя 70 лет, мы будем в очередной раз праздновать Великую Победу. 
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Поздравляем!
Главе администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО В.П. ДРАЧЕВУ

Уважаемый Владимир Петрович!
День своего рождения Вы отмечаете в полном 

расцвете сил и неутомимой энергии.
Ваш талант руководителя в создании команды 

единомышленников, олимпийский старт во Всево-
ложском районе, настойчивость и дальновидность 
уже принесли ощутимые результаты в притоке ин-
вестиций, развитии экономики и социальной сферы, 
физической культуры и спорта.

Заслуженные правительственные награды, боль-
шая забота о ветеранах, участниках войны, особенно 
в канун 70-летия Победы в Великой Отечественной 
войне, повседневное взаимодействие с депутатами 
всех уровней, поддержка общественных организа-
ций, доброжелательность и внимательное отноше-
ние к людям вызывают искреннее уважение всево-
ложцев.

Желаю Вам долгой и плодотворной работы на бла-
го жителей Всеволожского района, успехов в созида-
тельном труде, семейного благополучия. 

С уважением, С.В. ПЕТРОВ, депутат 
Государственной думы Федерального собрания 

Российской Федерации
* * *

В.П. ДРАЧЕВУ
Уважаемый Владимир Петрович!
Сердечно поздравляю Вас с днём рождения!
Работа на посту главы администрации Всеволож-

ского района – это огромный, кропотливый, ответ-
ственный труд, необходимый каждому муниципаль-
ному образованию, каждому жителю.

Уверен, что Ваши деловые качества, спортивный 
характер и олимпийская закалка и в дальнейшем бу-
дут служить на благо Всеволожского района.

Желаю Вам крепкого здоровья, новых достижений 
в работе, семейного благополучия, мира и счастья!

С.И. АЛИЕВ, депутат 
Законодательного собрания ЛО

* * *
В.П. ДРАЧЕВУ

Уважаемый Владимир Петрович!
Сердечно поздравляем Вас с днем рождения!
Вы многого достигли, но впереди – большие пер-

спективы и планы. Мы уверены, что благодаря энер-
гии и ответственному отношению к делу любые труд-
ности будут Вам по плечу. Неотъемлемой частью 
Ваших профессиональных способностей являются  
порядочность, мужское слово, особый подход к лю-
дям и дипломатия, приводящая любое ваше серьез-
ное решение к логическому завершению в интересах 
дела.

В день рождения хочется пожелать Вам долгих лет 
жизни, больших достижений на занимаемом посту и 
в жизни, новых решений, интересных проектов. Пусть 
в Вашей жизни будет больше приятных моментов, 
которые будут дарить Вам радость и уверенность в 
завтрашнем дне! Пусть мир и согласие, любовь и за-
бота всегда живут в Вашем доме! Крепкого здоровья, 
счастья и благополучия Вам и Вашим близким!

Всеволожское отделение Всероссийской 
политической партии «Единая Россия»

* * *
В.П. ДРАЧЕВУ

Уважаемый Владимир Петрович!
Примите наши сердечные поздравления с днём 

рождения!
Большое уважение вызывают не только Ваши тру-

долюбие, открытость, спортивные и личные дости-
жения, но и Ваша искренняя забота о людях, ответ-
ственность, умение решать насущные задачи города 
Всеволожска и Всеволожского района.

Желаем Вам неисчерпаемой энергии, крепкого 
здоровья, семейного счастья и реализации всех на-
меченных планов. 

Ангелина ПЛЫГУН, 
глава МО «Город Всеволожск»,

Сергей ГАРМАШ, 
глава администрации МО «Город Всеволожск» 

* * *
В.П. ДРАЧЕВУ

Уважаемый Владимир Петрович!
От души поздравляем Вас с днем рождения!
Возглавляя муниципальное образование, Вы не-

сете большую ответственность перед его жителями 
за повышение уровня жизни людей, их благополучие. 
Ваш профессионализм, умение работать с полной 
самоотдачей – залог дальнейшего развития Всево-
ложского района, сохранения стабильности.

Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, прекрас-
ного настроения, тепла и уюта, удачи во всех делах и 
уважения со стороны коллег.

Р.Б. АВИЛОВА, председатель Общества быв-
ших несовершеннолетних узников фашистских 

концлагерей Ленинградской области

План разработан для обеспечения устойчивого раз-
вития экономики и социальной стабильности в период 
неблагоприятной внешнеэкономической и внешнепо-
литической конъюнктуры в 2015 году.

Ключевые мероприятия, вошедшие в документ, 
направлены на повышение эффективности бюджет-
ных расходов и устойчивости областного бюджета за 
счет выявления и сокращения неэффективных затрат, 
концентрации ресурсов на приоритетных направлени-
ях развития и выполнении публичных обязательств, 
развитие системы стратегического планирования. В 
части поддержки бизнеса предусмотрены меры по 
снижению финансовых и административных издер-
жек ведения предпринимательской деятельности для 
малого и среднего бизнеса, реализация механизмов 
поддержки системообразующих организаций. Также 

региональные власти намерены содействовать разви-
тию монопрофильных муниципальных образований и 
сбалансированности рынка труда.

Документ зафиксировал обязательства Ленинград-
ской области по исполнению «майских указов» Прези-
дента России и социальной поддержке граждан.

План первоочередных мероприятий по обеспече-
нию устойчивого развития экономики и социальной 
стабильности сформирован с учетом аналогичных ме-
роприятий, разработанных на федеральном уровне, 
а также на основании поручений губернатора Ленин-
градской области в рамках «Программы эффективного 
рубля» и предложений органов исполнительной власти 
региона.

Регион утвердил программу 
развития и стабильности

 Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко  утвердил план первоочередных ме-
роприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в регио-
не. Документ направлен в федеральное правительство. 

Как сообщила пресс-служба Минобрнауки, увеличе-
ние приема будет осуществлено в связи с требованиями 
федерального закона «Об образовании в РФ», в соот-
ветствии с которым на каждые 10 тысяч граждан Рос-
сии в возрасте от 17 до 30 лет должно выделяться 800 
бюджетных мест в вузах. «В 2015 году российским вузам 
будет выделено более 576 тысяч бюджетных мест, что 

на 16% больше чем в предыдущем году», — сообщили в 
Минобрнауки. Также увеличение числа бюджетных мест 
связано с переходом в 2011 на уровневое высшее обра-
зование (бакалавриат и специалитет). Первые студенты, 
выбравшие бакалавриат, закончат обучение весной 2015 
года, и бюджетные места будут предусмотрены также 
для тех из них, кто пожелает продолжить образование.

Бюджетных мест в вузах станет больше
Число бюджетных мест, выделяемых вузам РФ, в 2015 году увеличится на 16% по сравнению с 

прошлым годом и превысит 576 тысяч.

«Принятые решения позволят гражданам, постра-
давшим в результате дорожно-транспортного проис-
шествия… получить страховую выплату по договору 
ОСАГО в части возмещения вреда, причинённого их 
здоровью, по упрощённой и оперативной схеме», — го-
ворится в справке к документу.

Кабмин поясняет, что россиянам не придется дожи-
даться окончания лечения, чтобы получить страховые 
выплаты по договору ОСАГО. Получить деньги от стра-
ховщика теперь можно по нормативам на основании 

медицинских документов, в которых указаны характер 
и степень повреждения здоровья, и документов, под-
тверждающих факт ДТП. Если травма окажется более 
серьезной, вплоть до инвалидности, а расходы на ле-
чение превысят размер ранее произведенной страхо-
вой выплаты, то потерпевшему будет дополнительно 
произведена страховая выплата в пределах страховой 
суммы, размер которой с 1 апреля 2015 года составит 
500 тысяч рублей.

Получить деньги по ОСАГО будет проще
Правительство РФ утвердило упрощенную схему выплат по ОСАГО в случае причинения вреда 

здоровью, соответствующее постановление опубликовано на сайте кабинета министров России.

Напомним, идею ввести такой сбор выдвинул в кон-
це 2014 года Российский союз правообладателей, ко-
торый возглавляет режиссер Никита Михалков. Пред-
полагается, что интернет-пользователь будет покупать 
«глобальную лицензию» на безлимитное пользование 
любым контентом — кино, музыкой, книгами — за 25 
рублей в месяц или 300 рублей в год. Собранные день-
ги, согласно задумке, будут распределяться между 
правообладателями.

По данным СМИ, первый вице-премьер Игорь Шу-
валов поручил Минкультуры, Минюсту, Минфину, 
Минэкономразвития и Минкомсвязи законодательно 
оформить эти предложения, причем последние два, 
а также Главное контрольное управление Кремля уже 
дали отрицательные отзывы. Сведением всех мнений 
и подготовкой итогового документа занимается Мин-
культуры. 21 февраля ведомство опубликовало текст 
законопроекта для общественного обсуждения.

«Вопрос о возможности применения к некоторым 
категориям пользователей Сети исключений в виде 

освобождения от уплаты глобальной лицензии нахо-
дится на стадии проработки и обсуждения. 

В то же время операторы связи, которые согласно 
положениям законопроекта, выступают непосред-
ственными плательщиками вознаграждения, имеют 
возможность самостоятельно, без каких-либо зако-
нов и подзаконных актов, оградить от дополнитель-
ного платежа пользователей, которые фактически не 
потребляют объекты авторских и смежных прав», — 
рассказал газете «Известия» замминистра Григорий 
Ивлиев. Согласно Росстату, в России 34 миллиона 
пенсионеров по старости, 12 миллионов инвалидов 
старше 18 лет, 14 миллионов школьников и 8 миллио-
нов студентов. Это почти половина из 144 миллионов 
жителей России.

Источник, близкий к Российскому союзу правооб-
ладателей, рассказал газете, что льготы также могут 
предусмотреть для организаций социальной направ-
ленности — школ, университетов и медицинских уч-
реждений.

От налога на Интернет избавят
 детей и стариков

Минкульт подготовил законопроект об «авторском сборе» с российских интернет-пользовате-
лей, сейчас прорабатывается вопрос о льготах для социально незащищенных групп населения — 
пенсионеров, инвалидов, школьников и студентов.

По материалам пресс-службы губернатора и правительства ЛО, а также РИА Новости.

С 1 по 30 апреля 2015  года в Ленинградской области проводится весенняя просушка дорог. Для сохранения 
нормативного состояния дорог в период весенних паводков ограничивается движение грузовых транспортных 
средств.

Ограничение распространяется на автомобили с превышением нагрузки на каждую ось более 5 тонн при 
проезде по асфальтобетонным дорогам, и более 3 тонн при проезде по гравийным дорогам.

В период с 1 июня по 31 августа  2015 года также вводится временное ограничение движения транспортных 
средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам с асфальтобетонным 
покрытием при значениях дневной температуры воздуха свыше 32°C по данным департамента Росгидроме-
та по Северо-Западному федеральному округу Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды.
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Каким вы представляе-
те себе идеальным день 8 
марта?

Ол ьга В ла д и м и р о в-
на КОВАЛЬЧУК, глава МО 
«Всеволожский муници-
пальный район» Ленин-
градской области

Праздничный день каждый 
человек создает себе сам. 
Что для этого нужно? Чтобы 
было  замечательное настро-
ение,  и чтобы им  можно было 
зарядить всех, кто рядом.   
Чтобы вам в ответ улыбались 

люди.  Хочется, чтобы была прекрасная погода, солнышко 
за окном, звенели птичьи голоса,  везде ощущался  запах 
цветов, и от присутствия любимых и близких людей пела 
душа. С праздником весны,  любви, счастья и здоровья!

Что для вас значит по-
нятие «счастливая семья»?

Ангелина Александров-
на ПЛЫГУН, глава МО «Го-
род Всеволожск» 

– Для меня счастливая се-
мья – это та, где люди смо-
трят не друг на друга, а в 
одну сторону и в отношениях 
присутствует прежде всего 
уважение. А любовь – чувство 
преходящее, оно трансфор-
мируется с годами в пони-
мание, взаимопомощь. Это 
я говорю и как специалист, 

многие годы отдавший работе в загсе, и как человек с 
большим жизненным опытом.

Есть такая женская 
шутка: лучше хорошо вы-
глядеть, чем хорошо гото-
вить. Вы согласны с этим?

Галина Васильевна СО-
ЛОМАТОВА, главный врач 
Токсовской больницы, де-
путат Новодевяткинского 
совета депутатов:

– Существует еще одно 
расхожее выражение: «Жен-
щина-хоровод или женщи-
на-огород?» Для любого 
мужчины, наверное, важно, 
чтобы его жена хорошо вы-

глядела, и при этом была прекрасной хозяйкой. А жен-
щина сама для себя должна расставить приоритеты. 

Лично я считаю, что для современной женщины, кото-
рая большую часть времени проводит на работе, посто-
янно находится на виду, ухоженный внешний вид – важ-
ная составляющая карьеры. 

Но быть красивой, хорошо выглядеть необходимо и 
для души, для личной самооценки.

Это, между прочим, совсем не мешает быть прекрас-
ной хозяйкой, радовать родных – мужа, детей, внуков – 
вкусными блюдами.

Так что одно другого не исключает. Я бы сказала так: 
нужно и хорошо выглядеть, и хорошо готовить.

Если бы надо было вы-
бирать между патриарха-
том и матриархатом, что 
бы вы выбрали и почему?

Лю д мила А лексан-
дровна БЕГАНСКАЯ, ди-
ректор МОУ ДОД «Всево-
ложская ДШИ»:

– Какой сложный вопрос! 
Наверное, всё было ясно, 
когда лидирующая роль в 
жизни общества принадле-
жала женщине или, наобо-
рот,  – носителями полити-
ческой власти и морального 
авторитета были мужчины. 

Каждый четко знал свои права и обязанности.
Сейчас мы находимся в таком периоде развития 

общества, о котором нельзя дать однозначный ответ. В 
наши дни все изменилось. 

Есть мужчины, которые сидят с детьми после родов и 
прекрасно воспитывают детей. Есть женщины, которые 
наравне с мужчинами выполняют нелегкую работу и 
занимаются общественными делами, летают в космос, 
руководят большими коллективами, работают такси-
стами, стоят у станков и т.д. И это стало нормой жизни. 

Сегодня у женщин с мужчинами равные политиче-
ские, экономические и правовые возможности. Я за 
взаимовыручку и взаимопонимание, за равенство всех 
людей.

Если бы у вас было три месяца свободного вре-
мени и никаких финансовых ограничений, чем бы 
вы занялись?

Надежда Константиновна КАЛИНИНА, глава му-
ниципального образования «Куйвозовское сель-
ское поселение»:

– Получила по электронной почте обращенный ко 
мне вопрос. Прочитав его, вначале даже растерялась. 

Имея беспрерывный стаж 
трудовой деятельности – 
почти 45 лет во Всеволож-
ском районе, я не могла 
себе представить, как могу 
так длительно отдыхать и 
распоряжаться таким не-
ограниченным количеством 
денег. Но, все обдумав, я 
решила, что могла бы во-
плотить в реальность свою 
заветную мечту – построить 
современную общеобразо-
вательную школу в поселке 
Стеклянный с плавательным 

бассейном, тренажерным и спортивным залами.
Вот таким бы образом распорядилась длительным 

отпуском и неограниченным количеством денег, если 
бы они у меня были.

На какую героиню из 
книг своего детства вы 
хотели походить? Полу-
чилось?

Марианна Борисовна 
ШЕВЧЕНКО, депутат Все-
воложского городского 
совета депутатов, пред-
приниматель:

– В детстве – на Алису 
из «Приключений Алисы в 
Стране чудес». Эта сказ-
ка, написанная английским 
математиком, поэтом и пи-
сателем Чарльзом Лютвид-
жем Доджсоном под псев-
донимом Льюис Кэрролл, запомнилась необычным 
сюжетом.

У Алисы логический склад ума, её прямые вопросы 
удивляют и мешают, но она учтива по отношению ко 
всем, доверчива и любознательна до крайности.

Позже мне хотелось быть похожей на Скарлетт О` 
Хару из романа «Унесённые ветром» американской пи-
сательницы Маргарет Митчелл.

На долю героини «Унесённых ветром» Скарлетт вы-
пало множество тяжких испытаний, но она расправля-
лась с ними как истинно сильная женщина. Жизнь её не 
течёт сквозь пальцы, а бурлит вокруг неё и в ней самой!

Наверное, у каждой из героинь я позаимствовала 
какие-то качества, которые пригодились мне в жизни. 
В конце концов, то, чего я добилась в жизни – результат 
работы над собой.

Чтобы сделать счастливыми других
8 Марта – праздник, желанный для каждой 

женщины. Когда еще она выслушает столько 
красивых комплиментов, получит столько неж-
ных цветов и милых подарков, как не в этот 
день!

Не будем вдаваться в историю праздника – 
она давно забылась, и он теперь живет своей 
собственной жизнью, не имеющей отношения 
ни к Кларе Цеткин, ни к тем эмансипированным 
женщинам, которые некогда добивались рав-
ных прав с мужчинами. 

Наш автор Ирина Бессонова в своем эссе, 
посвященном Международному женскому дню, 
пишет: «Невольно поймала себя на мысли, что 
очень хочется спросить саму Клару, зачем ей 
нужно было бороться за равные права женщин 
с мужчинами? Нет, не прочитать ее дневники 
и не услышать предположение  какого-нибудь   
очень даже умного ученого. 

Спросить ее, как женщина женщину, посмо-
треть в глаза. Что бы я в них увидела? Свети-
лись бы они от любви? Возникает ощущение, 

что эта женщина не была счастлива и даже 
мысли не допускала, чтобы показать кому-то 
свое несчастье. Возможно, я ошибаюсь, но мы 
этого все равно никогда не узнаем. Зато мы 
знаем: счастлив только тот, кто может сделать 
счастливыми других».

Вопросы, на которые мы предложили в пред-
дверии 8 Марта ответить нашим собеседни-
цам, хорошо известным во Всеволожском рай-
оне, не лишены доли шутки, но ответы вполне 
серьёзны...

КО ДНЮ 8 МАРТА

Милые женщины!
Поздравляю вас с Международным женским днем 

8 Марта! Ваш труд, опыт, знания, талант вносят большой 
вклад в развитие Всеволожского района. Забота о семье, 
детях, их духовно-нравственное и патриотическое воспи-
тание неоспоримы. Ваша мудрость, красота, оптимизм 
дают сильной половине человечества возможность тво-
рить и жить с Верой в будущее нашего Отечества.

Пусть весна принесет красоту и тепло
И порадует солнца лучами!
Доброты и улыбок, приветливых слов,
Исполненья заветных желаний!
Лаской, нежностью пусть согревается дом,
Будет жизнь и чудесней, и ярче!
Самых светлых минут!
 От души – с женским днём!
Вдохновения, счастья, удачи!
Желаю Веры, Любви, крепкого здоровья, благополучия, 

мира! Храни Вас Господь!
Т.В. ПАВЛОВА, депутат ЗакСа ЛО

Уважаемые жительницы Всеволожского района!
Поздравляю вас с прекрасным праздником – Между-

народным женским днём – 8 Марта! 
В самом начале весны, когда пробуждается природа, 

мы чествуем женщин, дарим им цветы и говорим слова 
благодарности за то, что они наполняют наш мир красо-
той, гармонией и смыслом, вдохновляют на созидание 
и покорение новых высот. Мы, мужчины, гордимся рос-
сийскими женщинами – великими труженицами, забот-
ливыми матерями, хранительницами семейного очага и 
нравственных ценностей народа, среди которых главные 
– вера, надежда, любовь, доброта души и сила духа. 

Желаю всем женщинам здоровья, радости, внимания 
и заботы близких людей, семейного благополучия, успе-
хов в труде, весеннего настроения и огромного счастья!

С.И. АЛИЕВ, депутат ЗакСа ЛО

Дорогие женщины, сердечно поздравляем Вас с 
Днём 8 Марта! Этот праздник неизменно наполняет мир 
добром, радостью и светом, потому что  он посвящен вам 
– нашим любимым матерям, женам, сестрам и дочерям.

С вами связано все самое прекрасное в мире: за-
рождение жизни, тепло домашнего очага, красота, неж-
ность и доброта. Вы вдохновляете героев на подвиги, 
тружеников – на трудовые успехи, поэтов и музыкантов, 

живописцев и скульпторов – на чудесные творения. Вы 
несете радость и гармонию, мир и спокойствие. Вы за-
ботитесь о процветании нашей страны, нашего города, 
нашего района. Дарите миру радость и тепло!

Пусть уют и благополучие царят в ваших домах, а в ва-
ших семьях торжествуют мир и согласие!

Всеволожское отделение Всероссийской 
политической партии «Единая Россия»

Родные наши женщины! Ветераны, мужчины город-
ских, сельских поселений Всеволожского района и горо-
да Всеволожска сердечно поздравляют вас с праздником 
весны – 8 Марта! Желаем бодрости, здоровья и активно-
го долголетия!

А.А. КАЛАШНИКОВ, председатель Совета 
ветеранов Всеволожского района

Поздравляем сотрудниц УМВД России по Всево-
ложскому району с Международным женским днем 
– 8 Марта! Вы выбрали себе совсем не легкую работу, 
но при этом остаетесь воплощением женственности и 
материнства, дарите близким любовь и доброту, соз-
даете надежный тыл для своих мужчин. Пусть в этот ра-
достный день вас окружают близкие люди, а ваши глаза 
светятся от счастья как можно чаще! 

Общественный совет при УМВД России
 по Всеволожскому району

Пусть ваши глаза светятся радостью!
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Женский взвод 
регулировщиц

В один из ноябрьских дней 
1941 года на Дорогу жизни при-
был специальный взвод девушек-
регулировщиц. На них были ва-
ленки, ватные брюки, полушубки, 
маскхалаты. Через плечо висел 
карабин, через другое – противо-
газ. На поясе патронташ с патро-
нами, в руках – фонарь «летучая 
мышь» в фанерном ящике.

В таком снаряжении они рас-
ставляли знаки и указатели, про-
ходили по несколько киломе-
тров. Ноги проваливались в снег. 
Вдруг поднялся ветер, небо ста-
ло черным. Началась такая силь-
ная пурга, что буквально сбивала 
с ног. 

На льду появились трещины, 
намокли и валенки, и маскхала-
ты. Когда пурга стихла, усилился 
мороз, маскхалаты обледенели. 
Пурга сбила все поставленные 
вешки. Пришлось их восстанав-
ливать. Усталые и измученные 
девушки ложились прямо на снег. 
Заснуть было нельзя, иначе мож-
но замерзнуть. Вставали, подни-
мали друг друга, прыгали. Утром 
двинулись в обратный путь.

Через некоторое время, когда 
открыли трассу, девушки пере-
брались на лед в палатки. Над 
озером все время стоял гул мо-
торов самолетов, свист бомб и 
стрекотня пулеметов. Фашист-
ские самолеты на бреющем по-
лете обстреливали палатки, ма-
шины. Кругом рвались снаряды. 
Были убитые и раненые. 

Регулировщицы не уходили со 
своих постов. Они, рискуя жиз-
нью, продолжали регулировать 
движение, огораживая воронки, 
указывали машинам безопасный 
путь, помогали вытаскивать лю-
дей, провалившихся в полынью. 
Регулировщиц не хватало, поэ-
тому девушки дежурили сутками. 
Регулировщицу Клару Бычкову 
расстреляли пулеметной оче-
редью из самолета. Некоторое 
время она была еще жива, про-
сила её спасти. Но спасти её не 
удалось. Ей шёл 18-й год. 

Такова была служба моло-
дых ладожских девчонок-регу-
лировщиц. Даже раненые они 
оставались на своих постах, 
продолжали помогать шоферам 
преодолевать все трудности ле-
довой дороги.

Эвакопункты под 
вражеским огнём

К началу эвакуации населения 
из Ленинграда первый эвако-
пункт размещался в д. Ваганово. 
Для него отвели помещение быв-
шего пожарного депо, небольшой 
клуб и общежитие. В январе 1942 
года был оборудован палаточный 
городок из 40 палаток. Столовая 
находилась на станции Борисо-
ва Грива. Поэтому горячую пищу 
приходилось доставлять в бидо-
нах и термосах. Эвакопункт не 
имел горячей воды, медпункта, 
специального помещения для 
детей. Весь штат состоял из 10 
женщин.

Поток ленинградцев, отправ-
ляемых через Ладожское озеро с 
западного берега на восточный, 
нарастал с каждым днем. В на-
чале февраля 1942 года штаб 
эвакопункта перевели на стан-
цию Борисова Грива. Штат уве-
личился до 600 человек. Были 
организованы детский прием-
ник, столовая на 1 500 человек, а 
также небольшая стационарная 
больница и изолятор на 25 чело-
век. Эвакопункт получил машину 
«скорой помощи», медицинское 
оборудование. Неотложную по-

мощь больным ленинградцам 
оказывали также два госпиталя 
(№№ 2234 и 2228) и автотран-
спортная рота, дислоцированная 
в Ваганове.

Эвакопункты обслуживали в 
основном женщины. Они встре-
чали поезда, помогали ослабев-
шим выйти из вагона. К вагонам 
подвозили пищу – хлеб, горячий 
суп и кипяток. Ослабевшим по-
могали дойти до погрузочной 
площадки, подняться в машину, 
перенести детей.

Кровь 
для раненых

Через полевой госпиталь 
№ 228 в Осиновце прошло много 
раненых, доставленных прямо с 
передовой. В лесу, в наспех рас-
ставленных палатках, в неверо-
ятно трудных условиях, днем и 
ночью оперировали хирурги. 

Без отдыха работали моло-
денькие операционные сестры 
– Зоя Балашина, Наташа Богда-
нова и другие, а также и сандру-
жинницы.  На помощь хирургам 
пришла молодой терапевт А.В. 
Кутийникова. Вот уже третий час 
идет сложная операция. Раненый 
теряет пульс. Его и без того блед-
ное лицо бледнеет еще больше. 
Срочно нужна кровь, и сразу две 
руки тянутся к врачу – это Ната-
ша Богданова и Люба Шаталова. 
Сколько раз, не колеблясь, от-
давали они свою кровь раненым, 
спасая их жизнь.

Испытания огнём 
и смертью

В декабре 1942 года медсан-
бат и 147-я стрелковая дивизия 
были направлены на Волховский 
фронт. Выгрузились в лесу не-
далеко от Синявинских высот. 
Перед началом боя медработни-
ки отрыли землянки и поставили 
палатки. 

В операционной стояли четы-
ре стола, две печки-«буржуйки», 
на полу лежали лапы елей. Был 
сильный мороз – минус 42°. Бои 
шли несколько дней подряд. Ра-
неных, обмороженных было очень 
много. Спать приходилось по 2–3 
часа, а потом опять вставали за 
операционный стол. Тогда бои 
под Синявином не принесли нам 

победы. Дивизию отправили для 
пополнения в тыл. До станции 
Войбокало, где их ждали воин-
ские эшелоны, пришлось идти 
пешком 80 километров. Одолели 
за три дня. Когда погрузились, но 
не успели отправиться – вновь 
появились немецкие самолеты. 
Вновь большие потери, испыта-
ния огнем и смертью.

«За юность свою 
постою»

В рядах балтийских артил-
леристов находилась большая 
группа девушек-воинов: теле-
фонисток, радисток, связисток, 
боевых санитаров и других спе-
циалистов. Некоторые из них ов-
ладели специальностью артил-
лериста. 

Однажды в бою Анна Корча-
гина заменила раненого коман-
дира. Артиллерийское орудие 
успешно выполнило поставлен-
ную задачу. Ее примеру после-
довали другие девушки. В боях 
за Ленинград они не раз прояв-
ляли мужество и отвагу. В пись-
ме своей матери А. Белоусова 
писала: «Я горжусь, что мне, са-
мой молодой в семье, разрешили 
ехать вместе с отцом на фронт, 
защищать Родину от немецко-
фашистских захватчиков. Не со-
мневайтесь, мои родные, я буду 
достойным воином Балтийского 
флота. За юность свою постою, в 
бою не струшу».

На орудии в морской дально-
бойной артиллерии Анна Вет-
хина овладела специальностью 
зарядного. «Мое место здесь, на 
пушке, – сказала она командиру 
орудия Н.Н. Тютькову, – я не за-
ставлю краснеть за себя». Про-
тивник открыл орудийный огонь. 
Но девушка-воин Анна Ветхина 
не испугалась. Она быстро по-
давала заряды, приговаривая: 
«Вот вам, гады, за моего убитого 
мужа». Немцы умолкают от точ-
ных залпов орудия Тютькова. 

Штаб 
в окружении

Поредевшую 268-ю дивизию 
после тяжелых боев под Тосно 
перевели во Всеволожский рай-
он для подготовки прорыва бло-
кады. Исходные позиции перед 

наступлением Кира Смирнова 
и еще три девушки заняли на 
правом берегу Невы. Они обе-
спечивали связь штаба полка с 
батальонами. 

12 января 1943 года началась 
такая сильная артподготовка, 
стоял такой грохот, что слов со-
седа было не слышно. Спустя 
два часа пехота пошла в насту-
пление через Неву. Левый берег, 
облитый водой, был превращен 
немцами в ледяную крепость. 
Наши войска несли большие по-
тери. 

Девушки переправились че-
рез Неву в районе Марьино. Их 
штаб полка окружили немцы. 
Все девушки  взяли в руки вин-
товки и приготовились к оборо-
не. Замкомбата Зуйков вырвался 
вперед, расстрелял 15 гитлеров-
цев и обеспечил выход штаба из 
окружения, но сам погиб.

Раненая в лицо К. Смирнова 
вместе с солдатом тащили на 
плащ-палатке раненого бойца. 
После операции на глазах Смир-
нова снова вернулась в часть. 
Вместе с дивизией воевала на 
левом берегу Невы, участвовала 
в боях по снятию блокады Ле-
нинграда немецко-фашистскими 
войсками. Награждена медалью 
«За боевые заслуги» и значком 
«Отличный связист».

Кровавый
 Невский «пятачок»

В 1942 году, когда была орга-
низована телефонная станция на 

Коркинском озере, колтушские 
девушки стали связистами. Сре-
ди служащих было 70 женщин. 
Они обслуживали 200 абонентов. 
Из отдельного помещения связы-
вались со Сталиным. 

Там связисты работали до 
полного снятия блокады. После 
окончания смены девушки ко-
пали землянки, ходили в наряд 
по охране территории. Каждый 
день, выходя из землянки, можно 
было видеть много погибших.

Екатерина Ивановна Туту-
рова (Карпова) в составе 86-й 
стрелковой дивизии воевала 
на Невском «пятачке». Дивизия 
держала оборону на правом бе-
регу Невы в Невской Дубровке, 

форсировала Неву с захватом 
Невского «пятачка». В январе 
1943 года участвовала в прорыве 
блокады Ленинграда и освобож-
дала от фашистских захватчиков 
Шлиссельбург.

Полный кавалер 
ордена Славы

Нина Павловна Петрова – 
единственная женщина на Ле-
нинградском фронте Полный 
кавалер ордена Славы трех сте-
пеней. В боях на Невском «пятач-
ке» служила снайпером и санин-
структором. 

При прорыве блокады Ленин-
града с группой снайперов вела 
огонь по гитлеровцам. Когда был 
убит командир подразделения, 
Петрова первой поднялась в ата-
ку и приняла на себя командова-
ние группой, взяла в плен трех 
фашистов и привела их к коман-
диру батальона. 

Подготовила за период войны 
450 снайперов, лично уничтожи-
ла 107 фашистов. Ходила в ата-
ку, в разведку, корректировала 
огонь артиллерии. Прошла бое-
вой путь от Невской Дубровки до  
Штеттина в Германии, где траги-
чески  погибла в возрасте 52 лет 
1 мая 1945 года.

За плечами наших мужествен-
ных женщина 1 418 дней и ночей, 
отданных войне!

С добротой и признательно-
стью пишет боец Ленинградско-
го фронта Константин Рябенький 
женщине-санитарке: 

В сорок третьем, красивая, 
Из-под пуль и огня 
Ты бойца выносила,
       оказалось – меня.
И от бомб закрывала, 
Подстилала хвои…
Ты бойцу бинтовала
Долго раны мои.
Он за жизнь жадно бился 
В госпитальном бреду, 
Чтобы я появился
В сорок пятом году…
Отзовись, санитарка!
Отзовись, я прошу!

С.В. ПЕТРОВ, 
депутат Государственной 

думы Федерального собрания 
Российской Федерации

Женщины на войне

В годы Великой Отечественной войны женщины наравне с мужчинами сра-
жались с фашистами в рядах Красной Армии, на флоте, были снайперами, лет-
чиками, связистами, моряками, бойцами противовоздушной обороны, воевали 
в партизанских отрядах, а в тылу освоили профессии токаря, слесаря, инжене-
ра. Десятки тысяч раненых вынесли женские руки с полей сражений, вернули 
им жизнь. Расскажем о некоторых женщинах, принимавших участие в боях по 
защите и освобождению Ленинграда от фашистской блокады.
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УВА Ж АЕМЫЕ, ДОРОГИЕ НАШИ 
ЖЕНЩИНЫ-МАТЕРИ, ЖЁНЫ, ДОЧЕРИ, 
СЁСТРЫ, ПОДРУГИ!

Поздравляем вас с чудесным весен-
ним праздником – Днём 8 Марта! Жела-
ем вам крепкого здоровья, неугасимой 
молодости, благополучия, радости и сча-
стья!

Пусть всегда рядом с вами будут лю-
бимые, а каждый день – солнечным и ра-
достным!

Пусть как можно чаше радуют вас 
дети, мужья, близкие.

Любимые наши и славные
Хозяйки домов и сердец,
Прекрасные, добрые, главные,
Природы и мира венец!
Пусть праздник ваш будет красивым,
А жизнь – веселей и щедрей,
Цветите всем близким на диво
От нежной заботы мужей!

С.В. БЕЛЯКОВ, глава МО 
«Романовское сельское поселение», 

совет депутатов

От всей души поздравляем помощ-
ниц, активисток общественной жизни 
Романовского сельского поселения, пре-
красных, удивительных, очаровательных 
женщин с Международным женским 
днём 8 Марта: З.Ф. ВОЛЧАНСКУЮ, 
Т.П. АЛЕКСЕЕВУ, Н.Т. АРЕХОВСКУЮ, 

Н.Ф. СОКОЛОВУ, В.И. ГАРАНЖУ, М.М. 
ЖУЙКОВУ, Н.М. ШУТОВУ, Т.И. САКО-
ВУ, О.Г. БЫВАЛЬЦЕВУ, В.П. ТЕРНО-
ВЫХ, Н.П. ШАКИРОВУ, О.С. КИРЕЕВУ, 
М.А. ВОВЧАК, Г.В. НАУМОВУ, Г.И. МИ-
ЛОВИДОВУ, Г.Н. КАРАНДАШОВУ, Г.Ф. 
КОВРИЖНИКОВУ, Н.И. КОЗЛОВУ, Н.С. 
ЛУКОЯНОВУ.

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

Т.И. ЛЕБЕДЕВА, 
депутат МО

Поздравляем наших милых женщин 
с праздником 8 Марта! Желаем вам креп-
кого здоровья, благополучия, счастья! 
Пусть тепло ваших сердец согревает ва-
ших близких как можно дольше.

Совет ветеранов «Мельничный 
Ручей–Ракси»

С ПРАЗДНИКОМ, 
ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Весна – время новой жизни, прекрас-

ных цветов и, конечно, любви.  В нача-
ле весны мы отмечаем самый красивый 

праздник – 8 Марта. Весной распускают-
ся, благоухают цветы. Солнышко своими 
лучами начинает радовать нас. А посмо-
трите на лица женщин, как они изменяют-
ся весной: озаряются добрыми улыбками, 
радуют нас своей красотой, привлека-
тельностью.

Милые, добрые женщины! В этот ра-
достный день дорогим и любимым женам, 
бабушкам, сестрам, мамам, дочерям, де-
вушкам, внучкам хочется сказать самые 
теплые слова поздравления с праздни-
ком и пожелания здоровья, добра, любви, 
долголетия и оставаться всегда любимы-
ми!

Пусть у вас в душе всегда будет весна! 
С праздником весны и любви!

В.А. ЛАРИОНОВ,
председатель Совета ветеранов 

С праздником весны поздравляем 
всех женщин мкр М. Ручей!

Желаем вам всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, долгих лет,
Пусть это праздник, День 8 Марта,
В душе оставит добрый след.
Мирного неба вам, солнца лучистого,
Много ласки, тепла, доброты,
И пусть исполняются все ваши мечты!

Совет ветеранов 
мкр М. Ручей

Сердечно поздравляем с праздником 
весны – 8 Марта всех женщин, прожи-
вающих в мкр Котово Поле!

Среди весенних первых дней
8 Марта всех дороже,
На всей земле, для всех людей
Весна и женщины похожи.
Успехов вам, здоровья вам
И счастья пожелаем,
И с первым праздником весны
Мы вас поздравляем!

Общество инвалидов 
мкр Котово Поле

От всей души поздравляем с днём – 
8 Марта: Елену Ивановну ФРОЛОВУ, 
Марию Алексеевну КОЗЛОВУ, Ларису 
Михайловну САХНО, Галину Борисовну 
БАРЫШЕВУ, Аллу Николаевну МАМБЕ-
ТОВУ, Наталью Вадимовну КРАСКОВУ 
и ваших сотрудниц: Галину Ивановну, 
Елену Николаевну и всех других.

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

Общество инвалидов 
мкр Котово Поле

ПАНОРАМА

«Главное руководство
Так считает Т.В. Павлова, депутат трех созывов ЗакСа Ленинградской области. Павлова – депутат-

«одномандатник» и представляет в областном парламенте Всеволожский избирательный округ № 7, в 
который, кроме города Всеволожска, входят также Колтушское и Муринское сельские поселения. Это 
свыше 50-ти тысяч избирателей. Соответственно такое же количество малых и больших проблем, так 
как, по мнению Татьяны Васильевны, практически нет семей беспроблемных. Правда, масштаб и род 
этих проблем – разные. И далеко не все проблемы может решить вмешательство депутата.

Т.В. Павлова в областном парла-
менте работает на постоянной основе 
в двух комиссиях. Она заместитель 
председателя постоянной комиссии 
по законодательству, международ-
ным, региональным и общественным 
связям и член постоянной комиссии по 
налогам и сборам. Член фракции «Еди-
ная Россия». За успешную трудовую 
деятельность награждена почетным 
званием и знаком «Отличник потреб-
кооперации», серебряным орденом 
«Созидатель Санкт-Петербурга», име-
ет благодарность Президента России 
В.В. Путина, благодарности Губерна-
тора ЛО, ЗакСа и общественных орга-
низаций.

В основу этого интервью с Т.В. Пав-
ловой легла передача «Диалог с вла-
стью», прозвучавшая на Радио России 
«Санкт-Петербург», в которой жители 
нашего района задавали депутату во-
просы в прямом эфире, а также были 
включены вопросы от читателей газе-
ты «Всеволожские вести».

– Татьяна Васильевна, слово «эко-
номика» в переводе с древнегрече-
ского звучит как «умение вести дом». 
Вы уже много лет работаете в комис-
сии по бюджету и налогам. Удалось в 
результате так «сложить наш област-
ной кошелек», чтобы хватило всем и 
на все, и «никто не ушел обиженным», 
как сказано в одном известном рома-
не? Тем более что ситуация в эконо-
мике страны далеко не самая благо-
получная. Санкции и так далее…

– И тем не менее в этой ситуации санк-

ций, сбоя во многих отраслях экономики, 
падения цен на нефть, нам удалось «сло-
жить наш областной кошелек», как вы вы-
разились, таким образом, что мы вступа-
ем в 2015-й год со стабильным бюджетом! 
Ленинградская область не раз отмечалась 
на самых разных уровнях, мы входим в 
первую десятку самых экономически раз-
витых регионов России. Несмотря на до-
стигнутые результаты, губернатор Ленин-
градской области А.Ю. Дрозденко поручил 
усилить работу по увеличению доходов и 
сокращению неэффективных расходов. 
Был представлен подробный план рас-
ходов на 2015-й год под названием «Про-
грамма эффективного рубля». ЗакС при-
нял бюджет на 2015–2017 гг. досрочно 
во втором и третьем чтениях. Для чего 
торопились? Чтобы побыстрее прошли 
все необходимые процедуры, обязатель-
ные конкурсы и началось строительство 
столь необходимых нам в области дорог, 
детских садов и школ. Предусмотрена 
большая поддержка сельского хозяйства, 
малого и среднего бизнеса. Чем быстрее 
они станут развиваться, чем скорее и уве-
реннее «встанут на ноги», тем наикратчай-
шим путем и незаметнее для населения 
мы пройдем период этих самых санкций 
и импортозамещения. То есть на смену 
дорогим и зачастую не очень полезным 
импортным товарам и продуктам придут 
наши, отечественные.

– Но пока об этом приходится толь-
ко мечтать. Вы посмотрите на то, ка-
кие вопросы приходят в ваш адрес: 
каждый второй о ценах на продук-
ты. Они растут так, что не успеваешь 
опомниться. Вот только одно сообще-
ние: «Морковка дорожает, а пенсии за 
ней не поспевают!» – сетует пенсио-
нерка Наталья Владимировна. Какую 
позицию в этой ситуации занимает 

Законодательное собрание и вы лич-
но? Как вы можете защитить населе-
ние от произвола растущих цен? Ведь 
ценообразование вроде бы не входит 
в компетенцию ЗакСа?

– Совершенно верно, непосредствен-
но ценообразованием мы не занимаемся. 
Рынок диктует цены. О том, как и что в 
этих условиях, на мой взгляд, может об-
уздать цены, я скажу чуть позже. А сейчас 
о главном. А главное, я считаю, заклю-
чается в том, что мы приняли социально 
ориентированный бюджет на ближайшие 
годы. Ни от чего, ни от одной из социаль-
ных программ не отказались, все учли и 
все деньги заложили и на поддержку по-
жилых людей, инвалидов, и молодых се-
мей, сирот. Практически все подтвержде-
но цифрами, и 70% от бюджета – это наши 
социальные программы! Другое дело, что 
никто сейчас не может дать стопроцент-
ного прогноза, как будут развиваться со-
бытия в дальнейшем. Но в ближайшем 
будущем мы уверены.

С думой о будущем депутатский кор-
пус сейчас сделал все возможное, чтобы 
поддержать сельское хозяйство Ленин-
градской области, дать возможность ему 
развиваться и производить продукции 
как можно больше. Чем больше будет 
продуктов хороших и разных – тем ниже 
будут в условиях конкуренции цены. На-
зову только одну цифру: три с лишним 
миллиарда рублей мы выделяем на под-
держку сельского товаропроизводителя. 
Это все основные направления: молоко, 
мясо, производство комбикормов, рыбо-
хозяйственный комплекс, овощеводство 
закрытого грунта и, конечно, птицевод-
ство. Вот последняя свежая новость на 
сельской ниве: правительство РФ увели-
чило господдержку АПК Ленинградской 
области. Министерство сельского хозяй-

ства России выделило аграриям нашего 
региона дополнительно 859,6 миллиона 
рублей. Эти средства пойдут на субсиди-
рование процентных ставок по кредитам 
на развитие растениеводства, животно-
водства и малых форм хозяйствования. 
Это хороший стимул для дальнейшего 
развития.

Теперь что касается цен на продукты. 
Вы убедились, что региональный бюджет   
поддерживает областных товаропроизво-
дителей. Я обращаюсь к вам, уважаемые 
производители. Если ваш товар вы бу-
дете отпускать без посредников на при-
лавки торговых точек, тогда цены будут 
доступны для нашего населения. В это 
непростое время мы все должны думать 
о людях.

– Очень приятно слышать, что по-
ложение Ленинградской области в 
целом стабильно. Очень бы хотелось 
сохранить эти позиции и в будущем. 
Но, естественно, что ваших избирате-
лей волнует то, что происходит рядом 
с их домом, в подъезде, на улице, что 
составляет всю повседневную канву 
нашей жизни. То есть школы и места 
в детских садах, доступное жилье и 
спортивные комплексы, кружки и сек-
ции для детей. Так что поближе к на-
шей всеволожской земле… Вот у вас 
же были наказы от избирателей, Та-
тьяна Васильевна?

– Да, и прежде всего речь в наказах 
моих избирателей шла об отсутствии 
мест в детских садах. Во Всеволожском 
районе вопрос стоит наиболее остро. 20 с 
лишним лет практически ничего не строи-
лось! Но сейчас говорю своим избирате-
лям: многое изменилось в лучшую сторо-
ну. Прошедший 2014 год стал рекордным 
по вводу социальных объектов: были 
завершены строительные и ремонтные 

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

Пусть праздник ваш будет красивым
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От всей души поздравляем с праздни-
ком весны – 8 Марта: Татьяну Васильев-
ну ПАВЛОВУ, Светлану Александровну 
ДЕНИСОВУ!

Пусть расцветут тюльпаны яркие
И в сердце нежность расцветёт,
И милый день 8 Марта
Любовь и счастье принесёт!
Желаем вам крепкого здоровья, ис-

полнения всех желаний, тепла и любви 
близких. Спасибо вам за доброе и чут-
кое отношение к нашим инвалидам, за 
оказание помощи и маленькие радости в 
праздники. Храни вас Бог.

Общество инвалидов 
мкр Котово Поле

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ВСЕХ ЖЕНЩИН С ПРАЗДНИКОМ – 
ДНЕМ 8 МАРТА!

Только представительницы прекрас-
ного пола  способны  соединять  в себе  
нежность  и настойчивость, мудрость и 
вечную молодость. Только у женщин до-
статочно сил, чтобы  делать карьеру, на-
полнять уютом дом и окружать заботой 
близких.

Пусть в этот радостный день вас, ми-
лые женщины, окружают  самые близкие 
люди, пусть ваши глаза  светятся от сча-

стья как можно чаще! Любви вам и бла-
гополучия, крепкого здоровья и удачи во 
всем!

Р.Б. АВИЛОВА, председатель
 бывших несовершеннолетних 

узников фашистских концлагерей 
Ленинградской области 

Сердечно поздравляем главного ре-
дактора газеты «Всеволожские вести» 
Веру Алексеевну ТУМАНОВУ и всех её 
сотрудниц с Днём 8 Марта!

Желаем Вам творческих успехов, креп-
кого здоровья, всех благ вам и вашим се-
мьям.

Желаем быть всегда счастливыми,
Где счастье – там и красота.
А женщина с улыбкой милою
Прекрасней, чем сама весна.

Общество инвалидов
 мкр Котово Поле

От всей души поздравляем с празд-
ником весны – Днём 8 Марта Веру Алек-
сеевну ТУМАНОВУ и весь женский 
коллектив редакции газеты «Всево-
ложские вести».

Удачи! Тёплых встреч! 
Любви, радостных волнений, 
Здоровья, счастья, доброты
В этот праздничный день весенний!

Совет ветеранов д. Ненимяки

работы на 85 социальных объектах в об-
ласти. Были введены в эксплуатацию 13 
детских садов более чем на 2 000 мест! 
И прежде всего – в нашем районе: в Сер-
толово, Новом Девяткино, Кудрово и Му-
рино. 

Во Всеволожске запланировано стро-
ительство семи новых детских садов. 
На улице Героев строительство уже на-
чалось. Планируется строительство дет-
ского сада на 155 мест в микрорайоне 
Южный. Еще будет строиться детский сад 
в микрорайоне Котово Поле, прямо в цен-
тре города. Много по этому поводу гово-
рилось, во многие двери стучались. И вот 
совместные усилия принесли плоды: могу 
сказать, что деньги на строительство двух 
новых детских садов (на улице Героев и 
в микрорайоне Южный) – уже выделены. 
Ввод этих детских садов частично снимет 
остроту проблемы.

И еще о детях и здравоохранении. Се-
годня выделено 50 миллионов рублей на 
строительство новой детской поликли-
ники – она крайне необходима. Это все 
понимают. Заложены средства на проек-
тно-сметную документацию новой амбу-
латории в поселке Щеглово. В Колтушах 
амбулатории будет мало, поэтому закла-
дываются средства на проектно-сметную 
документацию для строительства новой 
поликлиники. Предусматривается ре-
монт больницы в Токсово, запланировано 
выделение средств на ремонт больницы 
в поселке имени Морозова. Вот то, с чего 
мы начинали наш диалог: социально ори-
ентированный бюджет в действии.

Обязательно я хотела бы сказать о 
дорогах, потому что это очень важно. 
Нами, депутатами, принята очень важ-
ная поправка по строительству и ремон-
ту поселковых дорог. Как правило, самых 
разбитых, неухоженных и просто непро-
езжих. В целом на дороги у нас на следу-
ющий год выделено более семи миллиар-
дов рублей.

– Татьяна Васильевна, вот вопрос 
от жительницы города Всеволожска 
Карины Козловой: «У меня растут две 
внучки, и я подумываю, куда их от-
дать. Но как мне удалось выяснить, 
в нашем городе отсутствуют бес-

платные спортивные секции! В таком 
крупном городе нет ни одного обще-
ственно ориентированного спортив-
ного стадиона! Это первый вопрос: 
когда? И второй вопрос: мы живем на 
улице Нагорной, на самой Румболов-
ской горе, к которой примыкает еще 
масса других улиц: и Пионерская, и 
Павловская, но на Нагорную ведут 
только два переулка – Садовый и Пав-
ловский. Они имеют внушительный 
градус подъёма, и во время гололёда 
не спасают ни поручни, ни лестницы. 
Их никогда не убирают, даже песком 
не посыпают. Почему?»

– Это вопросы местного самоуправ-
ления. И как житель нашего города ска-
жу так: во Всеволожске много делается 
по благоустройству, тротуары проложе-
ны красивые, придомовые территории 
оформлены, цветы высаживают. Много 
сделано, но многое ещё надо сделать. 
Нужно больше хороших дорог, благо-
устроенных дворов, зелени, цветов, 
безопасных пешеходных переходов. И, 
конечно, нужно выполнить пожелания лю-
дей, живущих на Румболовке. Я уверена, 
что вновь избранная местная законода-
тельная и исполнительная власть будет 
успешно решать эти насущные вопросы.

Что касается стадиона… Вопрос о 
строительстве стадиона был поставлен 
депутатами ЗакСа Силаевым, Этмановым 
(и Павловой – Т.Т.) перед  губернатором 
и правительством. Нас услышали. Выде-
лено 25 миллионов рублей на новый ста-
дион. Он будет строиться на территории 
нашего Сельскохозяйственного колледжа 
на улице Шишканя. Мы, депутаты, из-
бранные от Всеволожска и Всеволожско-
го района, решили еще вложиться в это 
строительство средствами из депутат-
ского фонда, чтобы по последнему слову 
техники там были оборудованы раздевал-
ки, места для занятий и, конечно, чтобы 
там было комфортно заниматься спортом 
нашим детям, подросткам, молодежи. 

В нашем городе в разных микрорай-
онах администрацией МО «Город Всево-
ложск» открыты семь различных подрост-
ковых и молодежных клубов по разным 
направлениям, в том числе и спортивные, 

и досуговые центры, где занятия прово-
дятся бесплатно. Задача клубов – забрать 
детей с улицы. 

Было время, когда во Всеволожске 
участились случаи разбойных нападений, 
в основном на пожилых людей, которых 
просто подкарауливали, когда они вы-
ходили с почты с пенсией. Занимались 
этим молодые ребята, по сути дела – под-
ростки, предоставленные сами себе. Мы 
долго думали и советовались, что делать, 
как увести ребят с улицы. И решили, что 
выход только один: делом занять. При ак-
тивнейшей поддержке этой идеи главой 
администрации города С.А. Гармаша были 
открыты все эти спортивно-досуговые 
центры для молодежи: «Боец», «Энергия», 
«Победа», «Пульс», «Южный парк», Клуб 
духовно-нравственного и патриотическо-
го воспитания молодежи им. А. Невского, 
«Росинка».

– Преступность-то уменьшилась 
среди молодежи?

– Представьте себе, да. Нельзя ска-
зать, что в нашем городе она искоренена, 
но цифры уже не такие пугающие. Все-
таки часть ребят мы с улицы увели. 

– И тем не менее, уважаемая Та-
тьяна Васильевна, когда видишь раз-
битые остановки в центре города, как 
безжалостно вытаптываются клумбы 
с цветами, – оптимизм как-то умень-
шается. 

На эту тему, кстати, есть вопрос от 
Владимира Евгеньевича из Сертоло-
во: «Из года в год наблюдаю одну и ту 
же картину: на остановках огромные 
кучи мусора, которые не убираются 
никогда! Урны, скамейки – разбитые, 
страшные. Зимой все это безобразие 
в виде мусорных куч прикрывает снег, 
а вот придет весна, все это оттает… 
Картина ужасно неприглядная! Неуже-
ли не стыдно местным властям?»

– Поверьте, Владимир Евгеньевич, у 
меня это вызывает такое же законное воз-
мущение и неприятие, как и у вас. И хотя 
это не мой избирательный округ, картина 
повсюду примерно одинакова. Должен 
быть контроль со стороны местных вла-
стей, но, согласитесь, к каждой остановке 
не приставишь полицейского. Тут, за этим 

мусором видится сразу целый комплекс 
проблем. Во-первых, зачастую недобро-
совестные компании умудряются выигры-
вать тендер на уборку. Выполняют свои 
обязанности плохо. Необходим жесткий 
контроль и система штрафов.

С другой стороны – ведь не марсиа-
не бессовестно мусорят и хулиганят на 
наших остановках, детских площадках и 
в прочих общественных местах. Не они 
бьют стекла и выкапывают цветы. Как 
правило, это наши дети, внуки. Дети, пре-
доставленные сами себе, довольно часто 
попадают в группу риска. «Добрый дядя», 
который протянет ребенку сигарету, ста-
кан с алкоголем или того хуже – какой-ни-
будь спайс или дозу «кайфа». Это ловцы 
человеческих душ и наших детей на сво-
ем «боевом посту». Мы вернулись к тому, 
почему мы так озабочены развитием сети 
детских и молодежных клубов, центров, 
спортивных секций и в целом системой 
нравственного и патриотического воспи-
тания нашей молодежи. Дух должен быть 
крепок. А они зачастую не знают простей-
ших вещей: что такое хорошо и что такое 
плохо. Поэтому работы очень много у всех 
нас.

– Татьяна Васильевна, в числе ва-
ших наград и званий есть довольно 
редкие: в 2001 году вы награждены 
почетным золотым знаком «Благотво-
рительность. Великодушие. Милосер-
дие» международной организацией 
ЮНЕСКО и названы губернатором об-
ласти «Меценатом года». Что входит в 
этот круг вашей деятельности? За что 
конкретно награждены?

– Я верю в Бога и люблю людей. Лю-
дям нужна наша помощь всегда – добрым 
словом, советом, а также финансами, но 
самое главное – это дарить тепло души. 
Пусть добро, радость, мир будет всегда 
с нами. По моему убеждению, кто делает 
добро и благо ближнему, не должен кри-
чать об этом на каждом углу. Им эта по-
мощь нужна, порой крайне необходима. 
Разве мало у нас адресов, разве мало 
людей, которым нужно помогать?! Каж-
дый это может делать.

Беседовала
 Татьяна ТРУБАЧЕВА

 ПАНОРАМА

для депутата – совесть и закон»

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 8 МАРТА!

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

и радостным, дорогие женщины!
В нашем доме по улице Краснобор-

ской живет прекрасный человек – Лидия 
Владимировна КЛЕЙТМАН, у которой 
чуткое, отзывчивое, доброе сердце. По 
профессии она врач, а также она имеет 
музыкальное образование. Перед нашим 
домом раньше была стоянка автомашин, 
теперь же на этом месте вырос настоя-
щий лес, посаженный Лидией Владими-
ровной. Она приложила большие усилия, 
чтобы наш подъезд стал чистым, образ-
цовым, особенно Лидия Владимировна 
украшает подъезд к новогодним празд-
никам, и от администрации наш подъезд 
получил Почетную грамоту.

Благодаря стараниям Лидии Владими-
ровны наш подвал стал чистым и сухим. 
Во все почтовые ящики она регулярно 
раскладывает новые номера очередной 
газеты «Лесколовские вести». Многие 
люди обращаются к Лидии Владимиров-
не по самым различным вопросам, и кто 
бы ни обратился, она всегда поможет. На-
пример, как написать заявление в ту или 
иную организацию, как позвонить в ту 
или иную инстанцию, как доехать в то или 
иное место. Помогает больным на Зелё-
ной и Каменной улицах. Никогда никому 
ни в чем не отказывает. Одним словом, 
дарит людям добро. Лидия Владимиров-
на всегда улыбчивая и приветливая.

Вот уже девятый год, как она староста 
известного народного хора «Сударушка». 
Почти в каждом номере газеты «Леско-
ловские вести» можно прочесть её гра-
мотные статьи о хоре. Она всегда помнит 
тех участниц хора, которые из-за болезни 
не могут участвовать в репетициях и вы-
ступлениях, навещает их и поздравляет с 
днем рождения.

От имени всех жильцов нашего 
подъезда, семья Даниловых, 

д. Лесколово
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До сих пор отчетливо вспоминается, 
как будто это было совсем недавно, с 
каким нетерпением мы дожидались ба-
бушку, когда она с подойником, полным 
ещё теплого, парного молока, вернется 
с обеденной дойки, процедит его через 
марлечку и разольет по глиняным кув-
шинам. 

А перед тем как отнести эти кувшины 
в подвал, бабушка, вороша наши непо-
слушные вихры своей натруженной, но 
ласковой рукой, обязательно наливала 
нам по чашке молока и с удовольствием 
наблюдала, с каким наслаждением мы 
его поглощали. И для нас, детишек, и 
для бабушки это был своеобразный ри-
туал. Так с тех давних-давних пор моло-
ко в моем уже взрослом сознании всегда 
ассоциируется с теплотой добрых ба-
бушкиных рук.

И вот, когда на днях журналистские 
пути-дороги привели меня на молочную 
ферму племенного завода «Приневское», 
у меня в памяти опять невольно всплы-
ла эта ассоциация. Конечно, с тех пор в 
производстве молока всё коренным об-
разом изменилось, на молочно-товар-

ные фермы пришли современные техно-
логии, и коров теперь доит не доярка, а 
оператор машинного доения. Но главное 
остается неизменным: по-прежнему мо-
локом нас обеспечивают трудолюбивые, 
добрые и нежные женские руки.

За прошлый, 2014 год животноводы 
ЗАО «Племенной завод «Приневское», 
входящего в десятку самых высокопро-
дуктивных молочных хозяйств Ленин-
градской области, надоили по 8 750 ки-
лограммов молока на каждую фуражную 
корову, это самый высокий удой в нашем 
районе. А валовое производство молока 
за год составило 5 500 тонн. И почти 80 
процентов от этого общего «вала» прихо-
дится на пять женщин, пятерых операто-
ров машинного доения, обслуживающих 
два двора хозяйства с беспривязным со-
держанием коров. Это Вера Николаевна 
Иванова, Анна Викторовна Котова и их 
сменщицы – Любовь Леонидовна Зару-
бина, Надежда Михайловна Зубова и На-
дежда Константиновна Дергунова.

В день моего приезда на ферму в 
доильном зале работала первая смена 
– В.Н. Иванова и А.В. Котова. Животно-

воды «Приневского», как и во многом 
другом в АПК Ленинградской области, 
были первопроходцами в переводе дой-
ного стада на более производительную 
и прогрессивную технологию – беспри-
вязное содержание коров и доение их – 
в зале с использованием современной 
высокоавтоматизированной доильной 
установки «Ёлочка». 

Вот как раз Вера Николаевна и Анна 
Викторовна одиннадцать лет назад на-
чинали осваивать эту новую в то время 
технологию, позволяющую вдвоем за 
смену выдаивать 550–600 коров. Да не 
абы каких коров, а самых элитных из 
имеющихся в дойном стаде хозяйства. 

Естественно, для обслуживания ко-
ров, переведенных на беспривязное 
содержание (а здесь, повторюсь, ос-
нова дойного стада хозяйства), были 
подобраны самые опытные, очень от-
ветственные и добросовестные доярки. 

Теперь уже ушли в прошлое тяжелые 
тележки, на которых они вручную раз-
возили корма животным. Сейчас эту опе-
рацию выполняет механизатор, обслу-
живающий миксер для раздачи кормов. 
А главная задача оператора – грамотно 
выдоить коров.

В зале одновременно доятся 28 ко-
ров, а за смену должны успеть прой-
ти через «Ёлочку» все 550 голов. Это 
как своеобразный конвейер. Поэтому 
у Веры Николаевны и Анны Викторов-
ны особо не было времени для долгой 
беседы с журналистом. Но главное, не 
трудно было понять – эти женщины пре-
даны своей работе, любят её, понимают 
её значимость и свою ответственность 
перед коллективом.

Валерий КОБЗАРЬ
НА СНИМКЕ: В.Н. Иванова и А.В. 

Котова.
Фото автора

Эти добрые
женские руки

Работая над очередным 
дизайн-проектом, при-

вычно выбираешь цветовые 
сочетания, опираясь на вну-
тренние ощущения, чтобы до-
биться гармоничного созвучия 
оттенков.

А еще в первых классах 
на уроках рисования Игорь 
Юрьевич Ершов показал нам 
цветовой круг и объяснил, что 
бывают теплые и холодные 
цвета и как они друг с другом 
могут сочетаться. А создавая 
чертеж в современном гра-
фическом редакторе, не при-
ходится каждый раз заново 
выводить штамп на странице 
и затачивать карандаш. Все 
это стало таким простым и 
естественным благодаря рас-
сказам Татьяны Сергеевны 
Прокофьевой на уроках чер-
чения об изометрии, о видах 
чертежных линий, ГОСТах и 
стандартах. 

Уже в средней школе на 
уроках географии мы запол-
няли свои последние раскра-
ски – контурные карты, под-
писывая названия государств 
и их столицы, отмечая места 
добычи полезных ископаемых 
специальными значками. Вла-
димир Александрович Корнеев 
рассказывал о необыкновен-
ных животных, об отважных 
первооткрывателях, а нам, 
семиклассникам, хотелось 
скорее вырасти и поехать ис-
следовать новые страны, ве-
сти дневники путешествий и 
делать собственные, не менее 
значимые, открытия. 

С Верой Ивановной Гребен-
щиковой на лабораторных за-
нятиях по химии мы проводили 
опыты и учились видеть в цвет-
ных пробирках и длинных фор-
мулах органических соедине-
ний уникальный мир молекул 
и атомов. Благодаря Светлане 
Ивановне Яськовой мы поняли, 
что биология – это не скучная 
наука о пестиках и тычинках, а 
история о нас самих, об удиви-
тельном организме человека, в 
котором все так чудесно и гар-
монично устроено. Невозмож-
но забыть школьные вечера и 
праздники, когда мы вместе с 
ней сочиняли сценарии, при-
думывали тексты к песням и 
сами учились быть ведущими. 
А теперь уже выросшие девоч-
ки и мальчики ведут межвузов-
ские концерты, а кто-то посвя-
тил свою жизнь театру.

Воспоминания о началь-
ной школе всегда осо-

бенные. Это первый коллектив, 
большая семья, где нужно нау-
читься жить вместе, где у каж-
дого есть свои обязанности. 
Надежда Викторовна Усен-
кова стала для нас не просто 
учителем, но и наставником, 
первым в жизни руководите-

лем. Она всегда относилась к 
нам по-взрослому серьезно и 
одновременно с теплом и неж-
ностью, ко всем тридцати трем 
ученикам – как к родным сыно-
вьям и дочкам. А Валентине 
Николаевне Ивановой наш пя-
тый класс достался в том не-
простом возрасте, когда дети 
уже чувствуют себя полностью 
самостоятельными, но им еще 
нужно очень многое понять, 
научиться объяснять и отста-
ивать свою точку зрения. Ва-
лентина Николаевна научила 
нас «играть в команде», под-
держивать друг друга и ценить 
школьную дружбу.

Вместе с Еленой Кон-
стантиновной Сердю-

ковой мы ставили сценки по 
классическим литературным 
произведениям, полностью 
погружаясь в мир героев. Мы 
учились чувствовать настро-
ение автора, стараясь понять 
и передать черты эпохи, в ко-
торой происходили события. 
Анастасия Владимировна Ха-
рина вдохновляла своей лу-
чезарной улыбкой и стала для 
многих из нас не просто учи-
телем английского языка, но и 
добрым другом. 

Любовь Марковна Каме-
нецкая научила нас не только 
правильно вести конспекты 
и разбираться в сложных ма-
тематических терминах, но и 
уважать друг друга, ставить 
перед собой сложные цели и 
добиваться их, творчески от-
носиться к каждой новой зада-
че и находить нестандартные 
решения. Она навсегда оста-
нется в нашей памяти удиви-
тельным человеком с большим 
добрым сердцем, бесконечно 
преданным делу своей жизни.

Сергей Евгеньевич Федулов 
– талантливейший препода-
ватель, он подготовил нас не 
только к поступлению в веду-
щие вузы города, но и ко всту-
плению во взрослую жизнь, на 
собственном примере дока-
зав, что в современном мире 
можно стремиться к вершинам 
и достигать их, оставаясь чест-
ным, добрым и интеллигент-
ным человеком.

Особые слова благодар-
ности и признательно-

сти хочется выразить дирек-
тору лицея Тамаре Ивановне 
Семеновой и всей команде зав-
учей. Они объясняли нам, что 
как учителя ответственны за 

учеников, так и мы сами несем 
огромную ответственность, за-
щищая честь лицея на олимпи-
адах и в повседневной жизни. 
И как приятно было получать 
грамоту, осознавая, что теперь 
и твоя фамилия будет записа-
на в летописи событий родной 
школы!

Время быстро летит, и вот 
я уже оканчиваю университет. 
Начинается следующий жиз-
ненный этап, лекции постепен-
но сменяются рабочими сове-
щаниями и командировками. В 
жизни становится больше от-
ветственности и меньше сво-
бодного времени. Мгновения 
школьных лет вспоминаются, 
как яркие фотографии…

 Хочется поблагодарить 
преподавателей за все му-
дрые советы, за их доброту и 
строгость, за знания и опыт, 
которыми они делились с нами 
каждый день в течение многих 
лет, и поздравить с Междуна-
родным женским днем препо-
давателей-женщин, пожелать 
всем учителям здоровья, жиз-
ненных сил и благополучия. 
Будьте всегда такими же пре-
красными, талантливыми и мо-
лодыми, какими вы остались в 
сердцах своих выпускников. 
Спасибо вам! Пусть наш род-
ной Первый лицей всегда и во 
всем остается первым! 

Мария ЛЬВОВА 
(ТАТАРНИКОВА),

выпускница Лицея № 1 2009 
года, золотая медалистка,

ныне студентка 6 курса СПбПУ 

Нет тебя прекрасней, родная школа!
Почти шестнадцать лет назад мы первый раз пришли в лицей – робкие пер-

воклассницы с большими белыми бантами и яркими осенними букетами. И толь-
ко сейчас, когда у некоторых из нас появились дети, мы начинаем понимать, как 
не просто быть настоящим учителем и воспитателем. Как много нужно терпения, 
опыта и жизненных сил, чтобы помогать взрослеть совершенно разным детям и 
любить их всех одинаково искренне.

В школьные годы все длинные летние каникулы я и мои млад-
шие братья и сестры обязательно проводили у бабушки в деревне. 
В то полуголодное послевоенное время для многих семей боль-
шим подспорьем были коровы-кормилицы, их содержали практи-
чески в каждом деревенском дворе. Вот нас, городскую мелюзгу, 
родители, обосновавшиеся к тому времени в городе, каждое лето 
отвозили к бабушке в деревню на «подножный корм» и «отпиваться 
молоком».
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Сегодня мало кто вспоми-
нает о политической подоплеке 
праздника. Но такие древние 
динозавры, как автор этих строк, 
накрепко заучившие курс зару-
бежной истории, конечно, пом-
нят о «марше пустых кастрюль», 
предпринятом нью-йоркскими 
работницами швейных фабрик 
в начале марта 1857 года – жен-
щины требовали сокращения ра-
бочего дня, улучшения условий 
работы и равной с мужчинами 
заработной платы. Это считалось 
первым заметным проявлением 
борьбы женщин за равноправие. 

Помним мы и основательницу 
праздника – Клару Цеткин, кото-
рая в 1910 году в Копенгагене на 
2-й Международной конферен-
ции женщин-социалисток пред-
ложила учредить «день борьбы 
за права женщин». Судьба этой 
дамы ярка и необычна, все ее 
жизненные устремления были 
положены на алтарь всемирной 
революции.

Однако, речь далее пойдет не 
о Дикой Кларе, как за глаза назы-
вали пламенную социалистку, а о 
нашей современнице, которая, 
несмотря на свой юный возраст, 
уже заняла заметное место в чис-
ле достойных представительниц 
прекрасного пола на всеволож-
ской земле. Знакомьтесь – ин-
дивидуальный предприниматель 
Ирина БАЙСУПОВА. 

Моя сегодняшняя собеседни-
ца выбрала для себя, пожалуй, 
самое благородное и нужное 
дело – производство хлеба.

Раньше, говоря о таких де-
вушках, цитировали известного 
киногероя: «…комсомолка, спор-
тсменка и, наконец, она просто 
красавица!» Если ушедшую в не-
бытие «комсомолку» заменить 
пространным «неравнодушный 
человек с активной жизненной 
позицией», то все остальное по 
отношению к Ирине верно и се-
годня. 

Родилась моя героиня на 
Украине, в старинном городе 
Ивано-Франковске, в семье во-
еннослужащего.

«Раскинувшийся у самых Кар-
пат, этот город очень красив, - 
рассказывает Ирина. – Чем-то 
напоминает Львов, но улицы бо-
лее свободные и широкие, много 
уютных скверов и парков».

Училась Ирина хорошо, зани-
малась спортом, и, как многие 
девочки ее возраста, мечтала 
стать актрисой. Правда, у боль-
шинства эти мечты таковыми и 
остаются, а вот Ире повезло – 
волей судьбы 9 класс моя собе-
седница оканчивала в городе, где 
родилась, и благодаря тому, что 
по-русски она говорила очень чи-
сто и без характерного для этих 
мест акцента, школьницу при-
гласили в детский театр-студию 
«Синяя птица».

«Руководила нашим театром 
Светлана Александровна Ямцун 
–замечательный педагог, талант-
ливый театральный режиссер и 
очень душевный человек. Всю 
свою жизнь Светлана Алексан-
дровна посвятила работе с мо-
лодежью и пропаганде русской 
культуры, - вспоминает Ирина. - 
К сожалению, Светланы Алексан-
дровны уже нет с нами, но память 
о ней и бывшие, и сегодняшние 
актеры «Синей птицы» сохранят, 
наверное, на всю жизнь».

Во Всеволожск семья Ирины 
Байсуповой переехала в 1995-м 
году, получив квартиру в микро-
районе Южный, бывшим в ту пору 
тихим военным городком.

«Скажу честно – город мне со-
всем не понравился, - делится 
Ирина. – Холодный, серый, скуч-
ный… До Петербурга всего 12 
километров, а ощущение было, 
будто ты в глухой провинции. Ду-
мала – вот вырасту, выучусь, и 
обязательно уеду…»

Успешно окончив 6-ю школу 
г. Всеволожска, Ирина всерьез 
подумывала о поступлении в те-

атральный вуз. Но 
мудрая мама су-
мела донести до 
дочери простую 
мысль – в актер-
ской профессии 
успеха достигают 
единицы, и это 
далеко не всегда 
талантливые и тру-
долюбивые люди. 

Так что на се-
мейном совете 
было принято ре-
шение поступать 
во всеволожский 
филиал РГГУ – ре-
путация у учеб-
ного заведения 
хорошая, и ез-
дить на учебу не-
далеко. Для того 
чтобы иметь воз-
можность сразу 
же применять на 
практике получен-
ные знания, Ирина 
выбрала заочное 
отделение. 

«Я училась и 
работала в сфере 

организации деловых встреч и 
мероприятий, - говорит Ирина 
Байсупова. – Совмещение ра-
боты и учебы хорошо помогает 
глубже постичь суть выбранной 
профессии, за это время появля-
ются определенные навыки дело-
вого общения, взаимодействия с 
коллегами и партнерами».

Годы обучения пролетели не-
заметно, и вот уже диплом «в 
кармане», специальность – ме-
неджер организации. 

Ну а причем же здесь хлеб, 
спросит читатель? А вот причем. 
Творческая натура, данная от 
природы нашей героине, вступи-
ла в весьма плодотворное взаи-
модействие с деловой практич-
ностью, приобретенной за время 
работы и учебы, в результате чего 
родилась вполне жизнеспособ-
ная бизнес-идея – производство 
хлеба и хлебобулочных изделий. 

«Хлеб - главнейший продукт 
в рационе большинства людей, - 
убеждена Ирина. - Он содержит 
необходимые человеческому ор-
ганизму витамины, минералы и 
микроэлементы. А еще это – «ос-

новное блюдо», без которого не 
может быть представлен ни один 
стол, пусть даже праздничный 
или походный». 

Изучив ситуацию на хлебном 
рынке Всеволожского района, 
Ирина решилась на реализацию 
своей бизнес-идеи – зарегистри-
ровалась как индивидуальный 
предприниматель, взяла кредит, 
оформила аренду здания под 
пекарню, закупила необходимое 
оборудование и сырье. Парал-
лельно с этим успешно прошла 
дистанционный краткий курс 
«Пекарь-технолог».

В конце 2013 года в магазинах 
Всеволожска появились первые 
небольшие партии хлеба, произ-
веденные под торговой маркой 
«Деревенский хлеб ручной рабо-
ты». В 2014-м году Ирина Байсу-
пова стала одним из 20 молодых 
предпринимателей Всеволож-
ского района, получивших от пра-
вительства Ленинградской обла-
сти грант в размере 300 тысяч 
рублей на развитие собственного 
бизнеса.

«Создать собственное дело 
не просто, - считает Ирина. – Со-
хранять и развивать его сложнее 
вдвойне. Огромное спасибо на-
шему областному правительству 
за своевременную помощь, ис-
кренняя благодарность от всех 
нас сотрудникам отдела разви-
тия сельского хозяйства, малого 
и среднего предприниматель-
ства администрации Всеволож-
ского района за поддержку и 
внимание».

Полученные средства были 
направлены на закупку новых 
печей и форм, что позволило 
несколько расширить производ-
ство. Сегодня пекарня произво-
дит в месяц примерно 10 тысяч 
буханок хлеба – свежего, аромат-
ного и без всяких вредных хими-
ческих добавок. 

«Покупая хлеб, я часто сталки-
валась с добавлением в его со-
став улучшителя и разрыхлителя. 
В производстве нашего «Дере-
венского хлеба» используются 
только натуральные продукты 
– мука, в том числе и цельнозер-
новая, различные виды отрубей. 
Дрожжи, конечно, используем, 
но «живые» на опаре, - делится 

Ирина. – Так что наш хлеб уже се-
годня можно уверенно включать 
в рацион тем людям, кто ценит 
здоровое питание».

В настоящее время в пекарне 
трудятся два человека, но хозяй-
ка считает, что в недалеком буду-
щем ей удастся создать больше 
рабочих мест.

«Спрос на нашу продукцию 
есть, - уверена Ирина. – Мы 
пока в самом начале пути, пере-
живаем период становления, 
еще только осваиваем местный 
рынок. Я вижу перспективу раз-
вития в открытии фирменных 
специализированных магазинов, 
в расширении ассортимента вы-
пускаемой продукции, в посто-
янном повышении ее качества и 
совершенствовании технологии 
производства».

И если у читателей сложилось 
мнение, что моя сегодняшняя 
героиня – эдакая бизнес-леди, 
думающая только о делах и жи-
вущая исключительно работой, 
то они сильно ошибаются. Нет, 
это очаровательная, задорная, 
веселая и жизнерадостная де-
вушка, увлекающаяся спортом, 
танцам и музыкой, имеющая бо-
гатый внутренний мир. К слову, 
свою мечту о храме Мельпомены 
Ирина не забыла.

«Я знаю, что во Всеволожске 
есть народный театр, который 
существует уже несколько деся-
тилетий. Видела не одну поста-
новку и была просто поражена 
высоким уровнем мастерства его 
актеров. Очень хотелось бы по-
пасть в эту замечательную труп-
пу, - говорит она. - В минувшем 
сентябре, когда проводился на-
бор актеров, я была очень заня-
та, поэтому пропустила срок, но в 
этом году обязательно попробую 
свои силы».

Сегодня Ирина Байсупова по-
кидать Всеволожск уже не соби-
рается. За эти годы он стал ей 
родным.

«В последнее время город 
стремительно меняется прямо 
на глазах – растет, хорошеет, по-
являются красивые современные 
здания, благоустраиваются дво-
ры и улицы, – делится своими на-
блюдениями Ирина. – Здесь есть 
практически все для комфорт-
ной жизни, есть и отличные пер-
спективы для бизнеса. Мой дом, 
моя работа, друзья – и все это 
на замечательной всеволожской 
земле. Я полюбила эти места – 
вековые сосны, окрестные озера 
и реки, побережье недалекой Ла-
доги… И мне очень радостно со-
знавать, что сегодня у меня есть 
возможность сделать свой, пусть 
пока и очень небольшой, вклад в 
процветание Всеволожска, Все-
воложского района».

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА

Ах, эта девушка…

НАШ МОЛОДОЙ СОВРЕМЕННИК
В воскресенье страна отметит Международный женский день – 8 Марта. В 

числе немногочисленных российских гендерных праздников он, пожалуй, самый 
заметный – возможно, потому, что в это время года нас начинает кружить див-
ный карнавал, сотканный из весны, прозрачного синего неба, проталин, весе-
лого птичьего гомона и воздуха, дрожащего в предвкушении тепла и грядущего 
обновления природы. 

Солнце – мощный источник радио-
сигнала, оказавшись ровно позади 
спутника связи, глушит теле- и радио-
сигнал земных вещателей», – сообщи-
ли в пресс-службе Российской теле-
визионной и радиовещательной сети 
(РТРС).

В пресс-службе подчеркнули, что в 
период интерференции на телеэкранах 
могут появляться едва различимые по-
мехи, но в пик солнечной интерферен-

ции возможно и полное пропадание 
теле- и радиосигнала.

«Филиалы РТРС принимают и ре-
транслируют телесигнал с разных спут-
ников связи. У каждого из космических 
аппаратов своя орбита, соответствен-
но, разное время начала и окончания 
интерференции, – пояснили в пресс-
службе. – Первым линию между Солн-
цем и приемными антеннами начнет 
пересекать спутник «Ямал-202», а по-

следним из зоны возникновения интер-
ференции выйдет спутник «Экспресс-
АМ44» – 17 марта».

В пресс-службе подчеркнули, что 
для каждого региона уже составлен 
график возникновения помех. Так, на-
пример, на Урале и в Сибири 8 марта 
телевизионная картинка с экранов мо-
жет пропасть с 8.40 до 12.45 по москов-
скому времени, в Центральном феде-
ральном округе – с 11.45 до 12.45 мск, в 

Дальневосточном федеральном округе 
– с 08.22 до 09.08 мск.

«Период весенней интерференции 
наступает ежегодно. В этом году он 
пришелся на начало-середину марта», 
– добавили в пресс-службе.

ИТАР-ТАСС

8 марта в городах России может 
полностью пропасть теле- и радиосигнал

«В Международный женский день у российских телезрителей и радиослушателей может пропадать сигнал 
теле- и радиопрограмм. Это произойдет потому, что наступает период весенней интерференции – явление, 
когда Солнце, спутник связи и приемная антенна наземного ретранслятора выстраиваются на одной линии, – 
пояснили в пресс-службе.  
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В ходе прошедшего заседания он 
постарался, чтобы ответы на свои во-
просы получили все члены Обществен-
ного совета.

1 Первым снова обсуждался во-
прос капитального ремонта мно-
гоквартирных домов после того 

как вступил в силу областной закон и 
была установлена ставка ежемесячных 
платежей. Пока платят далеко не все 
собственники, но платить нужно – всё 
равно с вас взыщут все платежи, вы-
ставленные с начала действия закона, 
с 1 мая 2014 года.

Администрации поселений тоже долж-
ны делать отчисления в Фонд капиталь-
ного ремонта за дома, которые находятся 
в муниципальной собственности. Здесь 
есть свои «передовики» и «отстающие». 
100%-й сбор средств – пока только у Ага-
латовского, Рахьинского поселений и г. 
Сертолово. Есть муниципальные обра-
зования, которые пока не перечислили в 
Фонд ни единой копейки.

 Кто не хочет платить добровольно, тот 
столкнётся с судебной процедурой взы-
скания и судебными приставами. За такие 
долги, в зависимости от суммы, гражда-
нам даже могут ввести запрет на выезд за 
границу.

На вопросы представителей всево-
ложской общественности отвечали заме-
ститель главы администрации по строи-
тельству и коммунальному хозяйству Е.В. 
Иглаков и генеральный директор НКО 
«Фонд капитального ремонта многоквар-
тирных домов Ленинградской области» 
С.В. Вебер.

Генеральный директор областного 
Фонда капремонта многоквартирных до-
мов Сергей Вебер рассказал о том, что 
капремонты домов уже идут. Завершается 
программа 2014 года и реализуется – 2015 
года. Программы формируются по заяв-
кам, собранным Фондом, но подготовлен-
ным с помощью управляющих компаний в 
поселениях и районах. Решение о капре-
монте своего дома принимают собствен-
ники помещений.

Многие на своих собраниях приняли 
решение собирать взносы на счёт своего 
дома, отдельно от других. Кроме перспек-
тивных планов капремонта, существуют и 
краткосрочные. Если у какого-то дома есть 
необходимость капитально отремонтиро-
вать только крышу, только лифт или ин-
женерию в подвале – это тоже возможно, 

не дожидаясь какого-то всеобъемлющего 
ремонта. Поэтому более выгодно для соб-
ственников сдавать платежи «в общий ко-
тёл». Пусть вы и денег пока собрали недо-
статочно, но необходимый ремонт может 
быть проведён.

Вообще, обсуждая тариф (5,55 за ква-
дратный метр), нужно иметь в виду и то, 
что значительную часть работ по капре-
монту будет оплачивать (доплачивать за 
нас) бюджет. То есть собственники квар-
тир будут получать для своих нужд по ре-
монту жилья бюджетные доплаты – в отли-
чие от владельцев частных домов ИЖС. Те 
строятся и поддерживают свои дома сами.

Некоторые до сих пор считают, что 
платёж слишком велик. Другие предлага-
ют сделать так, чтобы те, у кого подходит 
ремонт, – платили больше, а те, кто в от-
далённом плане, – меньше. Это наивный 
взгляд. Можно заплатить за капремонт 
дома вообще сразу, но тогда каждому соб-
ственнику придётся выложить большую 
сумму – скажем, тысяч сто! Поэтому и при-
нят такой тариф – 5,55 – и до капремонта, 
и во время, и после.

Льготниками по платежу за капремонт 
являются те же категории, что и льготники 
по услугам ЖКХ. Удивительно, но до сих 
пор не все дома внесены в реестр капре-
монта. И потому им квитанции ещё не при-

ходят.

2 Плохая новость для жителей до-
мов, в которых не установлены 
общедомовые приборы учёта по 

холодной и горячей воде. 
Главный специалист комитета по ЖКХ 

и транспорту Ленинградской области Д.А. 
Трофимова проинформировала, что Пра-
вительство РФ начиная с этого года пред-
писало увеличить нормативы расхода на 
общедомовые нужды, каковой расход де-
лится на всех жителей для оплаты ими. 
Вводятся повышающие коэффициенты на 
те нормативы, которые выставляли жите-
лям раньше: до 30.06.2015 – коэффициент 
1.1, 01.07.2015 – 31.12.2015 г. – 1.2; 01.01. – 
30.06.2016 г. – 1.4, 01.07. – 31.12.2016 г. – 1.5 
и т. д.

3 Глава администрации города 
Всеволожска Сергей Гармаш 
рассказал собравшимся о пер-

спективном плане по благоустройству 
города. Направления работы сформи-
рованы в генплане, утвержденном осе-
нью прошлого года.

Основные рекреационные зоны связа-
ны с рекой Лубья: парки Софиевка и Кен-
ша, но также Румболовский парк и парк в 
районе бывшей больницы им. Свердлова. 
Это перспективные планы для города, по-
скольку объекты пока – или регионального 

значения, или вновь выявленные, то есть 
неоформленные. Пока город не может тра-
тить средства бюджета на программы раз-
вития этих зон. Это задача на следующий 
депутатский созыв.

Сергей Гармаш подтвердил то, что го-
род, наконец, получил право на реставра-
цию и реконструкцию старого здания по-
чты на Всеволожском проспекте, которое 
находилось ранее в федеральной соб-
ственности. Это здание планируется в бу-
дущем сделать историко-краеведческим 
музеем. Но само восстановление исто-
рического памятника – дело, требующее 
строгого соблюдения соответствующих 
законов и процедур. Они будут исполнены, 
и здание будет служить жителям города.

Текущие муниципальные программы го-
родского благоустройства включают в себя 
его содержание и украшение, санитарную 
очистку. В прошлом году сделано освеще-
ние на Антоновской улице, в этом году в 
плане – освещение улиц Бернгардовки.

Постоянно ведётся работа по содержа-
нию и благоустройству детских площадок.

Глава администрации Всеволожска со-
общил об обустройстве скверов у 2-й шко-
лы и между 34 и 36 домом на Ленинград-
ской улице.

Большие работы планируются на Рум-
боловском захоронении. Неправильно, что 
сейчас там сквозной проезд. К концу года 
будет закончен проект мемориала с пеше-
ходной зоной.

4 Глава администрации Всево-
ложского района Владимир 
Драчёв ответил на множество 

вопросов представителей обществен-
ности.

Областью выделено в этом году 700 
миллионов на строительство виадука на 
переезде на Колтушском шоссе.

Это создаст всем большие проблемы, 
но развязку нужно строить. Глава города 
Гармаш напомнил о том, что большая на-
грузка ляжет на переезд в Бернгардовке 
и упомянул возможного дублёра – в Кова-
лёво, отметив, впрочем, что дорога там – 
частная.

Владимир Драчёв сообщил, что до мая 
область отремонтирует Колтушское шоссе 
и дорогу с Мурманского шоссе на пос. им. 
Свердлова. Есть планы закрыть проезд 
грузового транспорта через Колтуши. Про-
шло совещание по запуску легкорельсово-
го трамвая от метро Ладожская через Яни-
но, вдоль «пьяной дороги», через Южный 
на промзону Кирпичный завод. Открытие 
станции метро «Мега Дыбенко» – реальная 
близкая перспектива. В отдалённой – ме-
тро в Янино.

В ближайшее время начнётся строи-
тельство дороги с Пискаревского проспек-
та – объезда Мурино и Нового Девяткино 
на Турбоатомгаз, вторая очередь – с выез-
дом к Всеволожску, на Колтушское шоссе.

Отвечая на вопрос о детских са-
дах, Драчёв сказал, что во Всеволожске 

Общественный совет в действии
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

27 февраля состоялось очередное заседание Общественного совета при главе администрации 
Всеволожского района. Этот совет собирается регулярно, и в его работе участвуют представители 
общественных организаций района. Самые активные из них – Советы ветеранов. Обсуждаются те 
вопросы, которые больше всего интересуют общество. Докладывают совету и отвечают на его во-
просы ответственные и компетентные руководители. А ведёт совет всегда сам глава администрации 
Всеволожского района Владимир Петрович Драчёв.

Проект мемориала на Румболовской горе во Всеволожске
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планируется строительство 8 садов по со-
вместной программе района и области.

Неожиданным стало заявление главы 
исполнительной власти района об отказе 
покупать у строителей встроенные дет-
ские сады. Дело в том, что в Мурино по-
строено 18 таких садов. Но это – просто 
первые этажи жилых зданий. У таких дет-
садов нет собственных участков, детям 
негде гулять. Прямо у дверей – стоянки 
автомобилей жильцов, дороги.

Владимир Драчёв заявил: «Мы будем 
принимать только те детские сады, у ко-
торых есть свои участки, огороженные за-
бором. Возможно – пристроенные к дому 
детсады, но с землей, как у Главстройком-
плекса». В Южном будут строить большую 
школу на 1 200 мест.

Всеволожский район по инициативе 
главы его администрации Владимира Дра-
чёва стал всероссийским лидером про-
граммы развития школьного спорта. Во 
всех школах района созданы свои спор-
тивные клубы, для них закуплено необ-
ходимое оборудование и оснащение для 
спортивных игр. Главная цель Лиги школь-
ного спорта – способствовать тому, чтобы 
дети больше двигались, развивались фи-
зически, укрепляли своё здоровье.

Опыт Всеволожского района поддер-
живает и распространяет на всю Россию 
партия «Единая Россия» – как свой партий-
ный проект. В связи с этим во Всеволожске 
пройдёт большое, всероссийское совеща-
ние. Пройдет также и фестиваль школьного 
спорта, в котором будут представлены не 
только спорт, но и танцы. Главная цель – ре-
гулярные занятия школьников спортом, их 
систематическая двигательная активность.

По районным и областным программам 
реконструируются и строятся школьные 
стадионы и спортзалы. В этом году прово-
дится ремонт 4-й школы во Всеволожске 
со строительством стадиона, к маю будет 
готов стадион у 2-й школы, планируется 
ремонт школы и стадиона в Сертолово, 
стадиона в Рахье, большой стадион – в 
Токсово, ремонт и реконструкция спорт-
залов сразу в нескольких школах. Область 
построит стадионы в Новом Девяткино, и 
на территории Всеволожского сельхоз-
колледжа.

«А что будет спортивное для пенси-
онеров?» Отвечая на этот вопрос, Вла-
димир Драчёв предложил проводить на 
базе школьных спортклубов конкурсы 
«Мы спортивная семья». Вопрос об орга-
низации спортивных занятий для детей-
инвалидов глава администрации района 
предложил представителям родитель-
ской общественности обсудить с ним в 
деталях.

Один из общественников спросил о 
спортивном строительстве на Румболов-
ской горе – и услышал ответ, что действи-
тельно там выделено 12 гектаров земли 
компании, которая будет строить 5 спор-
тивных объектов, и среди них – бассейн, 
ледовая арена, комплекс для спортивных 
единоборств. 10 гектаров выделено в 
Разметелево для картинг-центра. Сейчас 
идёт поиск инвестора.

Конечно, представители общественно-
сти спросили о развитии медицины. Вла-
димир Драчёв ответил, что наша больница 
теперь стала межрайонной, по многим по-

казателям – на 1-м месте в области, в том 
числе и по оснащённости оборудованием, 
и по зарплате врачей и персонала. В на-
стоящее время выделяется участок для 
строительства жилого дома персоналу.

В ближайшее время будет решаться 
вопрос Токсовской больницы. Руковод-
ство областного здравоохранения озабо-
чено состоянием больницы, улучшением 
условий, оснащением.

Начинается строительство Сертолов-
ской поликлиники и больницы.

В Вартемягах амбулатория будет до-
строена (проблема возникла оттого, что 
пропал застройщик).

Вопросов было много, и мы в своей 
публикации осветили не все. Участники 
были благодарны за внимательное к ним 
отношение, а при обсуждении результа-
тов развития детского спорта – не удер-
жались от аплодисментов.

5 Важным вопросом повестки 
стала и информация о форми-
ровании Общественной палаты 

Всеволожского района. С ней высту-
пила заместитель по общим вопросам 
главы администрации района Лира 
Викторовна Бурак.

Здесь надо уточнить, что Обществен-
ный совет был учреждён главой админи-
страции Всеволожского района и рабо-
тает довольно давно. Районной власти 
необходим был этот орган для того, что-
бы иметь регулярное личное общение с 
представителями нашей общественно-
сти и чтобы всегда быть в курсе того, что 
больше всего беспокоит людей именно 
сейчас.

Общественная палата создаётся по 
инициативе федеральных законодателей. 
У неё будут официальные полномочия по 
контролю за работой органов местного 
самоуправления. Это ещё одна площадка 
для постоянного диалога власти с пред-
ставителями жителей.

Лира Бурак сообщила собравшим-
ся, что в настоящее время главой адми-
нистрации района и районным советом 
депутатов утверждены 20 членов Обще-
ственной палаты, они представляют все 
поселения. Всего рассматривалось 58 
заявлений желающих работать в Обще-
ственной палате района. Следующий этап 
– выбор еще 10-ти членов Общественной 
палаты. Первое заседание Общественной 
палаты пройдёт уже 17 марта. Утвержден-
ные члены Общественной палаты смогут 
предложить ещё 10 кандидатов – пред-
ставителей общественных организаций 
района. 31 марта Общественная палата 
соберётся уже в полном составе и избе-
рёт председателя, заместителя и ответ-
ственного секретаря. Срок полномочий 
палаты – 2 года.

Заместитель главы администрации 
Всеволожского района Лира Викторовна 
Бурак поблагодарила всех членов Обще-
ственного совета за плодотворную и 
конструктивную работу, за их активную 
жизненную позицию, за отстаивание ин-
тересов своих общественных организа-
ций, интересов жителей Всеволожского 
района.

Всеволожск-инфо
Фото пресс-службы Всеволожского 

района

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

В очередь за лицензией
1 сентября 2014 года вступил в силу 

Федеральный закон № 255-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Жилищный кодекс Рос-
сийской Федерации, отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов Рос-
сийской Федерации». В просторечии его 
уже окрестили законом о лицензировании 
управляющих компаний.

Лицензирование УК должно завершить-
ся до 1 мая 2015 года, и если какая-то ор-
ганизация по каким-то причинам не успела 
уложиться в отведенный срок, то она ли-
шается права управлять многоквартир-
ными домами. Лицензированию не под-
лежат товарищества собственников жилья 
(ТСЖ), значит, из трех предусмотренных 
жилищным законодательством форм 
управления многоквартирными домами 
(УК, ТСЖ, непосредственное управление), 
только один задействован в процессе ли-
цензирования.

Хотя все руководители управляющих 
компаний прекрасно знают, что сроки для 
оформления документов, что называется, 
поджимают, только 13 УК (20% от общего 
количества) из 63, работающих во Всево-
ложском районе, сдали в областной орган 
жилищного надзора пакеты документов на 
лицензирование.

Список необходимых документов для 
лицензирования управляющих многоквар-
тирными домами компаний четко пропи-
сан, а полученная лицензия выдается без 
ограничения срока действия. Есть, правда, 
парочка существенных «но»: во-первых, 
лицензия будет действовать только в том 
субъекте Российской Федерации, в кото-
ром она была выдана; во-вторых, юриди-
ческие лица и индивидуальные предпри-
ниматели должны быть зарегистрированы 
только на территории нашей страны. 

Для чего необходимо лицензировать 
управляющие компании?

Н.И. Мурзенков, генеральный ди-
ректор одной из управляющих компа-
ний во Всеволожске, ответил так:

– Моя точка зрения – вопросами управ-
ления жилищно-коммунального хозяйства 
должны заниматься профессионалы. Дея-
тельность в этой сфере регламентируется 
большим количеством нормативных доку-
ментов, а профессиональной подготовки у 
нас не дают – нет таких учебных заведений 
по подготовке специалистов для управле-
ния многоквартирными домами. Лицензи-
рование – это возможность всесторонне 
и глубоко изучить всю законодательную 
базу, на которой управляющие компании 
обязаны осуществлять свою повседнев-
ную деятельность.

А вот точка зрения заместителя ми-
нистра строительства и ЖКХ РФ Ан-
дрея Чибиса: «С помощью лицензирова-
ния мы проведем «генеральную уборку» 
среди управляющих компаний. Сегодня 
в России сложился «серый» рынок управ-
ления жильем. Введя лицензирование, мы 
пересчитаем все управляющие компании 
страны. Любой собственник сможет уви-
деть всю достоверную информацию о сво-
ей управляющей компании в специальном 
федеральном реестре на сайте Минстроя 
России». Напомним, что инициатива про-
екта закона о лицензировании УК при-
надлежала партии «Единая Россия». Не-
обходимость принятия этого документа 
поддержал Президент РФ.

Экзамен для управдома
Одним из условий выдачи управляющей 

компании лицензии является получение ее 

должностными лицами квалификационно-
го аттестата. Этот документ, в отличие от 
лицензии, имеет ограниченный срок дей-
ствия – пять лет. Порядок проведения раз-
работан Минстроем России и давно опу-
бликован в печатных и электронных СМИ, 
а также на официальных сайтах.

Экзамен чем-то напоминает сдачу ЕГЭ. 
Всего разработано 200 билетов, из кото-
рых для тестирования предлагается 100. 
К каждому вопросу даётся три варианта 
ответов. Чтобы сдать экзамен, претенден-
ту необходимо ответить на 86 вопросов, 
предполагающих знание большого коли-
чества документов.

Н.И. Мурзенков, уже успешно сдавший 
квалификационный экзамен, считает, что 
никаких проблем нет, если при подготов-
ке придерживаться системы. Логика под-
сказывает, что все вопросы для тестиро-
вания можно сгруппировать по темам и 
документам, – тогда готовиться намного 
проще. Детальное изучение одного доку-
мента дает возможность ответить сразу на 
несколько вопросов.

И сам руководитель управляющей ор-
ганизации, и его инженерно-технические 
сотрудники решили не посещать спе-
циальные курсы, которые активно и во 
множестве предлагаются в Интернете, а 
заказали готовую, весьма эффективную 
программу для подготовки к квалифика-
ционному экзамену. Примененный ими 
метод «мозгового штурма» дал отличный 
результат: экзамен сдали с первой попыт-
ки.

– Если хорошо подготовиться, ничего 
сложного нет, – считает Николай Ивано-
вич.

Похоже, его коллеги тоже не испытали 
особенных трудностей при тестировании – 
50 руководителей управляющих компаний 
из Всеволожского района квалификаци-
онный экзамен сдали. Осталось получить 
лицензии…

Не потерять лицензию
Получение лицензии – это еще полови-

на дела. Куда важнее управляющим ком-
паниям, приложившим усилия для сбора 
документов, такую лицензию не потерять. 
А это вполне возможно, если управлять 
многоквартирными домами не так, как 
того требует закон.

Если у организации или должностного 
лица в течение календарного года имеет-
ся два и более административных наказа-
ния за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение предписания, выданного ор-
ганами жилищного надзора в отношении 
многоквартирного дома, то такой дом мо-
жет быть исключен из реестра лицензий 
субъекта Российской Федерации.

Тем не менее собственники помеще-
ний имеют право в течение двух месяцев 
со дня появления информации об исклю-
чении их дома из этого реестра, прове-
сти общее собрание и принять решение 
о продолжении управления их домом той 
организацией, которая обслуживала его 
ранее, и протокол направить в орган жи-
лищного надзора не позже трех дней по-
сле его оформления.

Исключение из реестра лицензий субъ-
екта РФ сведений о домах, площадь кото-
рых составляет 15 или более процентов от 
общей площади многоквартирных домов, 
находившихся в управлении организации, 
– это основание для лишения управляю-
щей компании лицензии. Такое решение 
принимает лицензионная комиссия, а 
окончательный «приговор» выносит суд.

Ольга ЛАЗАРЕВА

Приближается «час пик» 
для управляющих компаний

Сфера ЖКХ – одна из  самых проблемных в нашей стране. Половина всех 
обращений, поступающих в государственные органы и в Общественную палату 
РФ, касаются этой темы. По статистике Минстроя России 80% жилья обслу-
живается управляющими организациями, значит, именно они и несут ответ-
ственность за происходящее в жилищно-коммунальном хозяйстве. «Наверху» 
рассудили так: если что-то менять кардинальным образом в сфере ЖКХ, то на-
чинать нужно с управляющих компаний, которых в стране около шестнадцати 
тысяч. Впрочем, точных данных, видимо, ни у кого нет. Но такие данные вскоре 
обязательно появятся, и вот почему.
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В соответствии с Положением о 
Почетном дипломе и Почетной грамо-
те Совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской 
области, утвержденным решением 
совета депутатов № 67 от 23.10.2013 
года, на основании представленных 
ходатайств, совет депутатов принял 
РЕШЕНИЕ:

1. Наградить Кондрашову Свет-
лану Валентиновну – директора му-
ниципального казенного учреждения 
«Всеволожская межпоселенческая 
библиотека» – Почетной грамотой Со-
вета депутатов муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области 
за большой вклад в развитие библио-
течного дела и в связи с 65-летием со 
дня рождения.

2. Наградить Корнееву Надежду 
Анатольевну – начальника военно-
учетного стола МО «Колтушское сель-
ское поселение» – Почетной грамотой 
Совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской об-
ласти за высокий профессионализм, 
большой вклад в военно-патриотиче-
ское воспитание молодежи.

3. Наградить Абаеву Марину 
Александровну – инспектора воен-
но-учетного стола МО «Колтушское 
сельское поселение» – Почетной гра-
мотой Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской 
области за высокий профессиона-
лизм, большой вклад в военно-патри-
отическое воспитание молодежи.

4. Наградить Павлову Валенти-
ну Григорьевну – инспектора во-
енно-учетного стола администрации 
Лесколовское сельское поселение 
– Почетной грамотой Совета депу-
татов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области за много-
летнюю плодотворную работу по во-
енно-патриотическому воспитанию 
молодежи, за высокие показатели в 
осенней призывной кампании 2014 
года и в связи с празднованием Дня 
защитника Отечества.

5. Наградить Виноградова Ни-
колая Петровича – дежурного дис-
петчера ЕДДС – Почетной грамотой 
Совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской обла-
сти за многолетний добросовестный 
труд, высокий профессионализм и в 
связи с 65-летием со дня рождения.

6. Наградить Богдашова Влади-
мира Евгеньевича – директора АМУ 
«КДЦ «Южный» – Почетной грамотой 
Совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской обла-
сти за многолетний добросовестный 
труд, высокий профессионализм и в 

связи с празднованием Дня защитни-
ка Отечества.

7. Наградить Калашникова Ана-
толия Александровича – предсе-
дателя районного Совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, воору-
женных сил и правоохранительных 
органов – Почетной грамотой Совета 
депутатов муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области за 
активную общественную и политиче-
скую работу, многолетний и добро-
совестный труд на благо ветеранов 
войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов и в свя-
зи с празднованием Дня защитника 
Отечества.

8. Наградить Дубровину Нину 
Яковлевну – заместителя директора 
по АХС и методиста АМУ культурно-
досуговый центр «Бугры» – Почетной 
грамотой Совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинград-
ской области за высокий профессио-
нализм, мастерство, инициативность, 
активность, высокую работоспособ-
ность, творчество и в связи с празд-
нованием Дня работника культуры.

9. Наградить Купряшкину Ната-
лью Егоровну – главного бухгалте-
ра АМУ «Культурно-досуговый центр 
«Бугры» – Почетной грамотой Совета 
депутатов муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области за вы-
сокий профессионализм, мастерство, 
инициативность, активность, высокую 
работоспособность, творчество и в 
связи с празднованием Дня работни-
ка культуры.

10. Наградить Бажанову Тамару 
Алексеевну – ведущего специалиста 
отдела учета и исполнения бюджета 
Комитета финансов администрации 
муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» 
Ленинградской области – Почетной 
грамотой Совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинград-
ской области за многолетний добро-
совестный труд, высокий профессио-
нализм и в связи с 50-летием со дня 
рождения.

11. Наградить Лозицкую Аллу 
Васильевну – представителя обще-
ственности МО «Рахьинское город-
ское поселение» – Почетной грамотой 
Совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской обла-
сти за многолетний, добросовестный 
и безупречный труд, твердую жиз-
ненную позицию, активное участие 
в общественной жизни МО «Рахьин-
ское городское поселение» и в связи 
с празднованием Международного 
женского дня.

12. Наградить Гладышеву Мари-
ну Александровну – представите-

ля общественности МО «Рахьинское 
городское поселение» – Почетной 
грамотой Совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинград-
ской области за многолетний, добро-
совестный и безупречный труд, твер-
дую жизненную позицию, активное 
участие в общественной жизни МО 
«Рахьинское городское поселение» и 
в связи с празднованием Междуна-
родного женского дня.

13. Наградить Горшунович Люд-
милу Александровну – представи-
теля общественности МО «Рахьинское 
городское поселение» – Почетной 
грамотой Совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинград-
ской области за многолетний, добро-
совестный и безупречный труд, твер-
дую жизненную позицию, активное 
участие в общественной жизни МО 
«Рахьинское городское поселение» и 
в связи с празднованием Междуна-
родного женского дня.

14. Наградить Романову Елену 
Ивановну – представителя обще-
ственности МО «Рахьинское город-
ское поселение» – Почетной грамотой 
Совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской обла-
сти за многолетний, добросовестный 
и безупречный труд, твердую жиз-
ненную позицию, активное участие 
в общественной жизни МО «Рахьин-
ское городское поселение» и в связи 
с празднованием Международного 
женского дня.

15. Наградить Белову Надежду 
Борисовну – депутата совета депу-
татов МО «Муринское сельское посе-
ление» – Почетной грамотой Совета 
депутатов муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области за до-
бросовестный труд, высокий профес-
сионализм и в связи с празднованием 
Международного женского дня.

16. Наградить Липину Олесю 
Ильдаровну – депутата совета де-
путатов МО «Муринское сельское по-
селение» – Почетной грамотой Совета 
депутатов муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области за до-
бросовестный труд, высокий профес-
сионализм и в связи с празднованием 
Международного женского дня.

17. Решение вступает в силу с мо-
мента принятия.

18. Опубликовать настоящее реше-
ние в газете «Всеволожские вести».

19. Контроль за исполнением ре-
шения возложить на постоянную ко-
миссию по местному самоуправле-
нию, гласности, территориальному 
планированию, использованию зе-
мель и экологии.

Глава муниципального 
образования О.В. КОВАЛЬЧУК

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

19.02.2015 № 28
г. Всеволожск

О награждении Почётной грамотой
Совета депутатов

муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район»

Ленинградской области

Жизнь своё 
возьмёт!

Геннадия Ивановича Панова я знаю 
более 30 лет. Он часто становился геро-
ем публикаций районных газет «Невская 
заря» и «Всеволожские вести». И это 
вполне объяснимо: район в основном был 
сельскохозяйственный, он – знатный кар-
тофелевод, всегда – в передовиках, да 
ещё и Герой Социалистического Труда.

А нас с ним ещё свя-
зывает общая родина 
– мы оба тверские, его 
Краснохолмский район 
рядом с Бежецким, от 
моего села начинает-
ся прямо за околицей 
– от д. Ждани, дальше 
Машино, Васюнино... 
Поэтому при встречах 
у нас всегда были об-
щие воспоминания, и 
его распросы – что там 
и как? (Я в те времена 
каждый год ни по од-

ному разу ездила в родные пенаты). Он мне часто 
напоминал отца – немногословный, степенный, 
но искренний и отзывчивый. И тоже вся жизнь его 
связана с землёй, с полем, с техникой. Такое же 
обветренное лицо, запах солярки и говорок, не 
перепутаешь, – наш, местный.

Годы-то летят. Недавно встречались – 23 фев-
раля на районном празднике в День защитника 
Отечества. Он сейчас как почётный житель часто 
бывает на мероприятиях, так сказать, общего 
масштаба. То, что уважение к нему в районе и по-
чёт присутствуют, – несомненно.

Кстати, Героев Социалистического Труда сре-
ди аграриев у нас двое (из тех, кто ещё в строю) 
– он да Мария Ивановна Савелова, между прочим 
тоже из «Бугров» и родом – тверская, краснохолм-
ская. Вот такие совпадения.

Повод вспомнить о них сегодня есть у каждого: 
Марию Ивановну хотим поздравить с Междуна-
родным женским днём, а Геннадия Ивановича – с 
85-летием (он родился 8 марта)! Но юбилеи не каж-
дый год бывают, поэтому сегодня рассказ о Панове.

В одном из разговоров «за жизнь» Геннадий 
Иванович сказал: «К земле относился, как к ре-
бёнку, как к матери. Мы с полем разговаривали, 
иногда беззвучно, иногда вслух». Ведь поле жиз-
ни – его земля. Эти слова он сказал 15 лет назад, 
когда «Всеволожские вести» готовили материал к 
его 70-летию (а потом и не только, но и к 75-, и 
80-летним юбилеям).

Его отец погиб на фронте в первый год войны. 
У матери осталось на руках четверо детей. С 12-ти 
лет начал Геннадий работать – и пахать, и сеять, 
и на кузнеца выучился, и на тракториста. В наш 
Всеволожский район приехал в 1961 году. Здесь 
и возглавил картофелеводческое звено, и урожаи 
рекордные стал получать на скудной бугровской 
земле. Опыт крестьянский у него уже солидный 
был, а вот знаний не хватало – решил их получить 
и окончил Всеволожский сельскохозяйственный 
техникум. В сорок лет. Семья уже была, двое де-
тей подрастали. Он никогда не рвался к славе, 
просто честно работал, радовался, когда полу-
чался результат. А звание Героя Соцтруда, надо 
признать, просто так не давалось – рекорд нуж-
но было ставить не один раз, это – годы плодот-
ворной работы. Так что за Золотой Звездой стоит 
большой самоотверженный труд, который всегда 
будет востребован.

Процитирую ещё одну фразу из того давнего 
интервью Геннадия Ивановича Панова, данного 
в период упадка экономики, начала разорения 
сельского хозяйства, которое привело к исчез-
новению многих совхозов в нашем районе. «Всё 
равно вернёмся на круги своя. Сейчас пока жад-
ность, корысть и циничный расчёт отвернули мно-
гих людей от труда, но придёт время – и снова 
мерилом человеческого достоинства станет Труд 
– от труда писателя, композитора, ученого до тру-
да крестьянского. Жизнь свое возьмет!»

Не теперь ли начинается это время? Или оно 
ещё там, за горизонтом, за кромкой поля, пахано-
го-перепаханого Пановым, на который наступают 
новостройки XXI века? Геннадий Иванович по-
прежнему верит, что жизнь возьмет своё, потому 
что все её корни – от мудрой Матушки-земли. С 
юбилеем, дорогой наш Герой! Долголетия вам, 
радости и исполнения надежд!

Вера ТУМАНОВА
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Пе р в ы й «Мо л о д ёж н ы й 
Оскар» Всеволожского райо-
на состоялся 19 февраля 2015 
года в клубе туристического 
комплекса «Пилигрим» (город 
Всеволожск). В этом меропри-
ятии приняло участие более 80 
человек. Представители Мо-
лодёжных советов городских и 
сельских поселений вместе со 
специалистами администра-
ций продемонстрировали свои 
видеоотчёты о работе за 2014 
год. Планируется, что отныне 
такое награждение будет про-
ходить ежегодно. 

По итогам работы за 2014 год 
были отмечены победители в сле-
дующих номинациях:

«Лучшая женская роль» – ак-
тивистка МО «Куйвозовское СП» 
Евгения Горбушина (она была 
награждена за помощь в прове-
дении мероприятий, за помощь 
беженцам с юго-востока Украины);

«Молодежный промоутер 2014» 
– Юрий Комаров (за регуляр-
ную плодотворную деятельность 
в сфере молодежной политики. 
Юрий Комаров более 7 лет зани-
мается с нашей молодёжью, в 2014 
году победил на муниципальных 
выборах и стал главой МО «Моро-
зовское ГП»);

«Лучшая танцевальная поста-
новка 2014» – МО «Муринское 
сельское поселение» (за участие 
в организации мероприятия «День 
молодежи в стиле ФРЭШ»);

«Лучшая труппа 2014» – обще-
ственная организация «Наш по-
сёлок» из поселка им. Морозова 
(за регулярную плодотворную де-
ятельность в сфере молодежной 
политики);

«Лучшая постановка 2014» – 
МО «Город Всеволожск» (за ор-
ганизацию мероприятия «День 
молодежи в стиле ФРЭШ»).

Всем номинантам была вруче-
на статуэтка «Оскар», только не 
золотая (как в Лос-Анджелесе), а 
копия, сделанная из другого ме-
талла. Кроме того, всем поселе-
ниям Всеволожского района был 
вручён сертификат на пятерых 
человек для участия в турнире по 
пейнтболу, приуроченном ко Дню 
защитника Отечества. Этот тур-
нир успешно прошёл 21 февраля в 
Санкт-Петербурге на Крестовском 
острове.

19 февраля на первой в исто-
рии Всеволожского района цере-
монии «Молодёжный Оскар» за 
личный вклад в развитие моло-
дежной политики Всеволожского 
района были награждены:

Николай Свирин – предсе-
датель Молодежного совета при 
губернаторе Ленинградской об-
ласти;

Николай Рубан – председа-
тель Молодежного совета при ад-
министрации МО «Всеволожский 
муниципальный район»;

Егор Гунцовский – главный 
специалист администрации МО 
«Город Всеволожск»;

Юлия Коваленко – специ-
алист Муринского культурно-до-
сугового центра;

Станислав Комбаров – пред-
седатель Молодежного совета МО 
«Морозовское городское поселе-
ние»;

Дмитрий Звонарев – акти-
вист, руководитель патриотиче-
ского направления Молодежного 
совета МО «Морозовское город-
ское поселение»;

Давид Мурадян – предсе-
датель Молодежного совета МО 
«Новодевяткинское сельское по-
селение»;

Алексей Скачков – специа-
лист администрации МО «Бугров-
ское сельское поселение»;

Анна Васильева – директор 
Рахьинского дома культуры;

Марина Зако-
люкина – специ-
алист администра-
ции «Лесколовское 
сельское поселе-
ние»;

Владимир За-
колюкин – акти-
вист, преподаватель 
секции волейбола;

Дмитрий Звон-
ков – активист и 
депутат МО «Ще-
гловское сельское 
поселение»;

Владислав Крот 
– предприниматель 
и общественный де-
ятель;

Павел Поляков 
– специалист цен-
тра «СПЕКТР», МО 
Сертолово;

Александр Ле-
онов – педагог-пси-
холог, МО Сертоло-
во;

Юрий Ручкин – специалист 
администрации МО «Заневское 
сельское поселение».

Организатором мероприятия 
выступил отдел физкультуры, 
спорта, туризма и молодёжной 
политики администрации Все-
воложского района. Проведение 
мероприятия было поручено ру-
ководителю сектора физической 
культуры, спорта и молодёжной 
политики АМУ КДЦ «Южный» О.И. 
Лыткину. Олег Игоревич подвёл 
итог работе, проведённой в нашем 
районе за последний год. Вот что 
он сказал:

«Наша молодёжь проявляет 
себя в самых различных сферах. 
Это и экологические субботники 
по очистке территории, например, 
акция по благоустройству озера 
Силанде, которая прошла в ав-
густе 2014 года. (Озеро Силанде 
– тихое, живописное место, нахо-
дится на Лемболовской возвышен-
ности, руками молодых людей его 
берега были очищены от мусора и 
приобрели уютный вид).

Это и спортивные мероприятия, 
например велопробег «За здо-
ровую нацию», который прошёл 
в апреле 2014 года. Очень много 
спортивных мероприятий для мо-
лодёжи проводится в МО «Моро-
зовское ГП».

Это и культурно-массовые ме-
роприятия, например, в Кузьмо-
ловском каждый год проходит рок-
фестиваль «Классная площадь», а 
в Романовке стал проводиться фе-
стиваль субкультур под названием 
«Тандем». 

В Мурино команда молодых 
людей очень серьёзно занимается 
хип-хопом, эту команду знают не 
только во Всеволожском районе, 
но и в Санкт-Петербурге. 

В Лесколово ежегодно прово-
дится районный турнир КВН. В 
этом году хозяева площадки стали 
победителями районного турнира 
и отправились на Международ-
ный фестиваль КВН в Грецию, где 
среди 12 команд-участников за-
воевали почётное 4-е место. Это 

– очень хороший результат для 
дебютантов. Кроме того, в районе 
проводятся акции патриотическо-
го направления, например, много 
молодых людей с большим энту-
зиазмом приняли участие во Все-
российской акции «Бессмертный 
полк».

В 2014 году произошла траге-
дия на Украине, и мы не остались 
к ней безучастными. Наш район 
принял пострадавших с юго-вос-
тока Украины, молодые люди ока-
зывали семьям беженцев помощь, 
иногда с рассвета до заката пре-
бывая рядом с ними. 

Особенно отличились при этом 
активисты МО «Куйвозовское СП». 
Беженцам помогали найти вре-
менное жильё, работу, устроить 
детей в школу. В декабре 2014 года 
для детей беженцев был органи-
зован новогодний праздник, кото-
рый включал в себя экскурсию по 
Дороге жизни, посещение музея 
«Гранд Макет Россия», празднич-
ный обед и вручение подарков 
детям. 

В 2014 году во Всеволожском 
районе большое внимание уде-
лялось федеральным проектам 
«Беги за мной» и «Команда 2018». 
Отдельно хочется рассказать о 
проекте «Больше, чем мяч», про-
ходившем именно в рамках подго-
товки страны к 2018 году. 

В 2018 году в России будет 
проводиться чемпионат мира по 
футболу, матчи будут проходить 
в 8 городах, в том числе в Санкт-
Петербурге. Наша молодёжь не 
хочет упускать возможность по-
участвовать в таком замечатель-
ном спортивном празднике. Посту-
пило предложение организовать 
во Всеволожском районе между-
народный кемпинг для болель-
щиков. Создание такого кемпинга 
даст рабочие места для нашей 
молодёжи, юноши и девушки при-
обретут опыт организаторской ра-
боты, молодые предприниматели 
смогут реализовать свой коммер-
ческий потенциал. 

Уже сформирован организа-
ционный пул, в который входит 

администрация Всеволожско-
го муниципального района, ЗАО 
«Футбольный клуб «Зенит» и 
Санкт-Петербургское отделение 
оргкомитета чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018. В 2015 году за-
планировано создание АНО (Орга-
низация размещения болельщи-
ков). Кроме того, летом 2014 года 
в рамках проекта «Больше, чем 
мяч» в оздоровительном лагере 
«Островки» прошла спартакиада 
для детей, в которой принимали 
участие и дети из семей беженцев 
с Украины.

Молодёжные организации Все-
воложского района активно со-
трудничают с детскими обществен-
ными организациями, например, в 
одном только административном 
центре – городе Всеволожске – 
действует 7 подростковых клубов.

По линии районной молодеж-
ной политики идет также взаимо-
действие с детской общественной 
организацией «Галактика», которая 
включает в себя 12 детских орга-
низаций. В 2014 году эта органи-
зация отметила свой юбилей – ей 
исполнилось 10 лет. 

Более 12 лет при школах Всево-
ложского района работает моло-
дёжный парламент старшекласс-
ников, есть свой Молодёжный 
совет во Всеволожском агропро-
мышленном техникуме, а также 
при Всеволожской межрайонной 
клинической больнице. 

Свои молодёжные советы дей-
ствуют в большинстве поселений. 
В 2008 году появился Молодёжный 
совет при администрации Всево-
ложского района, в 2015 году его 
состав вместе с положением были 
обновлены, завершилась работа, 
которая началась в 2014. 

На 2015 год запланирована яр-
марка молодёжных проектов. При-
зовой фонд ярмарки составляет 
300 000 рублей. Эти деньги пойдут 
на реализацию наиболее интерес-
ных проектов, которые значитель-
но оживят жизнь Всеволожского 
района».

Материал подготовила 
Людмила ОДНОБОКОВА

Наш первый районный
«Молодёжный Оскар»

ПОДРОБНОСТИ
Каждый год молодёжные организации Всеволожского района отчитываются 

о проделанной работе. В этом году впервые вместе с отчётом состоялось на-
граждение активистов молодёжного движения. Оно было организовано в виде 
стилизации под церемонию вручения наград Американской киноакадемии и 
называлось «Молодёжный Оскар». 

Выписку
из ЕГРП
получить

будет легче
Жители Всеволож-

ского района, которые 
заказывали выписку из 
Единого государствен-
ного реестра прав на 
недвижимое имуще-
ство и сделок с ним, 
знают, с какими про-
блемами приходится 
сталкиваться.

В прошлом году Всеволож-
ское отделение Росреестра 
из-за большой загруженности 
перестало принимать от граж-
дан такого рода заявки, и весь 
поток людей, которым выпи-
ска часто бывает необходима, 
был перенаправлен в Много-
функциональный центр, рас-
положенный в чрезвычайно не-
удобном месте. Вот что писали 
о своих трудностях жители на 
форуме в Интернете:

– «…добраться можно толь-
ко на машине. Кто-то ткнул 
пальцем в карту, и решили: 
здесь будет МФЦ. О неудоб-
стве людей никто не подумал».

– «Убила два дня, чтобы на 
Кольцевой (!) найти: «Новоса-
ратовка центр, д. 8».

– «Открытие МФЦ Новоса-
ратовка – это издевательство 
над гражданами. Доехать не-
возможно… заказать выписку 
из ЕГРП – надо потратить це-
лый день».

– «Потратила весь выходной 
на поиски этого центра, надо 
добираться пешком, по Коль-
цевой не рискнула. Называет-
ся, все для народа – помпезно 
открыли, а о том, как туда до-
браться и куда, – не сообщи-
ли!!!»

После многочисленных жа-
лоб Росреестр все-таки вер-
нулся к практике выдачи выпи-
сок во Всеволожске, на улице 
Заводской. Но в начале февра-
ля это окно снова закрылось. И 
у граждан остался единствен-
ный путь – в МФЦ.

Недавно случилась «неча-
янная радость»: 13 января 2015 
года вышел приказ Федераль-
ной службы государственной 
регистрации, кадастра и кар-
тографии, наделивший Када-
стровую палату полномочиями 
по предоставлению сведений, 
содержащихся в ЕГРП. 

Федеральная кадастровая 
палата является государствен-
ным бюджетным учреждением, 
находящимся в ведении Росре-
естра. Палата имеет собствен-
ные территориальные подраз-
деления в субъектах РФ. 

Вышеназванные полно-
мочия будут предоставляться 
поэтапно, в соответствии с 
планом-графиком. В Ленин-
градской области Кадастровая 
палата с 1 мая 2015 года будет 
выдавать выписки по заявкам, 
представленным заявителями 
лично, а также поступившим 
по почте в Кадастровую пала-
ту или Росреестр, с 1 сентя-
бря – по запросам, предостав-
ленным заявителями в форме 
электронного документа. 

Полностью приказ опу-
бликован 24 февраля 2015 
года в «Российской газете».
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Акунин Б. Огненный перст: пове-
сти/Акунин Б. Москва: АСТ, 2014. – 384 
с.: ил. – (История Российского госу-
дарства)

Эта книга является ча-
стью проекта Бориса Аку-
нина и издательства «АСТ» 
об истории становления 
Российского государства. 
Три повести, входящие в 
эту книгу, посвящены жиз-
ни Древней Руси. Это на-
чало очень длинного, на 

тысячу лет, рассказа о взлетах и падениях 
одного рода, живущего в России с неза-
памятных времен. Книга состоит из трех 
повестей: «Огненный перст», «Плевок дья-
вола», «Князь Клюква». Выбраны середина 
IX, середина XI и начало XIII веков. В силу 
временных рамок действующие лица раз-
ные, но вот связь между ними существует 
прямая, и линия этого непростого рода 
протянется, как обещает автор, через всю 
тысячу лет. Любителям исторической ли-
тературы – обязательно!

Водолазкин Е.Г. Лавр Е./Водолаз-
кин. Москва: АСТ, 2014. – 444 с.

Получивший в 2013 году премию «Боль-
шая книга» роман «Лавр» Евгения Водо-
лазкина рассказывает о жизненном пути 
средневекового врача, который, несмотря 
на дар исцеления, не смог спасти от бо-

лезни свою возлюблен-
ную. В память о ней герой 
романа решает прожить 
свою жизнь так, как мог-
ла бы прожить погибшая 
любовь. Вместе с цели-
телем читатель совершит 
экскурсию в пятнадцатый 
век, побывает в Кирилло-

во-Белозерском монастыре того време-
ни, в Белозерье, древнем Пскове, Литве, 
Киеве, Венеции, Хорватии, Палестине. 
Евгений Германович, доктор филологи-
ческих наук, специализирующийся на ис-
следовании как раз этого периода русской 
истории и письменности, скрупулезно, но 
без лишних деталей и «лубочности» вос-
создает эпоху. Этому образу очень скоро 
начинаешь верить: ты веришь в возможное 
существование Арсения-Лавра, веришь в 
творимые им чудеса, веришь в его спо-
собность прожить жизнь так, чтобы на том 
свете получить прощение. Самое главное 
– веришь автору.

Зусак М. Книжный вор: роман 

/М.Зусак; пер. с англ. Москва: Эксмо, 
2014. -560 с.- (Книга, покорившая мир)

Роман-бестселлер ав-
стралийского писателя 
Маркуса Зусака лег в ос-
нову нашумевшего филь-
ма «Воровка книг». Книга 
написана необычным язы-
ком, но книга потрясаю-
щая. Истории маленькой 
девочки и людей, встре-

ченных ею на дороге войны, рассказаны 
ангелом смерти, который собирает души 
умерших. Трагическая судьба девочки Ли-
зель Мемингер, потерявшей семью и удо-
черенной приемными родителями во вре-
мена военного лихолетья, поселившейся в 
новой семье на одной из улиц пригородов 
Мюнхена. Необычное название книги – 
это своеобразное «хобби» девочки. Чтобы 
спасти себя от беспросветной темноты, 
Лизель ворует книги. А ведь на улице книги 
сжигают на кострах… Все меняется, когда 
в доме Мемингер появляется таинствен-
ный гость. Это молодой человек – еврей, 

который скрывается от нацистов. И, ко-
нечно же, между ним и юной Лизель вспы-
хивает огромное чувство. Книга-находка, 
книга-открытие! Роман затрагивает пери-
од, который с большой болью будут вспо-
минать многие поколения. 

Мойес Дж. До встречи с тобой: ро-
ман /Дж. Мойес; пер. с англ. Москва: 
Иностранка: Азбука-Аттикус, 2013. - 
478 с.

Доджо Мойес – бри-
танская писательница, 
новая звезда в жанре 
романтического романа! 
Одна из немногих, кому 
удалось дважды выиграть 
премию Ассоциации пи-
сателей-романтиков в 
номинации "Романтиче-

ский роман года". Ее роман "До встречи 
с собой" занял первое место в списке 
бестселлеров. Уилл Трейнор, бизнесмен, 
жизнь которого изменилась после аварии, 
приковавшей его к инвалидному креслу, 
и Лу Кларк, официантка, на которую об-
рушились все возможные жизненные не-
взгоды. Им предстоит найти силу и уте-
шение друг в друге, а вместе с этим и 
искреннюю любовь. Теме любви посвяще-
ны и другие ее романы, имеющиеся в би-
блиотеке: "Девушка, которую ты покинул", 
"Один плюс один". 

НИЧТО НЕ ЗАБЫТО 

Есть в нашей Ленинградской 
области мемориальные 

места, где, памятуя о событиях 
минувшей войны, люди склоня-
ют головы в память о тех, кто не 
дожил до Победы.  И все присут-
ствующие, вглядываясь в про-
тивоположный берег, укутанный 
туманом, думали каждый о чём-
то своём. А на том берегу едва 
просматривалась полоска земли, 
получившая название Невский 
«пятачок», на котором в течение 
400 дней шли ожесточённые кро-
вопролитные бои с фашистами. 

Боевые действия в районе 
Невского «пятачка» в 1941–1943 
годах были частью операции со-
ветских войск; главной целью её 
был прорыв блокады Ленингра-
да. Все операции имели схожий 
замысел: форсировать Неву и 
развивать наступление на Мгу и 
Синявино с запада силами Ле-
нинградского фронта. В 1941 
году эту задачу выполняла Не-
вская оперативная группа войск 
и 8-я армия, в 1942 году – Не-
вская оперативная группа войск, 
в 1943 году – 67-я армия. Эти 
воинские соединения двигались 

навстречу войскам, наступавшим 
с востока. С востока на соедине-
ние шли в 1941 году – 54-я армия, 
в 1942 и 1943 годах – войска Вол-
ховского фронта.

В историографии выделяются 
4 таких операции: 1-я Синявин-
ская (сентябрь 1941 г.), 2-я Синя-
винская (октябрь–декабрь 1941 
г.), 3-я Синявинская (август–ок-
тябрь 1942 г.) и операция «Искра» 
(январь-февраль 1943 г.).

Размеры Невского «пятачка» 
постоянно менялись: от 4 до 1 
километра в ширину и от 800 до 
350 метров в глубину букваль-
но за сутки. Уже после войны 
было подсчитано, что на каждый 
квадратный метр этой много-
страдальной земли пришлось 6 
килограммов смертоносного ме-
талла! Потери были велики. Но ни 
одна смерть не была напрасной. 
Наши солдаты и офицеры по-
ложили животы «за други своя». 
Вечная им слава и память.

Вот что ответил на вопрос: 
«Стоило ли удержание плац-
дарма таких огромных жертв?» 
- участник боёв на Невском «пя-
тачке» Ю. Р. Пореш: «В то время 

Невская Дубровка была един-
ственной надеждой на прорыв 
блокады и снятие угрозы голод-
ной смерти оставшихся ещё в 
живых ленинградцев, ведь от Не-
вского «пятачка» до боевых по-
рядков Волховского фронта было 
всего-то 7 километров». И этим 
сказано всё. Об этом и многом 
другом рассказывал присутству-
ющим на крутом берегу Невы, 
откуда наши войска под обстре-
лами и бомбёжками переправ-
лялись на Невский «пятачок», и в 
самом государственном музее, 
носящем одноимённое название, 
его директор А. И. Осипов. 

В настоящее время здесь 
ведутся работы по созда-

нию мемориального комплекса 
«Невский плацдарм», а в часовне 
Георгия Победоносца на берегу 
Невы и в церкви иконы Божией 
Матери «Взыскание погибших» 
совершаются поминовения пав-
ших героев.

Основная же часть мероприя-
тия прошла в актовом зале МОБУ 
«Дубровская СОШ». Перед при-
сутствующими выступили поэт 
из г. Всеволожска В. Шемшу-

ченко, поэт из п. Романовка А. 
Голев и поэт из п. им. Морозова 
Л. Павлова. Они представили 
книги «Слышащий да услышит», 
«Романовка. Родники истории» и 
«Оглядываясь на прошлое ленин-
градцев».

Краевед Е. Молчанова увлека-
тельно и разносторонне говори-
ла о книге «Паровозы плывут по 
Ладоге», а директор Всеволож-
ской ДШИ им. М. И. Глинки Л. Бе-
ганская представила книгу А. Ан-
тонова «Расскажи о себе, Русь».

Завершила обзор книжных 
новинок по краеведению заведу-
ющая Всеволожской городской 
библиотекой им. Ю. Г. Слепухина 
– В. Бычкова. Она представила 
книги «У истока: деятели культу-
ры XIX и XX веков на Всеволож-
ской земле» и «Книга памяти: о 
военнослужащих Вооружённых 
сил РФ, погибших в ходе про-
ведения контртеррористических 
операций на территории Северо-
Кавказского региона РФ (август 
1999 – декабрь 2012 года).

Итоги мероприятия подвела 
начальник отдела культуры 

администрации МО «Всеволож-

ский муниципальный район» ЛО, 
член областного Совета Всерос-
сийского общества охраны па-
мятников истории и культуры Н. 
Краскова. Она, в частности, ска-
зала: «Наш Всеволожский район 
– район уникальный. В этом году 
он «стоит» в плане празднования 
70-летия Великой Победы. Мы 
все должны понимать меру от-
ветственности, возложенную на 
нас в связи с этим событием. По 
нашему району, по Дороге жизни, 
пойдёт эстафета Вечного огня от 
Пискарёвского мемориального 
кладбища до памятника «Разо-
рванное кольцо», что на берегу 
Ладоги. На этот праздник будут 
приглашены ветераны Великой 
Отечественной войны из сорока 
городов-героев. Будем надеять-
ся, что приедут все приглашён-
ные. Мы должны с честью прове-
сти это мероприятие. Надеюсь, 
что так и будет».

Следует отметить, что это уже  
не первое мероприятие в рамках 
проекта «Открой истории стра-
ницу…» И все они были проведе-
ны достойно.

Владимир КАМЫШЕВ

Здесь можно только шёпотом…

Работники культуры, 
представители обще-
ственности и библио-
текари Всеволожского 
района 26 февраля при-
ехали в административ-
ный центр Дубровского 
городского поселения 
– посёлок Дубровку. 
Здесь в рамках успеш-
но развивающегося при 
активном участии от-
дела культуры админи-
страции Всеволожского 
муниципального района 
ЛО и МКУ «Всеволож-
ская межпоселенческая 
библиотека» музейно-
библиотечного проекта 
«Открой истории стра-
ницу…» состоялось ме-
роприятие, посвящён-
ное 70-летию Великой 
Победы и Году литера-
туры.

Всеволожская городская библиотека им. Ю.Г. Слепухина знако-
мит читателей с новыми книгами, которые поступили в библиотеку.

Книжные новинки
ЧТО ПОЧИТАТЬ?
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Она родилась в Казахстане, в се-
мье простых рабочих. Маленькая Надя 
была четвертым ребенком в многодет-
ной семье. Мама Надежды – Зинаида 
Андреевна – была награждена меда-
лью «Труженик тыла» (во время Вели-
кой Отечественной войны она работала 
на заводе) и медалью «Мать-героиня» 
(воспитала пятерых детей). 

Отец – Морозов Григорий Алексан-
дрович – родился в Горьковской области 
(сейчас это Нижегородская область). Ког-
да началась война, ему было 17 лет, но он 
попросился в армию добровольцем. Его 
направили во Всеволожский район. Там 
вчерашние мальчишки и девчонки помога-
ли взрослым строить и укреплять Дорогу 
жизни. 

Когда Григорию Морозову исполнилось 
18 лет, он ушел воевать на передовую. 
Прошел всю войну, трижды был ранен. 
Однажды ему даже собирались ампутиро-
вать ногу, но он не дал этого сделать, ска-
зав: «Лучше лечите её, ведь мне надо до 
Берлина дойти». И он дошел до Берлина. 
Был награжден орденом Мужества и ме-
далью «За оборону Ленинграда». 

После войны был направлен на службу 
в Казахстан, так, волею судьбы, оказался 
в крупном промышленном центре – Чим-
кенте.

В спорте 
нужен характер

Надежде Карпуниной (Морозовой) 
по наследству достались качества 
бойца: настойчивый характер и спо-
собность преодолевать любые труд-
ности. 

В 70-е годы в Чимкенте работал выда-
ющийся тренер по спортивной гимнастике 
– В.Б. Байдин. Он как раз и увидел в ней 
эти качества. К тому времени Владимир 
Борисович уже был заслуженным трене-
ром СССР, воспитал пятикратную олим-
пийскую чемпионку по спортивной гимна-
стике, легенду российского спорта Нелли 
Ким. 

Надежда Морозова попала в гимнасти-
ку в 1972 году, и как она рассказывает, – 
совершенно случайно:

– Я пришла в гости к подружке, а та го-
ворит: «Пойду сейчас на тренировку». И 
я пошла вслед за ней. А мне уже было 10 
лет, для гимнастки многовато, и я была со-
всем не гибкая. На этой тренировке всем 
детям объявили: «Завтра идём на про-
смотр к Байдину». И я практически без 
подготовки пошла на просмотр. Человек 
сорок нас было. Он сказал всем сесть на 
шпагат, а я стою, потому что не умею. По-
том все пошли подтягиваться, а я повисла 
на брусьях и даже руки не могу согнуть. Он 
мне за упражнения поставил двойки, а по-
том сказал: «Из всех детей я выбираю ее». 
И показал на меня. Все были шокированы. 
Позже я прочитала, что в 70-е годы неко-
торые тренеры использовали такую мето-
дику: посмотреть ребёнку в глаза, и если в 
глазах чувствуется характер – из этого ре-
бёнка можно воспитать спортсмена. Ну а я 
всегда отличалась «вредностью», уж если я 
что решила, то меня не остановить. 

Но на спортивную гимнастику Надежда 
идти отказалась, несмотря на то, что В.Б. 
Байдин разыскивал её, звонил в школу. 
Опять сказалось её упрямство, она твер-
дила: «Это не моя гимнастика, мне нужна 
другая гимнастика». Но какая? Этого она 
ещё пока не могла объяснить. Только когда 
в Чимкентской ДЮСШ открылось отделе-
ние художественной гимнастики, она по-
няла, что это и есть «её гимнастика». 

Спортивная карьера складывалась 
очень и очень непросто. Тренироваться 
пришлось не у великого Байдина, а у ни-
кому не известного тренера. Эта тренер 
не верила в способности Надежды. Три 
года девочка подвергалась гонениям с её 
стороны, её даже выгоняли с тренировок. 
Но, глотая слёзы обиды, она продолжа-
ла ходить в спортивную школу и, в конце 
концов, стала одной из лучших воспитан-
ниц Чимкентской ДЮСШ, многократной 
чемпионкой Казахстана, вошла в сборную 
команду Казахстана и в молодежную сбор-
ную СССР, получила звание «Мастер спор-
та СССР». 

Ирина Александровна Винер (тогда еще 

старший тренер Узбекистана, а сейчас – 
президент Всероссийской федерации ху-
дожественной гимнастики) несколько раз 
просила отдать ей Надежду Морозову и 
обещала сделать из нее чемпионку СССР. 
И всё это получилось у ребенка, которому 
говорили: «У тебя ничего не выйдет. Ты не 
способная». 

Много нападок Наде пришлось пере-
жить со стороны соперников, со стороны 
чиновников от спорта. Был момент, когда 
из-за оказанного на неё психологического 
давления она даже заикалась. Во время VII 
летней Спартакиады народов СССР в 1979 
году проходил отбор кандидаток на Олим-
пиаду, чужие тренеры сделали всё, чтобы 
она уронила обруч. Преодолевая неверо-
ятное напряжение, обруч она не уронила, 
упражнение исполнила блестяще. 

После этого началась подготовка к чем-
пионату СССР. Перегрузка в этот период 
была неимоверная, в день – по 5 трени-
ровок. Негативно сказались и пережитые 
волнения, и однажды врачи сказали, что 
они запрещают ей заниматься большим 
спортом. Несмотря на сопротивление 
тренера, Надежда решила прислушаться к 
мнению врачей. На взлёте спортивной ка-
рьеры она оставила большой спорт.

Призвание – тренер
Надежда Морозова (Карпунина) 

окончила Чимкентский педагогический 
институт, потом 18 лет отработала в 
знаменитой Чимкентской специализи-
рованной детско-юношеской спортив-
ной школе олимпийского резерва по 
спортивной гимнастике имени Нелли 
Ким.

 Она была тренером-хореографом и по 
спортивной, и по художественной гимна-
стике, пыталась воспитать в детях такую 
же волю к победе, какая была у неё, и её 
воспитанницы достигли прекрасных ре-
зультатов. Лучшей из них стала Алия Юсу-
пова. 

На Олимпиаде в Афинах гимнастка за-
няла четвёртое место, уступив только А. 
Кабаевой, И. Чащиной и А. Бессоновой. 
Это произошло в 2004 году. В то время 
Алия тренировалась в Москве у Ирины 
Александровны Винер. Но основы её под-
готовки заложили в Чимкентской школе 
тренеры Надежда Карпунина и Наталья 
Рогожина. 

В 1999 году, в связи со сложной об-
становкой, сложившейся в Казахстане, 
Н. Рогожина и Н. Карпунина покинули эту 
страну. Рогожина уехала в США, где сей-

час тренирует детей в спортивном клубе, 
Надежда Карпунина выбрала Ленинград-
скую область. В связи с тем, что бывшие 
тренеры Алии Юсуповой стали граждана-
ми другой страны, в Казахстане заслужен-
ные награды за подготовку призёра Олим-
пийских игр они не получили.

Дети – на пьедестале 
победителей

В России не было ни квартиры, ни 
работы, ни родственников. В то время 
Надежда Григорьевна была уже заму-
жем, имела двоих детей. 

Несколько лет они мыкались, переез-
жая из города в город – из Кингисеппа в 
Кировск, из Кировска – в Санкт-Петербург. 
Однажды бывший глава Всеволожского 
района И.В. Самохин от своей жены (ко-
торая в прошлом была тренером по худо-
жественной гимнастике) услышал, что в 
Ленинградской области появился замеча-
тельный тренер. 

И.В. Самохин разыскал Н.Г. Карпунину и 
пригласил её на работу во Всеволожский 
район. Днем она трудилась в отделе физ-
культуры, спорта, туризма и молодёжной 
политики администрации Всеволожского 
района, а по вечерам проводила трени-
ровки с маленькими девочками – первыми 
гимнастками Всеволожского района. На-
дежда Григорьевна в напряженном рит-
ме работала до 2008 года, затем решила 

полностью посвятить себя работе тренера 
и уволилась из администрации.

И снова возникли проблемы. Во Всево-
ложской СОШ № 6, куда с грехом пополам 
пустили юных гимнасток, им приходилось 
заниматься в школьном коридоре, на пыль-
ном полу. Директор Всеволожской СОШ
№ 6 на нужды гимнасток не обращала вни-
мания. Но даже при таких условиях дети 
выигрывали всероссийские и областные 
соревнования. От чистой художественной 
гимнастики пришлось отказаться, так как 
для неё необходимы определённые усло-
вия. Надежда Григорьевна решила культи-
вировать новый в России и очень модный 
сейчас акробатический танец. 

Работать стало намного легче, когда 
их пустили на занятия в КДЦ «Южный». 
Директор КДЦ «Южный» В.Е. Богдашов 
создал для них благоприятные условия. 
И многие девочки под руководством Н.Г. 
Карпуниной стали чемпионками России 
по акробатическому танцу. Это – Настя 
Колчина, Маша Колчина, Алёна Карпико-
ва, Алина Петрова, Эстер Киреева, Дарья 
Лубкина, Анна Мишина, Наталия Вашано-
ва, Ксения Петрова, Дарья Белова, Ксения 
Ежова, Татьяна Кыркалова, Софья Кажуро, 
Анастасия Ткачук, Лиля Османова, Устина 
Чачина, Лиза Иванова, Лиза Миронкина. 
В разные годы они по очереди стояли на 
высшей ступеньке пьедестала. Как только 
открылась Всеволожская СОШ № 7, дирек-
тор этого учебного заведения – Олег Ана-

тольевич Петров – пригласил Н.Г.  Карпу-
нину и её воспитанниц в свою школу. 

Там он создал необходимые условия 
для занятий. Сейчас руководство Всево-
ложской ДЮСШ помогает с организацией 
соревнований и участием в них, а Всево-
ложский центр образования (так теперь 
называется Всеволожская СОШ № 7) 
предоставляет им два зала – спортивный 
и хореографический. Это не могло не ска-
заться на результатах: в 2014 году Таня 
Кыркалова стала победителем Куб-
ка России, победителем чемпионата 
России, серебряным призером чем-
пионата мира и чемпионкой Европы по 
акробатическому танцу в номинации 
«дети». А Дарья Лубкина стала абсо-
лютным победителем Кубка России, 
чемпионкой России, чемпионкой мира 
и чемпионкой Европы по акробатиче-
скому танцу в номинации «юниоры». 

Хочется отметить, что чемпионат мира 
судили представители США, Греции, Гер-
мании, Израиля, России и Болгарии. Все 
единогласно поставили Дарье Лубкиной 
высшую оценку – 10 баллов. Ждём, какие 
победы юные гимнастки принесут Всево-
ложскому району в нынешнем году. В мае 
они примут участие во Всемирной танце-
вальной Олимпиаде в Москве. Подготовка 
уже идет полным ходом. 

В 2015 году клубу «Галатея» испол-
няется 10 лет. Это очень важный юбилей, 
расширились возможности клуба. Много 
лет Надежда Карпунина работала с деть-
ми одна, сейчас ей помогает прекрасный 
хореограф Наталья Анатольевна Орлова. 
Надежда Григорьевна говорит: 

– По себе знаю, как больно слышать: «У 
тебя нет данных, тебе нельзя заниматься 
этим видом спорта». А если ребенок хо-
чет? Если он мечтает именно о гимнастике, 
о танцах? В клуб «Галатея» я беру девочек 
с любыми физическими данными: полных 
и худых, с хорошей и – не очень – растяж-
кой. Я стараюсь всем дать шанс занимать-
ся таким прекрасным видом спорта, как 
художественная гимнастика, и таким зре-
лищным видом танца, как акробатический 
танец. Я хочу, чтобы мои девочки стали 
красивыми, счастливыми и здоровыми. В 
клубе мы помогаем детям устранить не-
достатки: «вытягиваем» ноги, укрепляем 
спинку, в общем, «поднимаем потолок» их 
возможностей. И не важно, какие у тебя 
данные, главное в любом деле: Вера, Же-
лание и Трудолюбие». 

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Антона ЛЯПИНА

О чём говорит Надежда

Надежду Григорьевну КАРПУНИНУ знают многие. 12 лет она 
работает тренером по художественной гимнастике во Всеволож-
ской ДЮСШ и 10 лет – руководителем танцевального клуба «Га-
латея». Надежда Григорьевна является членом партии «Единая 
Россия», активно воплощает общероссийский партийный проект 
«Школьный спорт» в МОУ СОШ «Всеволожский ЦО».

СПОРТИВНОЕ ИМЯ
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На этот раз Межнаци-
ональный турнир по ми-
ни-футболу был посвящён 
присоединению Крыма к 
России. 

Напомним недавние 
исторические события. 
Официально Крым был в 
составе Российской им-
перии, начиная с 1774 
года. В первые годы су-
ществования Советского 
Союза Крымская автоном-
ная Республика входила в 
РСФСР. В 1954 году пер-
вый секретарь ЦК КПСС 
Н.С. Хрущёв подписал указ 
о передаче Крыма в состав 
УкрССР. Это передача на тот мо-
мент представлялась чисто фор-
мальной, так как УкрССР была 
частью большой страны, в кото-
рой всё было общим и казалось 
неделимым. При распаде СССР 
Крымский полуостров автома-
тически остался за Украиной. 
Но границы тогда были прозрач-
ными, и предполагалось, что 
республики мирным путём объ-
единятся в составе СНГ. 

С каждым годом на Украине 
всё больше и больше росли ан-
тирусские настроения, что боль-
но ударило по жителям Крым-
ского полуострова и юго-востока 
Украины. Назревал конфликт. 

16 марта 2014 года состоял-
ся общекрымский референдум 
по вопросу о будущем статусе 
полуострова. При явке 83,1% 
за вхождение в состав России 
проголосовало 77% избира-
телей. 18 марта был подписан 
межгосударственный договор о 
принятии Крыма и Севастопо-
ля в состав России. Было 
принято решение 16 мар-
та сделать праздником – 
Днём присоединения Кры-
ма к России. В этом году 
праздник будет отмечать-
ся впервые. 

Знаменательно, что наш 
турнир вошёл в число пер-
вых мероприятий, посвя-
щённых этому событию. В 
турнире приняло участие 
7 команд: команда «Авто-
пром» города Всеволожска; 
межнациональная команда 
«Союз»; команда Дагеста-
на; команда Узбекистана; 
команда Грузии; команда 

Азербайджана; дебютант турни-
ра – команда Калмыкии.

Команды представляли как 
молодые спортсмены, так и ве-
тераны, вплоть до возраста 50 
лет и старше. Победителем ста-
ла команда Калмыкии. Но про-
игравших в этот день не было. 
Всех вдохновляла идея, что, не-
смотря на то, что наши народы 
изо всех сил стараются поссо-
рить, мы остаёмся вместе. Укре-
пляются наши межнациональ-
ные связи. 

Организаторами мероприя-
тия выступили Ленинградская 
общественная организация 
«Совет по межнациональному 
сотрудничеству», отдел физ-
культуры, спорта, туризма и 
молодёжной политики адми-
нистрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО при 
поддержке руководителей Все-
воложского агропромышленного 
техникума.  

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Антона ЛЯПИНА

В рамках проекта в райо-
не было создано 28 школьных 
спортивных клубов. 4 марта в 
кабинете у главы администра-
ции МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО В.П. Драчёва 
(на снимке) состоялась торже-
ственная церемония передачи 
этим клубам инвентаря для игры 
– хоккей в зале.

Инвентарь был закуплен на 
средства Ленинградского об-
ластного отделения Всерос-
сийской Федерации школьного 
спорта и на личные средства 
Владимира Петровича Драчёва. 
В комплект инвентаря для каж-
дого клуба входят 10 лёгких клю-
шек, шлем и форма для вратаря, 
хоккейные ворота. Состоялось 
символическое вручение пер-
вого комплекта руководителю 
школьного клуба «Старт» Всево-
ложской СОШ № 6 В.Б. Турусбе-
кову. 

На церемонии присутство-
вали руководитель Ленинград-
ского областного отделения 
«Всероссийской федерации 
школьного спорта» Вячеслав Ко-

маров, заместитель главы адми-
нистрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО по 
безопасности Денис Понома-
ренко, руководитель исполкома 
Всеволожского местного отде-
ления Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия» 
Надежда Двоеглазова, директор 
Всеволожской ДЮСШ Максим 
Алёшин, председатель комитета 
по образованию Всеволожского 
района Александр Моржинский, 
начальник отдела воспитания и 
дополнительного образования 
Комитета по образованию МО 
"Всеволожский муниципальный 
район" Елена Гамаль.

После торжественной це-
ремонии в кабинете прошло 
обсуждение большого пред-
стоящего события. Ровно через 
месяц, 4 апреля, во Всеволож-
ске состоится финал Фестиваля 
по флорболу, который пройдёт в 
рамках проекта «Детский спорт». 
Сюда приедут команды не толь-
ко из Ленинградской области, 
но и из близлежащих регионов. 
Одновременно запланировано 

подведение итогов работы про-
екта «Детский спорт» по всей 
России. Гостям, приехавшим во 
Всеволожск, необходимо будет 
показать, как проект «Детский 
спорт» может развернуться на 
примере Всеволожского района. 
4 апреля во Всеволожск ожида-
ется приезд легенды российско-
го спорта, трёхкратной олимпий-
ской чемпионки по фигурному 
катанию, члена Генерального 
совета партии «Единая Россия» 
Ирины Родниной, заместителя 
председателя Государственной 
думы Федерального собрания 
РФ Сергея Неверова.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото пресс-службы 

Всеволожского района

Команда «Полигон» из де-
ревни Елизаветинка Всеволож-
ского района вернулась с со-
ревнований по хоккею на Кубок 
начальника инженерных войск. 

Эти традиционные соревнова-
ния проходили в городе Ксто-
во Нижегородской области и 
объединили 10 команд из раз-
ных регионов России. Именно 
это способствовало созданию 
инженерной хоккейной лиги – 
единственной для всех родов 
войск. За команду «Полигон» 
играли офицеры и солдаты 
срочной службы войсковой ча-
сти 93268. Все игроки приложи-
ли максимум усилий, чтобы вы-
йти в полуфинал. С разгромным 
счетом «7:0» была обыграна ко-
манда «Муромских богатырей» 
(г. Муром). Очень сильным со-
перником на турнире была ко-
манда «Спортивный клуб имени 
Карбышева». Упорная борьба 
помогла команде «Полигон» вы-
йти в полуфинал и занять призо-
вое место.

Игроки команды получили 
награды из рук начальника ин-
женерных войск ВС РФ генерал-

лейтенанта Юрия Ставицкого.
В номинациях: «Лучший за-

щитник» был отмечен командир 
в/ч 93268, полковник В. Мальку-
та, «Самый возрастной игрок» 
– подполковник С. Ширкин, «Са-
мый быстрый» – рядовой Д. Хо-
рин (прошел круг за 15,4 сек.). 
Члены команды отметили луч-
шим игроком рядового А. Не-
стерука, который, не жалея сил 
и здоровья, старался привести 
команду к победе.

Все игроки команды «Поли-
гон» выражают благодарность 
главе администрации МО «Ага-
латовское сельское поселение» 
Сидоренко В.В. и депутату Ва-
сютину А.В. за поддержку.

Хочется пожелать команде 
в предстоящем году набраться 
мастерства и опыта для заво-
евания новых наград.

С. ГРОЗА, инструктор 
по ВСР в/ч 93268, г.п.

Мини-футбол 
объединяет всех

28 февраля в спортзале Всеволожского агро-
промышленного техникума состоялся 4-й Межна-
циональный турнир по мини-футболу. Символично, 
что этот  турнир ежегодно проводится на святой для 
ленинградцев, да и для всей России, земле – там, 
где проходила Дорога жизни.

СПОРТ

Во Всеволожском районе продолжается реали-
зация проекта Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» «Детский спорт». 

Военные инженеры в авангарде

«В хоккей играют настоящие мужчины» – очень верные слова, которые зна-
комы всем с детства, но их можно и перефразировать: в хоккей играют самые 
настоящие инженеры. Причем играют профессионально.

Для развития 
хоккея в зале
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Я люблю, когда снег, не спеша,
В лёгком танце на землю ложится.
Тихо радуется душа,
Наблюдая, как он кружится.

Я в ладони снежинки ловлю –
На перчатке они не тают.
На узоры, дивясь, смотрю:
Кто их создал такими!? Тайна…

Ветра нет. Тишина вокруг.
Ночь прекрасна и так таинственна…
Месяц вновь совершает круг
В небе стражем ночным, единственным.

Не хочу уходить домой,
Дивной ночи ловлю дыхание.
Фонари сторожат покой.
Снег танцует в их нежном мерцании.

ЗИМНЕЕ УТРО
Много лет прожила на свете,
Но впервые лишь этой зимой
Дважды видела радугу в небе
Над засыпанной снегом землёй.

Ворвалась семицветьями яркими
В монотонные будни зимы,
В душу брызнула радостью жаркою
Посреди ледяной кутерьмы.

И, казалось, весь мир замороженный
Вдруг оттаял от той красоты.
А зима, тепло, по-хорошему,
Вновь с весною наводит мосты.

Я НЕ ХОЧУ С ТОБОЮ РАССТАВАТЬСЯ
Я не хочу с тобою расставаться,
Ловлю твой взгляд, застенчиво краснея.
Я так хочу к плечу щекой прижаться
И замереть, «люблю» сказать не смея.
Я так хочу к плечу щекой прижаться…

Зима пройдёт. Пьянящим ароматом
Весна нас снова ласково закружит
И, может быть, почувствуешь тогда ты:
Как ты мне дорог и как мне ты нужен.
Как не хочу с тобою расставаться…

Любовь придёт к тебе щемящей мукой,
И дрогнет сердце, чувству повинуясь,
И вопреки всем бедам и разлукам
Сольются губы в нежном поцелуе.
Когда придёт любовь щемящей мукой…
Я не хочу с тобою расставаться…

ТАТЬЯНА РЕВА ( п. Романовка)

***
Протаялась в снегу дорога.
Вода ленивая течёт.
И у набухшего порога
На солнце дремлет старый кот.

Весну он впитывает шкурой
И подставляет ей бока,
Но почему-то смотрит хмуро
На кучевые облака.

Но грай ворон, но треск сорочий,
Но перебранка воробьёв,
Но с крыш – морзянка многоточий!
И всё в проталинах жнивьё!

Пора раскрыться клейкой почке,
Траве расти, грозе греметь!
И мне проснуться в новой строчке,
И о весне грядущей петь.

***
Всю зиму я болела Украиной.
В крови и шрамах вся моя душа –
Изранили её снаряды, мины,
Но я собой закрыла малыша
И заслонила сирую старуху,
Чтобы самой не сгинуть на войне…
Ведь кто-то должен побеждать разруху
И павших предавать родной земле!
Ты спросишь: почему? Но я – Россия,
Сестра и мать, подруга и жена!
Меня ты, Украина, не просила,
Но я помочь сумею, я – должна!
С бедой твоею справимся мы вместе,
Наладим всё и станем мирно жить,
И вместе запоём родные песни –
Их никому – ты слышишь! – не убить.

***
Не отнимай воображенье! –
Оставь мне крылья в мир мечты,
В страну прощанья и прощенья…
Мы будем вместе – я и ты!

Прильнёт любовь к открытой ране,
И обнажится жизни суть…
Восстанет дух мой и воспрянет,
И я осилю этот путь.

ЛЮДМИЛА РОЖКОВА 
(посёлок им. Морозова)

***
Я столько лет живу без тишины –
Берёзовой, рябиновой, ольховой,
Рассветной, поднебесной, родниковой,
Неведомой и той, полузнакомой,
Когда мы были, милый мой, нежны.

И вот сейчас друг другу не нужны.
От суеты и шума – беспризорны.
Слова легки, а страсти наши вздорны,
Без глубины мельчают в море волны,
Слабеют крылья птиц без вышины.

Я столько лет живу без тишины!
***

Девочка во поле с дудочкой ивовой,
Чем ты поранила веточку вешнюю?
Плачет у губ она утренней иволгой
Плачет всё горше и всё безутешнее.
Так неужели и я была дурочкой –
Ветки ломала и ранила ножичком?
Девочка во поле с ивовой дудочкой,
Дай поиграть мне на ней хоть 

немножечко.
В речке заметней усталости отмели,
В сердце заметнее мели отчаянья.
Девочка с ивовой дудочкой во поле,
Кто нас наполнил, изранив, звучанием?

ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ
Устройство у часов простое:
Их суть понятна и близка.
Две капли вечного простора –
Щепотка тонкого песка.
Прижмусь к стеклу часов щекою,
К стеклу тончайшего литья,
И стану слушать, как щекотно
Струится шелест бытия.
Они не требуют починки,
Считая жизней наших дни.
Но чтоб не замерли песчинки,
Ты новь часы переверни.
И вновь без дыма и нагара
В стекле тончайшего литья 
Зажжётся ниточкой накала
Песчинок тонкая струя.
Так постепенно, слой за слоем,
Засыплет донышко песком.
Всё превращается в былое
Под тихий шелест за стеклом…

***
Он топчет траву голубую по кругу,
Он дышит полынной серебряной пылью,
Но тянется мордой к далёкому лугу,
Где чует иное, чем здесь, изобилье.

И словно по склону глубокой воронки
Скользит, обнажая копытами глину.
Но радиус мира не дольше верёвки,
Привязанной кем-то к железному клину.

Телёнок мычит от обиды и боли.
Поглажу его и скажу в утешенье:
Любая орбита лишь мера неволи,
У каждой орбиты своё натяженье.

И каждый живёт, проклиная разлуку,
И всякий, её проклиная, отважен…
Вот солнце пройдёт по высокому кругу
И всех нас, наверно, хозяйка отвяжет.

КОГДА-ТО В ДЕТСТВЕ
Известковый курган. Шрамы сизые
Заметает печаль и ковыль…
Мы приходим с корзиной за гильзами,
Разрываем горячую пыль.

А в ларьке за железными ставнями
С непонятным названьем «Утиль»
Дядя Коля с культёй и медалями
Наклоняет над кружкой бутыль.

Будет мат-перемат – не иначе,
Только нас его брань не проймёт.
– Не приму! – прохрипит и заплачет:
– Не приму!
Мы заплачем – возьмёт.

И тогда в голубые ладошки
Ещё хнычущей ребятни
Вдруг прольётся серебряный дождик
С уцелевшей его пятерни…

ВЕРА БУРДИНА (лауреат премии 
«Ладога», г. Кингисепп)

МОЙ ПЕТЕРБУРГ…
Ты всегда для меня весенний!
С неба струятся солнечные родники.
Мне сегодня с утра хорошее 

настроенье
Передал прохожий случайным 

касаньем руки.

Я иду, улыбаясь, сквозь сплетения 
рук и улиц,

Сквозь мостов разведенных 
величественный размах.

Онемевшими пальцами, как в детстве, 
немного волнуясь,

Глажу нежно царапины на вековых 
стенах.

Кто нанес тебе эти раны? Снаряды? 
Взрывы?

Или время оставило безжалостные 
следы?

Но стоишь ты, как прежде, самый, 
самый красивый,

Собирая в ладони капли живой воды.

Я кричу тебе, что люблю! Так поверь же 
в это!

Я хочу твой воздух губами жадными 
пить!

Растворяться в тебе!
Разгляди же во мне поэта!
Подари сквозь дожди немного 

живого света
И позволь стихами в ненастье тебе 

светить.
***

Смотри мне в глаза, смотри,
Твой взгляд тяжелей, чем камень.
Ни слова не говори – 
Слова нынче не в чести.
Пока я еще жива,
С тобой говорю стихами.
Пока я еще пою,
Ты в силах меня простить.

Зима здесь в своих правах:
Ветра, и дожди, и холод.
И скоро придет весна – 
С простудой и тишиной.
Под снегом растет трава,
В холодном тумане город.
И это письмо тебе – 
Растерянный голос мой.

Здесь ворон кричит в ночи,
Зовет чьи-то души в стаю
А сердце мое молчит,
Не тянется в небеса.
И я в полузимней тьме
Сижу и письма листаю,
Как будто бы через них
Пытаюсь тебе сказать,

Что если в твоей зиме
Почувствуешь: сердце стало
Тревожней и холодней,
Не бойся. Не быть беде.
Из писем моих к тебе
Лоскутное одеяло
Согреет тебя в ночи,
Укроет тебя от бед.

МАРИЯ ДЕМИНА (г. Гатчина)

Первые проталины

Серое мартовское небо уже грустит, провожая зиму в дальние 
северные края. Снега по овражкам и ложбинкам уползли в леса и 
спрятались от моросящего дождя. Весна ещё пахнет снегом, но 
она уже постучалась в наши сердца и души. Она уже на пороге. И 
мы с удовольствием представляем нашим читателям стихи ярких 
представительниц лучшей половины рода человеческого.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
5. Столица Каталонии. 10. 

Ближайший предок рояля. 11. 
Популярное грузинское кушанье 
из курицы с пряной приправой. 
12. Любовь, нередко бывающая 
для предмета любви опаснее, 
чем ненависть. 14. "Канцеляр-
ский" фасон перстня. 15. "Фокус-
ник", который, вставляя металл 
в ваш рот, извлекает монеты из 
вашего кармана. 17. Бог войн, 
которые вели древние греки. 18. 
Идеальный образец для всех 
рогоносцев. 19. Большевик, на 
время "присвоивший" себе Тверь 
и Новый Арбат. 20. И заблуд-
шая, и кроткая, но обязательно 
парнокопытная. 21. Карточная 
масть, доконавшая пушкинского 
Германна. 23. По-немецки - Ген-
рих, а по-французски - .? 30. Что 

можно "набить себе" без руко-
прикладства? 31. Спортивный 
снаряд Динары Сафиной. 33. 
Котлета-"пирожок", так как име-
ет начинку. 36. Парижский аэро-
порт, тезка знаменитого рыбного 
блюда. 37. И орден, и медаль, а в 
недавнем прошлом - и Почетная 
грамота. 38. Католическая ча-
совня. 40. Приспособление для 
поиска любимой Золушки в сон-
ме женщин. 41. Гоголевский пер-
сонаж с "гавкающей" фамилией. 
42. Место в автомобиле для не-
одушевленных "пассажиров". 43. 
Чего, с точки зрения Глеба Же-
глова, не бывает без вины? 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. "Смесь" баяна с форте-

пьяно. 2. Сожительница, но не 
жена. 3. Шестикрылый ангел. 4. 
Высшее должностное лицо. 6. 

Негритенок - предок А.С. Пуш-
кина. 7. Вычурная речь - одним 
словом. 8. Поцелуй, устаревший 
по "форме", но не по "содержа-
нию". 9. Сено "собаки на сене" 
на языке хозяйственников. 13. 
Темно-вишневый платок, увеко-
веченный в известном романсе. 
14. Столица страны, в которой 
впервые на Земле появились по-
рох и бумажные деньги. 16. Кусок 
ткани, в который изящно драпи-
руются индийские дамы. 22. И 
Новикова, и Цеткин. 24. Цветок, 
национальный символ Англии. 
25. Как правило, это брак с одной 
стороны по расчету, с другой - по 
ошибке в нем. 26. Обрусевший 
полтергейст. 27. Траектория, по 
которой летают ракеты с космо-
дромов и камни из-за пазухи. 28. 
Замечательное животное, кото-
рое не спешит ни жить, ни уми-
рать. 29. Самая густонаселенная 
часть света. 32. Подельник, но не 
нарушитель закона. 34. Нефунк-
циональный предмет для прида-
ния солидности. 35. Соединение 
разнотипных машин, достигаю-
щих одной цели. 39. "Китайский 
крыжовник", родиной которого 
иногда ошибочно считают Новую 
Зеландию, - одним словом. 

Ответы на кроссворд, опу-
бликованный в № 13:

По горизонтали: 1. Шахматы. 
5. Крапива. 12. Тапочки. 13. Об-
жорство. 14. Финансист. 15. Це-
сарка. 16. Дискотека. 17. Ананас. 
20. Высоцкий. 22. Черкасов. 25. 
Текила. 27. Портсигар. 31. Нок-
тюрн. 32. Притолока. 33. Ихти-
озавр. 34. Ульянов. 35. Наталья. 
36. Задатки. 

По вертикали: 2. Аппендикс. 
3. Мученик. 4. Трилистник. 6. Ро-
жица. 7. Поросёнок. 8. Ветеран. 
9. Штифт. 10. Контакт. 11. Ковар-
ство. 18. Квитанция. 19. Центри-
фуга. 21. Целлюлоза. 23. Сказоч-
ник. 24. Зоопарк. 26. Кокетка. 28. 
Изольда. 29. Янтарь. 30. Халва. 

Приглашаем наших читателей принять уча-
стие в фотоконкурсе «Остановись, мгновение», 
который предлагаем посвятить природе, не-
обычным явлениям и фактам.  Принимаются не-
ожиданные сюжеты из жизни людей и братьев на-
ших меньших.

Присылайте свои фотографии по адресу: 
vsevvesti@mail.ru с пометкой «Фотоконкурс».  В 
письме не забудьте указать свои фамилию и имя. 
Размер фотографии не должен превышать 5 Мб, 

разрешение – не менее 1 200 пикселей по длинной 
стороне. Лучшие работы будут опубликованы.  

* Принимая участие в фотоконкурсе, вы согла-
шаетесь на передачу редакции исключительных 
прав на присланные работы (с возможностью их 
публикации с указанием фамилии, имени автора), 
созданные в любой форме, в полном объеме и на 
неограниченный срок, без ограничения территории 
использования и без выплаты вознаграждений.

Весеннее настроение  Фото Анны МИНУТИНОЙ   Весеннее настроение  Фото Анны МИНУТИНОЙ   

ФотоконкурсФотоконкурс

КроссвордКроссворд

АстромигАстромиг

Что обещает Зодиак 
с 6.03 по 12.03

Неделя очень подходит для продолжения заверше-
ния и окончания всевозможных дел, так как солнце 
находится во второй половине знака Рыб, а луна по-
сле полнолуния стала убывающей. К тому же 20 марта 
произойдет солнечное затмение, а это тоже один из 
негативных показателей для всех начинаний, поэтому 
начало всех важных проектов имеет смысл перенести 
на три недели. К знаку Рыб можно отнести поговорку 
«Все хорошо, что хорошо кончается», но подойдут и 
усеченные варианты – «Все хорошо, что кончается», 
остановимся же на оптимистичном «все хорошо».

 ОВЕН (21.03–
20.04). Единствен-
ный знак, которому 
на этой неделе мож-
но начинать какие-

то новые дела, но только при 
следующих условиях: тщательно 
все продумать, не боятся неожи-
данностей и кажущейся слабо-
сти партнеров, очень скоро вы 
убедитесь в их надежности, а это 
положительно скажется на вашем 
благосостоянии.

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05). Спокойно 
отнеситесь к воз-
можным переме-
нам на работе, хотя 
бы просто потому, 

что они неизбежны, а силы ваши 
сейчас лучше экономить. И еще 
полезно прислушаться к мне-
нию коллектива, ибо оно будет 
правильным, а для вас к тому же 
благоприятным.

Б Л И З Н Е Ц Ы 
( 2 2 . 0 5 – 2 1. 0 6 ) . 
Используйте эту 
неделю для укре-
пления своих по-

зиций на работе, скоро настанет 
не лучшее время для проявления 
своих способностей. Возникшие 
финансовые проблемы вам по-
могут решить ваши партнеры. 
Воспользуйтесь также их совета-
ми в проработке производствен-
ных вопросов.

РА К  (2 2 .0 6 –
22.07). Не все об-
щение с окружаю-
щими вас людьми 
будет на этой не-

деле приятным, да и домашние 
заботы обязательно напомнят о 
себе. Утешением для вас будут 
работа, и поддержка партнеров, 
а возможно и появление новых 
партнеров, но, может быть, с 
вами захочет встретиться кто-
нибудь из руководства.

ЛЕ В (23.07–
22.08). Для Львов, 
пока солнце на-
ходится в Рыбах, в 
целом – тяжелый 

кризисный период, однако сей-
час есть реальная возможность 
разобраться в этих настроениях, 
причину таких настроений следу-
ет искать в своем прошлом. Есть 
неплохие шансы благополучно 
решить домашние проблемы и 
открыть новую творческую стра-
ницу своей деятельности.

ДЕВА (23.08–
22.09). У Дев слож-
ный период – они 
готовы к активным 
и динамичным дей-
ствиям на работе, 

их поддерживают коллеги, одна-
ко следует хорошо рассчитывать 
свои шаги, а сделать это «просто» 
– главное, чтобы вашими действи-
ями не руководили тщеславие и 
корысть. И еще нужно быть гото-

выми встретиться с противником 
лицом к лицу.

ВЕСЫ (23.09 –
22.10). Всем Весам 
можно обещать ро-
мантические встречи 
(как запланирован-
ные, так и вполне 

неожиданные), в конце концов, 
пришла весна и кому, как не им 
первым, реагировать на ее при-
ход. Хотя, возможно, кто-то из 
Весов предпочтет работу, к этому 
тоже есть все необходимые пока-
затели.

С К О Р П И О Н 
(23.10–21.11). Как и 
Весам, Скорпионам 
предстоит разры-
ваться между рабо-

той и чувствами, но и в чувствах 
им также возможно нужно делать 
выбор: между чувствами и сво-
бодой. Но для Скорпионов это 
нормально, они всегда готовы 
к экстремальным ситуациям. В 
крайнем случае, создают такие 
ситуации сами. 

С Т Р Е Л Е Ц 
(22.11–21.12). Не 
думайте сейчас осо-
бенно сильно о ка-
рьере, ваши цели 

могут оказаться ложными, а вот 
над строительством или ремон-
том дома следует поразмыслить. 
Хорошо также вернуться к старым 
проблемам (особенно с детьми) и 
решить их. Идти же вперед пока 
еще рано.

К О З Е Р О Г 
(22.12–20.01). Про 
Козерогов с боль-
шой вероятностью 
в с п о м н я т  о д н о -
классники и одно-

курсники, возможно, скоро им 
понадобится ваша помощь. От 
дальних поездок и путешествий 
на некоторое время, видимо, луч-
ше отказаться. 

В О Д О Л Е Й 
(21.01–18.02). Три 
главны х вопроса 
волнуют Водолеев: 
весна, учеба и ре-
шение материальных 

проблем. И как часто бывает, все 
они одновременно требуют вре-
мени и сил. Можно посоветовать 
больше уделять внимания учебе и 
работе, а весна ведь еще только 
начинается. 

РЫБЫ (19.02–
20.03). Как это ни 
грустно и противо-
речит вашей натуре, 
но будьте готовы, что 

ваши промахи или неблаговидные 
дела станут известны всем окру-
жающим, что неизбежно приведет 
к утрате авторитета, и, как след-
ствие, к материальным потерям. 
Используйте сложившуюся ситуа-
цию для собственного преображе-
ния (пока есть льготные условия).

Николай ПЕТРОВ, астролог

МЕЖДУ ДЕЛОМ
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(Продожение. Начало в № 6, 8, 10)

В дверях появляется П а х о м о в 
с гитарой за спиной и рюкзаком, с ним 
Светочка и Леночка, с хозяйственны-
ми сумками и авоськами.

П а х о м. Вот они где! Сволочи! Ну, нель-
зя же так! Мы где договорились? Я, пони-
маешь, весь перрон оббегал, думал уже 
– опоздал. А они – вот они где! Сколько 
осталось-то?

В е р а (смотрит на часы). Всего полча-
са…

П а х о м. Ленка, стаканы! (Достает из 
внутреннего кармана пиджака бутылку.) 
И закусь! Бутерброды в рюмочной рванул 
– с тремя кильками. Название – «Сестры 
Федоровы». Светка, доставай! (Показыва-
ет на чемодан.) Чей это мастодонт? Твой? 
Давай на нем! Фу ты, успел, сам не знаю, 
как! Народищу! Все галдят, к вагонам не 
пробиться! Как в эвакуацию! (Разливает.) 
Паровоз пыхтит, музыка орет, никакого по-
рядка! Правильно, что сюда сунулись.

А л е х и н. А ругался! Вадьку благодари, 
он догадался.

П а х о м (поднимая руку со стаканом). 
Товарищи! В эту торжественную минуту… 
Герою добавить! В эту торжественную 
минуту, когда мы провожаем в дальний и, 
будем откровенно говорить, тернистый 
путь… э-э… нашего замечательного друга, 
нашего верного товарища…

В а д и м. Как в последний путь…
Г о р а ц и й. Э, тост не перебивай!
П а х о м. …все мы исполнены светлой 

грусти и печали. Нам будет не хватать 
тебя, дорогой брат! Твоих мудрых речей, 
истинно комсомольского задора и спор-
тивного азарта! Но мы свято верим, что 
ты, брат, – преданный сын Отечества, ис-
товый поборник науки…

В а д и м. …дедушка университетской 
демагогии…

Г о р а ц и й. Да заткнись ты, наконец!
П а х о м. … со всем своим револю-

ционным пылом и небывалой страстью 
строителя нового мира окунешься в ге-
роические залежные будни, на практике 
применишь полученные знания и мощным 
словом печатного станка…

С в е т о ч к а. Пахома несло.
Г о р а ц и й. Нельзя перебивать произ-

носящего тост!
В е р а. Ну, нет, Пахом, ты и вправду тор-

мози! Поезд!
П а х о м. …и мощным словом печатного 

станка пробудишь от вековой спячки бес-
крайние советские степи! Ура, товарищи!

Все, громко: «Ур-ра!» На секунду 
присутствующие в зале поворачива-
ются к ним, но молодежь этого не за-
мечает, беззаботно чокается, выпива-
ет и закусывает.

А л е х и н (выпив). Хух! Светка! Иванцо-
ва! Кильки! Адреса новые все дали? Как 
приеду, отпишу. Полундра!

В е р а. Матери напиши!
П а х о м (сует А л е х и н у тетрадку). По-

читаешь в дороге. Из моего, неизданного.
А л е х и н. Ладно. (Растерянно.) Братцы, 

как же я без вас-то… (В е р а внезапно от-
ворачивается.) Ну, что? Давайте прощать-
ся, что ли?

В а д и м. Дай я тебя хоть поцелую на 
прощанье! (Обнимает и целует Алехина а в 
щеку.) Стало быть, как-то вот так вот. 

П а х о м. Нежности развел. Дай и я тог-
да, что ли! (Целует А л е х и н а в другую 
щеку.)

Г о р а ц и й. Что вы, ей-богу, как бабы. 

Совестно смотреть. Прощаться надо по-
мужски. Вот так, примерно… (Крепко, дву-
мя руками, трясет руку Алехина, потом, 
не выдержав, тоже обнимает его и целует. 
С в е т о ч к а  и Л е н о ч к а присоединяются.)

П а х о м (делает вид, что смахивает сле-
зу). Вадька, разливай по второй. А я пока 
вам исполню прощальную песню. (Поет.)

Снова, как прежде, весна наступает,
Дождиком мочит дома и трамваи.
Снова, как прежде, ласкает он крыши,
Стены, мосты, купола и афиши.
Город, напоенный дождиком вешним,
Прежним остался, когда я – не прежний.
Я, перебравший страницы, как четки,
Сдал в деканат голубую зачетку.
Словно бы юность отдал. 
 Все дальше отходит причал.
Концы отдавайте, прощайте, прощайте!
Прощайте, зачеты, конспекты, 
 шпаргалки,
Мудрые старцы на стенах читалки,
Троллейбус, что утром 
 на лекции мчится,
Донн общежитских милые лица…
Все это тает вдали, 
 словно в морях корабли…
Концы отдавайте, прощайте, прощайте!
Друзья мои, как мне без вас будет
  дальше?
Кто душу поможет очистить от фальши?
С кем можно вести откровенные речи,
Кто вовремя сдвинет надежные плечи?
Да будет легко вам идти! Да светит вам 

счастье в пути!
Но не забывайте меня! И прощайте!
В это время А л е х и н  и  В е р а отхо-

дят на авансцену, остальные тактично 
группируются вокруг П а х о м а – до-
пивают водку, в конце уже хором под-
певают ему. 

В е р а. Алехин, не уезжай, а? Нельзя 
уезжать! Что я говорю, господи…

А л е х и н. Ну, что ты… Ну, перестань…
В е р а. Не бросай нас!
А л е х и н. Кого это – «нас»? 
В е р а. Дурак ты недогадливый. Нас – 

это… (Что-то шепчет Алехину на ухо.)
А л е х и н (ошеломленно). Не может 

быть!
В е р а (быстро и мелко кивая). Может, 

оказывается. Еще как может…
А л е х и н. Сероглазка! Черт… А что же 

теперь делать-то? Что же ты раньше-то не 
сказала?

В е р а. Сегодня узнала. Да и что бы это 
изменило…

А л е х и н. Да все бы изменило, все… 
Верка, ты только без фокусов, слышишь? 
Я скоро вернусь, мы что-нибудь придума-
ем, слышишь?

В е р а. Да, да, да…
Из громкоговорителя раздается го-

лос диктора: «До отправления скорого 
поезда Ленинград – Москва остается 
пять минут. Просьба отъезжающих за-
нять свои места, а провожающих – по-
кинуть вагоны».

П а х о м. Все, братцы, понеслась, а то 
не успеем! Молодые – прощайтесь! По-
езд у него пока еще не персональный! (Все 
торопливо поднимают багаж А л е х и н а, 
бросаются к выходу).

В е р а (в отчаянии). Юра! Цветы! Цветы 
возьми…

А л е х и н. Вера, я скоро вернусь! Я не 
оставлю тебя одну, слышишь?

Г о р а ц и й. Ты двигай давай, целинник! 
Не уехал еще, а уже – «вернусь»! Вадька, 
хватай чемодан!

Все торопливо покидают зал ожидания. 

Вслед за ними из него исчезают и два не-
приметных парня. 

СЦЕНА ПЯТАЯ.
Гостиная в квартире Антонины Ан-

дреевны И с т о м и н о й. Накрытый на 
троих стол, вплотную придвинутый к 
дивану. Отмечается 7 ноября все того 
же 1957 года. В хрустальной вазе — 
пять красных гвоздик. Через раскры-
тую дверь из кухни доносится звяка-
нье посуды, из репродуктора звучат 
праздничные песни. На стене, над 
сервантом, в черной рамке – фотопор-
трет молодого мужчины в офицерской 
форме. На диване, за столом сидит 
В е р а с заметно округлившимся жи-
вотом, кутается в шерстяной платок, 
лицо ее безучастно. Держит в руках 
плюшевого мишку. Напротив – В а д и 
м, сидит на стуле, в аккуратном тем-
ном костюме (на лацкане – универ-
ситетский ромбик), в белой рубашке, 
галстуке и домашних тапочках. Он ко-
ротко и аккуратно пострижен, волосы 
со лба зачесаны на затылок по тогдаш-
ней моде.

В а д и м (прихлебывая из чашки). Вкус-
но все – до невозможности.

В е р а (с усилием). Не допивай, еще 
пироги будут. Мама всегда на праздники 
печет. Два с фаршем, один – с вареньем. 
Традиция.

В а д и м. И рябина на коньяке – фанта-
стика! Жаль, тебе нельзя.

В е р а (глухо). Нельзя. (Пауза.)
В а д и м. Ну, не убивайся ты так. Анто-

нина Андреевна сказала – она добьется 
пересмотра дела, восстановления в ком-
сомоле. Сейчас не тридцатые годы! Тогда 
бы его просто взяли и расстреляли. Вот у 
нас вчера на кафедре…

В е р а. А как он на суде держался… 
Как Георгий Димитров. Он развалил все 
их обвинения, ты же слышал. Он им: «Где 
вы нашли «организацию»? Где в моем 
трактате я призываю к «насильственному 
свержению власти»? А они – «Подлый на-
четчик»! И адвокат какой-то полный при-
дурок.

В а д и м. Процесс был инсценирован, 
факт. Типичный спектакль.

В е р а. Фашистский спектакль.
В а д и м (вздрагивая, непроизвольно 

оглядываясь). Верка, ну, ты… это… Акку-
ратнее! Смотри, не ляпни где-нибудь.

В е р а (не слушая, по-прежнему без-
участно глядя перед собой). И вот что ин-
тересно – все от него отвернулись. Как 
от тифозного! Никто не явился, чтобы за 
него побороться, защитить! Ни Пахом, ни 
Гораций, ни комитет комсомола. Ни волей-
болисты… Бросили капитана-то! Трусы. 
Только ты, Вадька, и пришел.

В а д и м (подливая себе еще чаю). Зря 
ты на ребят. Все уже просто разъехались. 

В е р а (не слушая). Знаешь, что он мне 
успел шепнуть? Когда прощались? Он в ка-
мере узнал.

В а д и м. Чего узнал?
В е р а. Для тех, кто его потом брал, на 

вокзале был условный сигнал. Поцелуй в 
щеку. Кто целовал, тот и был стукач. 

В а д и м. Да не верю я в это. Зэковские 
байки. Мы его там все целовали, вспомни. 
Обслюнявили всего. 

В е р а. «Кого я поцелую, Тот и есть». 
Святое Благовествование от Луки.

В а д и м. Прямо Иисус и апостолы. А кто 
Иуда? 

В е р а. Лучшие друзья называется. 
«С кем можно вести откровенные речи, 

кто вовремя сдвинет надежные плечи…» 
Врал, получается, наш дорогой Пахом, про 
плечи-то эти… И не просто врал.

В гостиную входит мать В е р ы – Ан-
тонина Андреевна И с т о м и н а. Она в 
вечернем платье, но в переднике, вы-
тирает руки полотенцем. В а д и м при 
ее появлении встает.

И с т о м и н а. Так, ребятушки, придется 
еще немного подождать. Пироги не про-
пеклись! Сиди, Вадик.

В е р а (вяло). Мама, передник сними…
И с т о м и н а (присаживаясь к столу). А 

он мне не мешает. Да и на кухне еще дел 
невпроворот… Может, поможешь?

В а д и м. Разрешите, я помогу.
И с т о м и н а. Сиди, Вадик, это – дело 

женское. Лучше расскажи, как дела в ин-
ституте.

В а д и м. Вчера сдал первую главу.
И с т о м и н а. Неужели? Так быстро?
В а д и м. Тема увлекла. Как говорил ваш 

первый учитель: «Чертовски хочется рабо-
тать!».

И с т о м и н а. Да, Сергей Миронович 
это часто повторял. И что же это за тема 
такая — увлекательная?

В а д и м. «К некоторым аспектам ком-
мунистического перевоспитания заклю-
ченных в системе пенитенциарных учреж-
дений СССР».

И с т о м и н а. Да. Актуально.
В е р а. Особенно для нас. 
И с т о м и н а. Вера!
В е р а. Алехин сам кого хочешь пере-

воспитает. В каком угодно «аспекте» вели-
кого учения.

И с т о м и н а. Странная ирония. Не ожи-
дала от тебя.

В е р а. Какая уж тут ирония. Какое уж 
тут коммунистическое перевоспитание. 
Когда самых лучших хватают. Только за то, 
что они посмели сдуру усомниться: а все 
ли у нас соответствует «единственно пра-
вильному и всепобеждающему» учению? А 
как же ваш любимый Маркс: «Все подвер-
гай сомнению»? Где логика? А, мама? Или 
Маркс нынче не в чести?

 Пауза.
В а д и м (откашлявшись). Юра – это 

особый случай…
В е р а. А, ну вот-вот…
В а д и м. Юра – это частный случай пе-

регибов на местах. Это – исключение. Он 
осужден незаконно, и мы будем бороть-
ся… Честных людей в партии больше!

В е р а. Исключение? Честные люди? 
Ничего себе исключение! На шесть лет 
человека из жизни «исключили», честные 
люди! Нет, это – не исключение. Это – си-
стема, дорогой наш аспирант! Подлая, 
сволочная система. Честные люди! Гад-
ское кубло… 

И с т о м и н а (негромко). Прекрати ис-
терику.

В е р а. А нет никакой истерики. Это 
правда. Не твои ли это слова, мама? Не ты 
ли тут иногда плачешь по ночам? От гнева 
и бессилия? Разве я не вижу? Все видишь, 
все понимаешь, а поделать ничего не мо-
жешь! Чего она тогда стоит, эта твоя пар-
тийная комиссия?

И с т о м и н а. Не говори, о чем не зна-
ешь. Не место и не время.

В е р а. Ах, да! У нас же сегодня празд-
ник! У нас же сегодня октябрьские пироги! 
С фаршем и вареньем!

И с т о м и н а. Ну-ка закрой сейчас же 
рот. Возьми себя в руки. Не позорь ни 
себя, ни Юру. Пей чай.

В е р а (захлебываясь слезами). Ну, ска-
жи еще, что мне нельзя волноваться, что 
это передается ребенку.… Скажи еще, что 
все будет хорошо, что Юру досрочно выпу-
стят за примерное поведение, что в честь 
сорокалетия Октября объявят амнистию… 
Давай, утешай! Что же ты молчишь? (Кри-
чит.) Только ведь ничего не происходит, он 
сидит, как сидел, все апелляции отклоне-
ны, без толку все!

В а д и м. Я, пожалуй, пойду…
В е р а. Сиди! Ты свой, ты честный, тебе 

можно! Ты один от нас не отвернулся! Хоть 
и беспартийный!

И с т о м и н а (бьет ладонью по столу так, 
что подскакивают чашки). Хватит! (Тише и 
тверже.) Хватит…

В е р а хватает плюшевого медвежонка, 
прижимает его к лицу, плачет.

(Продолжение следует)

«Кого поцелую, 
тот и есть»

(Пьеса в двух актах с прологом и эпилогом)

Андрей МАЖОРОВ

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ
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Необходимо как-то иначе обозна-
чить мир и границы ее существования 
на сцене и вне сцены. Хорошо это сде-
лала Зоя Ерошок, музыковед и критик: 
«Она поет наш мир. Не тот, внешний, 
что определяется бегом секундной 
стрелки, а тот, что внутри нас. Тот, где 
все мы чутки, внимательны, благо-
родны, ранимы, беззащитны. Ее душа 
вмещает душу каждого из нас – таков 
масштаб ее личности, таков фантасти-
ческий диапазон этой актрисы».

Елена Камбурова – народная артистка 
России, лауреат Государственной премии 
РФ, художественный руководитель Мо-
сковского театра музыки и поэзии. В про-
шлом году за вклад в отечественную куль-
туру получила вторую правительственную 
награду – второй орден Дружбы – из рук 
Владимира Путина. При получении на-
грады актриса обратилась к президенту с 
просьбой принять закон о защите живот-
ных от жестокого обращения. И именно 
Камбурова была инициатором создания 
первого памятника бродячей собаке «Со-
чувствие», потому что, как у любой истин-
ной женщины, в ее сердце, на первом ме-
сте живут любовь и сострадание к тем, кто 
слаб и беззащитен. 

Я встречалась с Камбуровой не один 
раз, и в числе дорогих моему сердцу по-
дарков – диски и книга с автографом Еле-
ны: «Дорогой Татьяне: не исчезайте! Я – с 
вами». И это именно так. Плохо ли, хорошо 
ли, дождь за окном или снег – всегда мож-
но поставить диск с ее песнями и послу-
шать про Лёньку Королёва и про страну, 
где правит Любовь и Маленький принц, и 
про великий город Ершалаим, и Гренаду. 
И когда включаешь телевизор, и там за-
мечательная Наталья Гундарева играет 
Дульсинею Тобосскую, – она поет голосом 
Елены, и даже с детства знакомая застав-
ка «Мальчишки и девчонки» детской юмо-
ристической телепередачи «Ералаш» – это 
тоже Камбурова. Это она поет мой мир, и 
ваш тоже, дорогой читатель. И этот мир, я 
надеюсь, вам будет интересен. 

КОРР. Когда-то я прочла такую исто-
рию: однажды великая актриса, воз-
вращаясь домой, увидела в подъезде, 
на пороге своей квартиры сидящую на 
лестнице девушку. Девушка попроси-
ла ее послушать, актриса согласилась. 
Девушка прочитала стихи, что-то спе-
ла, и великая актриса сказала: «У тебя 
все получится!» Девушка собиралась 
поступать в Щукинское училище…

КАМБУРОВА. Именно туда! Туда и со-
биралась…

КОРР. Да, девушку, приехавшую из 
украинского городка Хмельницкий, 
звали Лена Камбурова, а великую ак-
трису – Цецилия Мансурова. И когда 
много лет спустя Мансурова увидела 
на экране телевизора певицу Елену 
Камбурову, то сказала: «А все-таки я 
была права!»

КАМБУРОВА. Да, потому что в Щукин-
ское я тогда все-таки не поступила, целый 
год проработала на стройке. А потом, ког-
да уже была возможность поступать куда 
угодно, песни заняли в моей жизни такое 
огромное место, и я так увлеклась учени-
ем в другом месте – это было эстрадное 
отделение Государственного циркового 
училища, что я не видела смысла что-либо 
менять. И я думаю, во всем есть какое-то 
провидческое начало, нет ничего случай-
ного. Потому что в театре, я думаю, мне 
непросто пришлось бы, – профессия акте-
ра ведь очень зависимая, а здесь я сама 
выбираю свой репертуар, и такой явной 
зависимости нет. И даже когда была се-
рьезная цензура, и меня вечно вызывали 
на ковер, строго вопрошая: «Ну, почему вы 
поете эти «песенки ни о чем»?!» – я все-
таки потихонечку делала свое. Я никогда 
не пела со сцены того, что мне не нрави-
лось, у меня практически нет ни одной 
такой песни. Но меня долго, да, довольно 
долго не выпускали на большую сцену, на 
экран, на радио, и это была плата за то, 
чтобы делать то, что тебе нравится…

КОРР. А «песни ни о чем» – это пес-
ни Булата Окуджавы, Новеллы Матве-
евой, Юлия Кима, да? Ведь они и со-
ставляли ваш репертуар в основном. 
Откуда же взялся миф, что вы были 
тогда представлены как «исполнитель-

ница комсомольских и патриотических 
песен»?

КАМБУРОВА. Я вам открою секрет: 
этот миф появился благодаря замечатель-
ному режиссеру Ролану Быкову, который 
очень хотел мне помочь и везде именно 
так меня и представлял, а он был вхож в 
том числе в самые высокие кабинеты. А у 
меня, кроме знаменитой «Гренады», пожа-
луй, и не было ничего из того, что можно 
было бы отнести к разряду комсомольско-
патриотических песен. Но я этой песни о 
парнишке, который покинул отчий край 

и пошел воевать, «чтоб землю в Грена-
де крестьянам отдать», никогда не буду 
стыдиться, нет. И я не представляю себе, 
как бы я могла петь то, что сегодня звучит 
отовсюду! Не понимаю даже, какие могут 
быть при этом эмоции, потому что для 
меня эмоциональная часть имеет огром-
ное значение. Эмоция и мысль, конечно: 
как и почему? Про что поешь? Что хочешь 
сказать? Как кожей это все чувствуешь, 
про что поешь! И вот без этого, конечно, 
невозможно жить на сцене, петь, дышать, 
существовать. Я иначе не могу, во всяком 
случае.

КОРР. А кто у вас пел в семье? И на-
сколько я знаю, корни-то у вас семей-
ные – греческие?

КАМБУРОВА. Да, мои предки – греки 
Приазовья. Папа Антон Семенович Кам-
буров – инженер, мама Лидия Марковна 
– врач-педиатр. И моя бабушка, мамина 
мама, и мои родители – все хорошо пели, 
мама великолепно читала стихи, папа 
играл на гитаре. Я еще это застала – та-
кие семейные вечера-концерты. Потом это 
как-то потихонечку исчезало. Я же никог-
да, как другие дети, не радовала гостей ни 
стихами, ни пением, стоя на табуреточке, 
я была очень стеснительной и зажатой 
девочкой, и моим концертным залом был 
чердак нашего дома в Хмельницком, а 
первыми слушателями – голуби. На этом 
чердаке и проходили мои первые артисти-
ческие опыты, и я не то чтобы пела.., это 
была скорее мелодекламация своеобраз-
ная… Я прочитывала песни, которые тогда 
звучали и по-своему «пропевала стихи», 
которые мне нравились. Это все происхо-
дило на уровне интуиции, я неосознанно 
искала свой путь, свой манеру, в чем-то 
непохожую на все, что я видела и слышала.

КОРР. Елена Антоновна, я с удив-
лением прочла, что великая Фаина 
Раневская три последних Новых года 
своей жизни встречала с вами. То есть 
просто никого рядом, кроме вас, физи-
чески не было. Признаться, я никогда 
не думала, что она была таким одино-
ким человеком…

КАМБУРОВА. Она была очень одино-
ким человеком в силу многих причин. В 
силу талантливости, характера… Наше 
знакомство произошло вроде бы случай-
но. Но не случайно! Фаина Георгиевна 
сама не раз мне рассказывала, как она 
приехала на гастроли в Ленинград, и слу-

чайно (!) включила радио. А в это время 
по радио я читала «Нунчу». Она услышала 
и даже черкнула в своем дневнике что-то 
вроде: «Услышала по радио талантливую 
девочку. Зовут Лена Камбурова». 

 И когда мне, я уж не помню кто, пред-
ложил вместе с ним навестить Фаину Ге-
оргиевну, я даже как-то замялась, будучи 
наслышана о причудах ее характера. Но 
первое, что она сказала, узнав, кто я та-
кая, это было: «Деточка, как хорошо, что 
вы не фифа!» А когда она увидела мое от-
ношение к животным, – а у нее был такой 

песик, Мальчик назывался, она сказала 
мне: «Приезжайте в любое время!» И еще 
добавила: «Мы с вами так похожи! У вас 
такой же недостаток, как и у меня. Нет, 
не нос! Скромность». И я много часов по-
сле этого, первого знакомства, провела в 
обществе Фаины Георгиевны, гуляла с ее 
Мальчиком, когда она болела и не могла 
выйти из дома, и, конечно, мы много об-
щались с ней. Это счастье – быть близким 
человеком для такой великой актрисы. Это 
подарок судьбы, я считаю.

КОРР. А с Булатом Шалвовичем 
Окуджавой как вы познакомились? 
Просто пришли и сказали: «Хочу петь 
ваши песни!» 

КАМБУРОВА. Я была просто больна 
песней Булата «Капли датского короля». 
Точнее, стихи Булата, а музыка Исаака 
Шварца. И я очень хотела получить ноты. 
Композитор и замечательный аранжиров-
щик Кирилл Дмитриевич Акимов, мой бу-
дущий муж, впервые привел меня в дом 
Ольги Арцимович в Ленинграде. Она была 
женой Булата, и я увидела в колыбели их 
маленького сына, мы все познакомились, 
и это был удивительно сердечный вечер… 
А тогда только что передали опять же по 
радио песню Булата про Лёньку Королева 
в моем исполнении, но с аранжировкой, с 
оркестром, а Булат-то пел все простенько 
и без затей – под гитару. И я тоже волно-
валась, как он отнесется к факту такого… 
вмешательства, но он проявил удивитель-
ное внимание и такт. И это при том, что я 
ведь пою по сути дела «свое», высказываю 
свое понимание, и я ему всегда буду за эту 
широту благодарна. В отличие от Новеллы 
Матвеевой, он как-то сразу принял мою 
манеру пения, всю меня, тогда как Новел-
ла только спустя много лет приняла мое 
исполнение ее песен.. А вообще я благо-
дарна Богу и судьбе, потому что на самом 
деле все авторы, с которыми мне дове-
лось работать, – и Микаэл Таривердиев, и 
Владимир Дашкевич, и Сережа Никитин, и 
Юлий Ким, Исаак Шварц, Булат Окуджава 
– все очень хорошо принимали мое про-
чтение их произведений. 

КОРР. Я слышала вашу авторскую 
программу «Путешествие во времени», 
это французские и английские балла-
ды, и «Ты видишь, я помню» – песни 
французских шансонье XX века. Это 
потрясающе!

КАМБУРОВА. Спасибо. Но у меня есть 

и программа по русским народным песням 
и балладам. Называется «Да осенит меня 
тишина», и в эту программу я вложила все, 
что мне так хочется донести до слушателя, 
зрителя. Вот это ощущение хрупкой красо-
ты мира, бережного отношения ко всему 
сущему. И то, на чем стоит душа русского 
человека. 

КОРР. Елена Антоновна, в 1992 году 
вы – художественный руководитель 
вами же созданного Московского те-
атра музыки и поэзии. По сути дела, 
ваш театр – театр Елены Камбуровой. 
Но до него ведь надо было дойти!

КАМБУРОВА. Это да. Я думаю, у меня 
есть качество, благодаря которому мне 
это удалось, – моя вера. Понимаете, вера 
в то, что эти песни необходимы не только 
мне, но и какой-то части, наверное ма-
ленькой, наших граждан, которые имеют 
со мной одну кожу, одно дыхание, мы с 
ними – одной крови. Такие люди, конечно, 
есть. Если они кончатся, тогда для меня 
все потеряет смысл, – ни жить, ни петь, ни 
дышать не смогу. Правда. Но я этих людей 
вижу, так как я все время гастролирую по 
нашей огромной стране, по всем городам 
России. Последнее время, правда, только 
по крупным. 

И вот что я вам скажу: если раньше 
бичом для артиста была политическая 
цензура, то сегодня, и это еще страшнее, 
– коммерческий подход к творчеству. Все 
на потребу, все напоказ, но в основном 
тело, какие-то самые низменные и по-
шлые страницы бытия. Этот ужасающий 
китч, как будто все разом потеряли или 
лишились слуха, зрения и вкуса. Для меня 
это вид страшной болезни. Всем нам не 
помешали бы какие-то особенные «Капли 
датского короля» как лекарство от невыра-
зимой пошлости, которая пришла на сце-
ну, на экран, в эфир. У меня душа умира-
ет, когда я слышу что-нибудь типа «Рюмка 
водки на столе»…

КОРР. Тем не менее, я была на ваших 
концертах, и в залах, где вы поете, мо-
лодежи немало. А не только таких, как 
я… возрастных ваших поклонниц…

КАМБУРОВА. Слава Богу! Но скажу, 
что и эта молодежь, как и я сама, – скорее 
исключение из правил, нежели правило. 
Компьютер, айфоны, айподы, что там еще 
из мира железа? Вот они, кумиры сегод-
няшних 16-летних. Но я очень надеюсь, что 
тем, кто приходит на мои концерты, в наш 
театр – сделана своеобразная прививка 
искусством жить душой. И рано или позд-
но это проявится.

КОРР. Елена Антоновна, и в пред-
дверии праздника пожелайте нам что-
нибудь, в особенности – женщинам. 
Что, на ваш взгляд, характерно для 
русской женщины, и, может быть, для 
вас лично?

КАМБУРОВА. Как я думаю, себя, по 
большому счету, мало кто до конца знает и 
понимает… Но мне кажется, во мне соеди-
няется нечто несоединимое: я очень тер-
пелива и люблю все беззащитное. У меня в 
доме всегда живут кошки, собаки, которых 
я спасала. А русская женщина – это пре-
жде всего терпение. Великое терпение и 
полное непонимание своей женственно-
сти – из-за целого ряда комплексов и об-
стоятельств. Это мое мнение.

 А вообще мне всегда хочется сказать 
людям, в том числе своим творчеством, 
что они живут на этой земле, с этой вели-
кой земной красотой бок о бок, которую 
надо так беречь! Берут у земли в долг и 
не отдают! Я уж не говорю об этих страш-
ных катастрофах – предупреждениях всем 
нам, и виной им, конечно же, человек. Я 
не говорю о войнах – это ужасно! Я гово-
рю и пою о том, как хорошо жить на земле 
и выражать любовь ко всему сущему – от 
травы до животных. Сейчас наступает в 
Петербурге фантастическое время – при-
ход весны. Я считаю, что это самый ве-
ликий праздник в году. И если в будущем 
человечество возродится в какой-то дру-
гой ипостаси, более гуманной, то я думаю, 
люди именно так будут встречать весну: у 
деревьев, у первых ростков травы, у цве-
тов, будут собираться люди и петь гимны 
возрождающейся природе. Возрождение 
земли – вот это я считаю, самое важное.

Беседу вела Татьяна ТРУБАЧЕВА

ЗВЕЗДНАЯ ГОСТИНАЯ

«Пока Земля 
ещё вертится…»

Я часто думаю, что Земля наша вер-
тится уже давно вопреки законам ми-
роздания. Вертится благодаря лучшим 
представителям человечества. К сожа-
лению, их так мало! И никогда не было 
много, но благодаря им белый свет и 
в самом деле остается ярким. В числе 
сотни-другой имен (дело вкуса, конеч-
но, кого в этот список включить) для 
меня и это имя: Елена Камбурова. Ак-
триса, певица, поющая душой и серд-
цем. Особняком стоящая в мире – язык-
то не поворачивается сказать – «в мире 
современной отечественной эстрады». 
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Поздравляем
от всей души!

Поздравляем с праздником весны – Днём 8 
Марта депутата Всеволожского городского со-
вета депутатов трудящихся по 17 округу Ирину 
Павловну БРИТВИНУ!

Пусть в этот день весенними лучами
Вам улыбнутся люди и цветы
И пусть всегда идут по жизни с вами
Любовь, здоровье, радость и мечты.

Совет ветеранов  мкр М. Ручей

С праздником весны поздравляем врача-тера-
певта Александру Владимировну КРЫЛОВУ и 
медсестру Людмилу Фёдоровну ДУЧЕНКО.

Спасибо вам за ваш бесценный труд,
Во имя жизни, радости и счастья
Пусть вас невзгоды и печали обойдут
И не тревожат бури и ненастья.
Живите долго в мире и добре
Лечите нас, врачуйте, исцеляйте
Пусть вам успех сопутствует везде
И в радости, и счастье процветайте!

С уважением, Совет ветеранов 
мкр М. Ручей и жители микрорайона

Поздравляем нашего депутата Юлию Кон-
стантиновну ПОСУДИНУ с праздником 8 Марта!

Желаем Вам, Юлия Константиновна, здоровья, 
счастья! Спасибо за внимательное отношение к 
ветеранам!

Совет ветеранов 
«Мельничный Ручей–Ракси»

Уважаемая Юлия Константиновна, мужской 
коллектив ул. Станционной поздравляет Вас с 
первым праздником весны! Желаем Вам здоро-
вья, успехов в работе и семейного благополучия. 
Спасибо за Ваш добросовестный труд.

Женской части коллектива МЦСО «Ладога», 
п. Романовка.

Слабый пол?! Да не смешите…
До всего нам дело есть –
Дом, родня, работа, дети,
Благоверный тоже здесь.
Даже Матушка-земля
Держится не на китах,
А на хрупких и красивых
Женских «слабеньких» плечах!
С праздником, самые умные, красивые и такие 

сильные.
Смольцовы, п. им. Свердлова

Поздравляем учителя 3-г класса школы № 4 
Светлану Викторовну БЛИНОВУ с Международ-
ным женским днём 8 Марта!

От всей души с поклоном и любовью
Мы вам желаем долгих-долгих лет,
Большого счастья, крепкого здоровья,
Хороших дел и трудовых побед.

Родители 3-г класса

Милых женщин поздравляю с весной!
Я желаю вам всем обаяния, шарма, прелести и 

красоты,
Рядом добрых мужчин, их внимания,
И чтоб все исполнялись мечты!
Всем желаю успехов невиданных,
Улыбаться и всё успевать.
И всегда сногсшибательно выглядеть!
Заставляйте мужчин трепетать!
А Шурочку СЕНИНУ с наступающим Днём 

рождения!
Таня Харламова

Женщины милые, милые женщины.
С вами мы Богом навеки повенчаны.
Мы ведь, мужчины, как малые-малые дети
Вашим теплом наши чёрствые души согрейте.
Как мотыльки, мы всё время стремимся ко свету,
Часто случайно себя обжигая при этом.
Тянете вы на себе всю семью и заботы,
Рады помочь, но мы поздно приходим с работы.
Всё же порой нас сбивает с пути искуситель,
Добрые наши, вы всех мужиков нас простите.
Вы, как всегда и умны и к тому же красивы.
Даже прощая нас, вы говорите нам: «Милый»
Знаем и видим, что нам не хватает общенья,
Нет в этом нам никому никогда извиненья.
Но у нас есть и на то, как всегда, оправдание –
Любим мы вас до потери, потери сознания.

Г.Ф. Тимофеев

РАЗНОЕ

Яркие страницы творчества

Первое – мастер-класс со стар-
шим преподавателем кафедры 
народных инструментов Санкт-
Петербургской консерватории Ири-
ной Николаевной Ершовой.

В мастер-классе приняли участие 
наиболее одаренные учащиеся клас-
са гуслей В.В. Бирюковой: Ангелина 
Бызова, Татьяна Вильнова, Ольга 
Бирюкова и Анастасия Максимова и 
учащиеся класса домры преподава-
теля Р.Ф. Лобановой: Веньямин Ко-
четков и Екатерина Ерофеева. 

В ходе занятий И.Н. Ершова ра-
ботала над сценическим образом и 
характером исполнения различных 
по стилю произведений, штриховой 
выразительностью, подготовкой к 
концертному выступлению, что очень 
актуально в преддверии весенних 
конкурсных выступлений. На «кру-
глом столе» обсуждались наиболее 
«выигрышные» варианты конкурсных 
программ, психологическая подго-
товка учащихся к выступлению. Все 

участники мастер-класса остались 
довольны, преподаватели получили 
ценные советы, а учащиеся – твор-
ческий толчок в совершенствовании 
исполнительского мастерства. 

 Вечером этого же дня состоялась 
встреча выпускников учащихся отде-
ления русских народных инструмен-
тов. Юные музыканты подготовили 
для гостей музыкальные подарки. 
Концерт получился по-настоящему 
праздничным. Выпускники с удо-
вольствием посмотрели фотографии 
и видео прошлых лет, с теплотой и 
приятной ностальгией вспоминая, 
как сами много лет назад делали 
свои первые шаги в музыку на сцене 
нашей Школы искусств. Встретиться 
со своими преподавателями пришли 
более 40 выпускников класса гуслей, 
домры, балалайки. 

 Встреча с выпускниками – это, 
конечно, и вечер воспоминаний. 
Ребята с большим теплом и благо-
дарностью говорили о бессменном 

руководителе оркестра народных 
инструментов В.Н. Пирогове, кото-
рый много лет проработал в школе. 
Лобанова Раиса Федоровна, пре-
подаватель класса домры, вышла 
на сцену уже не только в сопрово-
ждении своих многочисленных вы-
пускников, но и выпускников ее вы-
пускников – В.В. Бирюковой, Н.А. 
Маковейчук и И.А. Родионовой.

По окончании концерта в непри-
нужденной обстановке гости со 
своими преподавателями пили чай 
и весело беседовали, рассказывая 
о своих успехах за эти годы. Очень 
здорово, что на отделении народных 
инструментов существует такая чу-
десная многолетняя традиция. 

Преподаватели отделения рус-
ских народных инструментов бла-
годарят Л.А. Беганскую, директора 
Всеволожской ДШИ им. М.И. Глинки, 
за помощь в организации этих заме-
чательных встреч.

На отделении русских народных инструментов Всеволожской ДШИ им. М.И. Глинки со-
стоялось сразу два замечательных события. 

Ведущая концерта преподава-
тель класса гуслей В.В. Бирюко-
ва рассказала детям сказку под 
аккомпанемент гуслей о том, как 

русский народ придумал струн-
ные инструменты, познакомила с 
их разновидностями, также ребя-
та узнали, откуда взялся аккорде-

он и кто его придумал.
Юные музыканты проиллю-

стрировали ее рассказ испол-
нением на русских народных ин-
струментах известных и любимых 
песен для детей про Антошку, 
кузнечика, крокодила Гену и др.

Преподаватели и учащие-
ся Всеволожской ДШИ им. М.И. 
Глинки благодарят администра-
цию МДОУ «ЦРР- д/с № 4» за те-
плый прием маленьких артистов 
в стенах детского сада. 

В концерте приняли участие: 
Ваня Хохулин (кл. преп. С.М. Ка-
хоцкого), Клим Вышемирский 
(кл. преп. С.В. Потанина), Оля 
Бирюкова, Яна Быстрова, Настя 
Максимова (кл. преп. В.В. Бирю-
ковой), Веня Кочетков (кл. преп. 
Р.Ф. Лобановой) и Ксюша Китае-
ва (кл. преп. Е.А. Смирновой), а 
аккомпанировала ребятам О.В. 
Новикова.

В.В. БИРЮКОВА, заведующая 
отделением русских народных 

инструментов Всеволожской 
ДШИ им. М.И. Глинки

Народные инструменты 
в гостях у дошколят

Самые юные учащиеся классов гуслей, домры, балалайки и аккордеона Всеволожской 
ДШИ им. М.И. Глинки были в гостях у воспитанников детского сада № 4 г. Всеволожска.

Из-за большого количества снеж-
ного покрова лед просел, вследствие 
этого произошло выступление воды 
на поверхность льда, которая покры-
та снегом и ледяной коркой. Это соз-
дает обманчивое впечатление проч-
ности ледового покрытия, которое 
ослабевает и разрушается под воз-
действием весенних солнечных лучей 
и плюсовых температур. Верхний тон-
кий слой льда не выдерживает веса 
человека, и, проваливаясь, человек 
попадает в ледяную кашу. Такой лед 

очень ненадежен и при усилении ве-
тра возникает угроза его разрушения 
и отрыва от береговой линии.

Однако, несмотря на сложную 
ледовую обстановку, все запреты и 
предупреждения об опасности выхо-
да на лед, зафиксированы массовые 
выходы и выезды рыбаков-любите-
лей, что представляет большую угро-
зу их жизни и здоровью. Инспекторы 
Всеволожского отделения Центра 
ГИМС МЧС России по Ленинградской 
области предупреждают любителей 

экстремальной зимней рыбалки заду-
маться о своей безопасности и отка-
заться от выхода или выезда на лед.

Всеволожское отделение 
Государственной инспекции 

по маломерным судам

Выход на лёд водоёмов опасен
С наступлением календарной весны погода преподносит 

сюрпризы. Ночные заморозки сменяются дневными оттепе-
лями. В связи с этим ледовое покрытие водоемов становит-
ся неустойчивым. 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – «Долгий путь домой» – сериал. 
16+
14:25 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Жди меня.
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:45 – Человек и закон. 16+
19:50 – Поле чудес. Праздничный вы-
пуск. 16+
21:00 – Время.
21:35 – Голос. Дети.
23:50 – Вечерний Ургант. 16+
00:50 – «ФЛЕМИНГ» – х.ф. 16+
02:25 – «СКАЧКИ» – х.ф. 12+
04:20 – Мужское/Женское. 16+
05:15 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
08:55 – Мусульмане.
09:10 – «Урок французского. Мирей Ма-
тье, Джо Дассен и другие…» – д.ф. 12+
10:05 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
12:55 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Там, где ты» – сериал. 12+
16:00 – «Последний янычар» – сериал. 
12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – Вести.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
21:00 – Главная сцена.
23:25 – «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» – х.ф. 12+
01:15 – «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ» – х.ф. 12+
03:20 – «Урок французского. Мирей Ма-
тье, Джо Дассен и другие…» – д.ф. 12+
04:20 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 – Сейчас.
06:10 – Момент истины. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Пора цвести (12+); Личный контроль 
(12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Вечный зов» – сериал. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Вечный зов» – сериал. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Вечный зов» – сериал. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «След. Невинные» – сериал. 16+
19:45 – «След. Проклятая квартира» – се-
риал. 16+
20:35 – «След. Проверка на дорогах» – 
сериал. 16+
21:15 – «След. Встреча с вампиром» – 
сериал. 16+
22:05 – «След. Следствие по телу» – се-
риал. 16+
22:50 – «След. Взрыв на закате» – сери-
ал. 16+
23:35 – «След. Похищение строптивой» – 
сериал. 16+
00:20 – «Вечный зов» – сериал. 12+

КАНАЛ НТВ
06:00 – НТВ утром.
08:10 – Дело врачей. 16+
09:00 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+
14:30 – Чрезвычайное происшествие.
15:00 – Прокурорская проверка. 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+
19:00 – Сегодня.
19:40 – Говорим и показываем. 16+

20:40 – «Взрыв из прошлого» – мини-се-
риал. 16+
23:40 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
00:00 – «Взрыв из прошлого» – мини-се-
риал. 16+
00:50 – «ХОЗЯИН» – х.ф. 16+
02:40 – «Собственная гордость. «Три 
кита» советского спорта» – док. сериал. 
0+
03:30 – Дикий мир. 0+
03:55 – «Пятницкий» – сериал. 16+
04:40 – «Пятницкий. Глава вторая» – се-
риал. 16+
05:30 – «ППС» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – «Город М» – д.ф.
11:05 – «Расследования комиссара Мегрэ. 
Кабачок ньюфаундлендцев» – сериал.
12:00 – «Палех» – д.ф.
12:15 – Правила жизни.
12:40 – Письма из провинции. Саратов.
13:05 – «Как построить колесницу фарао-
на?» – д.ф.
14:00 – «Баадур Цуладзе. Я вспоминаю» 
– д.ф.
14:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Камчатка. Огнедышащий рай» – д.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «Беседы о русской культуре» – ав-
торская программа Ю. Лотмана. «Дворян-
ская культура».
15:55 – Царская ложа.
16:35 – «Властелины кольца. История соз-
дания синхрофазотрона» – д.ф.
17:05 – «ОНА ВАС ЛЮБИТ» – х.ф.
18:30 – «Бабий век. Связанные богини» – 
док. сериал.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Смехоностальгия.
19:45 – Искатели. Загадка русского Но-
страдамуса.
20:35 – Линия жизни. Марина Зудина.
21:25 – Олег Табаков, Марина Зудина, 
Виталий Егоров в спектакле Театра п/р О. 
Табакова «Сублимация любви». Режиссер 
А. Марин.
23:25 – Новости культуры.
23:45 – Наше новое кино. «КОШЕЧКА» – 
х.ф.
01:25 – «Серый волк энд Красная шапоч-
ка», «Гагарин» – м.ф. для взрослых.
01:55 – Искатели. Загадка русского Но-
страдамуса.
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Парк князя Пюклера в Мускауер-Парк. 
Немецкий денди и его сад» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»
06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Помнить все» – сериал. 16+
11:30 – «Апокалипсис. Новый леднико-
вый период» – док. сериал. 12+
12:30 – Городские легенды. «Пятигорск. 
Пророчество воды» – д.ф. 12+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
14:00 – Охотники за привидениями. 16+
15:00 – Мистические истории. Начало. 
16+
16:00 – Гадалка. 12+
17:00 – «Слепая» – сериал. 12+
18:00 – Х-версии. Колдуны мира. 12+
19:00 – Человек-невидимка. 12+
20:00 – «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: 
Знакомство» – сериал. 0+
21:30 – «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: 
Кровавая надпись» – сериал. 0+
23:00 – «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» – х.ф. 
16+
00:30 – Городские легенды. «Калинин-
градские форты. Особо секретно» – д.ф. 
12+
01:00 – Европейский покерный тур. 18+
02:00 – «АДСКИЙ ЭНДШПИЛЬ» – х.ф. 16+
03:45 – «ДИТЯ ТЬМЫ» – х.ф. 16+

РЕН ТВ Петербург
05:00 – «Вовочка» – сериал. 16+
06:00 – Верное средство. 16+
07:00 – Следаки. 16+
07:30 – Званый ужин. 16+
08:30 – Новости. 16+
09:00 – Документальный проект: Секре-
ты древних рецептов. 16+
10:00 – Документальный проект: Тайны 
русской кухни. 16+
12:00 – Информационная программа 
112. 16+
12:30 – Новости. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Москва. День и ночь. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная программа 
112. 16+
19:30 – Новости. 16+

20:00 – Территория заблуждений. 16+
22:00 – Москва. День и ночь. 16+
23:00 – Смотреть всем! 16+
00:00 – «ОТСТУПНИКИ» – х.ф. 16+
02:45 – «МАРТОВСКИЕ ИДЫ» – х.ф. 16+
04:30 – «ОТСТУПНИКИ» – х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. 0+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – 6 кадров. 16+
08:55 – Моя правда. 16+
10:55 – «Мой генерал» – сериал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
18:55 – 6 кадров. 16+
19:00 – «ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО ГОРОДА» 
– х.ф. 12+
22:40 – Звездная жизнь. 16+
23:40 – Одна за всех. 16+
00:30 – «РОДНАЯ КРОВЬ» – х.ф. 16+
02:20 – «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» – х.ф. 
0+
04:00 – Моя правда. 16+
06:00 – Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. 0+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06:00 – Настроение.
08:10 – «СВЕРСТНИЦЫ» – х.ф. 16+
09:45 – «САЛОН КРАСОТЫ» – х.ф. 6+
11:30 – События.
11:50 – «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ» – х.ф.
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Хроники московского быта. Когда 
не было кино. 12+
15:55 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 
12+
17:30 – События.
17:50 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 
12+
18:20 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» – 
х.ф.
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Жена. История любви. Светлана 
Немоляева. 12+
00:00 – «Генеральская внучка» – сериал. 
12+
03:35 – «Берегитесь женщин!» – спецре-
портаж. 16+
04:10 – «Минздрав предупреждает» – 
д.ф.

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Неизвестная версия: «Ирония 
судьбы, или С легким паром» – д.ф. 12+
10:00 – Последние известия. 100 секунд.
10:02 – «МЕЧТА» – х.ф. 12+
11:00 – Последние известия. 100 секунд.
11:02 – «МЕЧТА» – х.ф. 12+
12:00 – Последние известия. 100 секунд.
12:02 – «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» – х.ф. 
12+
13:00 – Последние известия. 100 секунд.
13:02 – «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» – х.ф. 
12+
13:55 – «ОСЕНЬ» – х.ф. 12+
14:00 – Последние известия. 100 секунд.
14:02 – «ОСЕНЬ» – х.ф. 12+
15:00 – Последние известия. 100 секунд.
15:02 – «ОСЕНЬ» – х.ф. 12+
15:40 – Легенды «Ленфильма»: «ШАГ НА-
ВСТРЕЧУ» – х.ф. 12+
16:00 – Последние известия. 100 секунд.
16:02 – «ШАГ НАВСТРЕЧУ» – х.ф. 12+
17:00 – Последние известия.
17:10 – «ФАКИР НА ЧАС» – х.ф. 12+
18:30 – Невское время: Что делать? 12+
19:00 – Невское время: Последние изве-
стия. 12+
19:30 – «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» – х.ф. 12+
21:00 – Невское время: Последние изве-
стия. 12+
21:30 – Невское время: Свободное время. 
12+
22:15 – Хроника происшествий.
22:25 – «ФАКИР НА ЧАС» – х.ф. 12+
23:40 – Последние известия.
23:50 – Хроника происшествий.
00:00 – «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» – х.ф. 12+
01:35 – Ночь «Открытых университетов». 
12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»
07:00 – Панорама дня. Live.
08:30 – «Марш-бросок. Особые обстоя-
тельства» – сериал. 16+
10:10 – Эволюция. 16+
11:45 – Большой футбол.
12:05 – «Тайная стража. Смертельные 
игры» – сериал. 16+
15:25 – Полигон. Дневники танкиста.
15:55 – Танковый биатлон.
19:00 – Большой спорт.

19:25 – Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Восток». Прямая трансляция.
21:45 – Большой спорт.
22:05 – «СОКРОВИЩА О. К.» – х.ф. 16+
00:05 – Эволюция.
01:35 – Чемпионат мира по бобслею и 
скелетону. Трансляция из Германии.
02:35 – Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Восток».
04:40 – Профессиональный бокс. Дми-
трий Чудинов (Россия) против Криса 
Юбенка-мл. (Великобритания). Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBA. 
Тайсон Фьюри (Великобритания) против 
Кристиана Хаммера (Германия). Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBO.

СУББОТА, 
7 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00 – Новости.
06:10 – «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» – х.ф. 12+
08:00 – Играй, гармонь любимая!
08:45 – Смешарики. Новые приключения.
09:00 – Умницы и умники. 12+
09:45 – Слово пастыря.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак. 12+
10:55 – «Чего хотят женщины» – д.ф. 12+
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Идеальный ремонт.
13:15 – Теория заговора. 16+
14:20 – Голос. Дети.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Голос. Дети.
16:50 – Кто хочет стать миллионером?
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:25 – Чемпионат мира по биатлону. 
Женщины. Спринт. Прямой эфир из Фин-
ляндии.
19:40 – Сегодня вечером. 16+
21:00 – Время.
21:20 – Танцуй!
23:40 – «СЫНОК» – х.ф. 16+
01:20 – «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» – х.ф. 16+
03:25 – «СЕКРЕТЫ ГОСУДАРСТВА» – х.ф. 
16+
05:15 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
04:50 – «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» – х.ф.
06:35 – Сельское утро.
07:05 – Диалоги о животных.
08:00 – Вести.
08:10 – Вести-Санкт-Петербург.
08:20 – Военная программа.
08:50 – Субботник.
09:30 – Утро с Галкиным.
10:05 – Гражданское общество.
10:30 – Петербургские заступники. Архи-
епископ Михаил (Мудьюгин).
11:00 – Вести.
11:10 – Вести-Санкт-Петербург.
11:20 – «Честный детектив» – авторская 
программа Эдуарда Петрова. 16+
11:55 – «НОЧНОЙ ГОСТЬ» – х.ф. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – Субботний вечер.
16:45 – Танцы со звездами. Сезон-2015.
20:00 – Вести в субботу.
20:45 – «Лабиринты судьбы» – мини-се-
риал. 12+
00:35 – «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ» – х.ф. 
12+
02:50 – «ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ ЖЕНА» – х.ф. 
12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07:00 – ЛОТ: Дом культуры (12+); Атмос-
фера (12+); Прогноз погоды.
08:00 – «Вовка в тридевятом царстве», 
«Бременские музыканты», «По следам 
бременских музыкантов», «Конек-Горбу-
нок» – м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Большое расследование на Пя-
том: «След. Взрыв на закате» – сериал. 
16+
10:55 – «След. Следствие по телу» – се-
риал. 16+
11:40 – «След. Встреча с вампиром» – 
сериал. 16+
12:20 – «След. Женский день» – сериал. 
16+
13:05 – «След. И нашим, и вашим» – се-
риал. 16+
13:55 – «След. Золотая пора» – сериал. 
16+
14:40 – «След. Хтоническая мощь» – се-
риал. 16+
15:25 – «След. Бунт в супермаркете» – 
сериал. 16+
16:10 – «След. Полли» – сериал. 16+
16:55 – «След. Послание бутылкой» – се-
риал. 16+
17:40 – «След. Профессионал» – сериал. 
16+
18:30 – Сейчас.
18:40 – «Серафима Прекрасная» – сери-

ал. 16+

КАНАЛ НТВ
05:55 – «Груз» – сериал. 16+
07:30 – Смотр. 0+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Золотой ключ». 0+
08:45 – Медицинские тайны. 16+
09:25 – Готовим с Алексеем Зиминым. 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Главная дорога. 16+
11:00 – Поедем, поедим! 0+
11:50 – Квартирный вопрос. 0+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Своя игра. 0+
14:15 – Я худею. 16+
15:10 – «Чиста вода у истока» – мини-се-
риал. 16+
19:00 – Сегодня.
19:30 – Новые русские сенсации. 16+
22:20 – Ты не поверишь! 16+
23:20 – «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ ТЕБЯ 
МАМОЙ?» – х.ф. 12+
01:05 – «Спето в СССР. «Нежность» – док. 
сериал. 12+
01:50 – «Груз» – сериал. 16+
03:25 – Дикий мир. 0+
03:55 – «Пятницкий. Глава вторая» – се-
риал. 16+
05:25 – «ППС» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым.
10:35 – «ОНА ВАС ЛЮБИТ» – х.ф.
11:55 – Острова. Георгий Вицин.
12:35 – Большая семья. Аркадий Инин.
13:30 – К 200-летию со дня рождения Пе-
тра Ершова. «КОНЕК-ГОРБУНОК» – х.ф.
14:50 – Дмитрий Хворостовский. Роман-
сы. Концерт в Большом зале Московской 
консерватории.
15:35 – Линия жизни. К 90-летию со дня 
рождения Риммы Марковой.
16:25 – «БАБЬЕ ЦАРСТВО» – х.ф.
17:55 – Маэстро Раймонд Паулс, Интарс 
Бусулис, Кристине Праулиня и Биг-бэнд 
Латвийского радио.
19:00 – Наталье Гундаревой посвящает-
ся… Вечер в театре им. Вл. Маяковского 
«Silenzio».
19:55 – «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИ-
КАНОРОВА» – х.ф.
21:20 – «АББА. Даба Ду» – д.ф.
22:20 – Острова. Алексей Балабанов.
23:00 – Наше новое кино. «Я ТОЖЕ ХОЧУ» 
– х.ф. 16+
00:20 – «Джаз для всех». Юбилейный кон-
церт оркестра имени Олега Лундстрема.
01:40 – «Глупая…» – м.ф. для взрослых.
01:55 – Страна птиц. «Отшельники реки 
Пры» – д.ф.
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Вальпараисо. Город-радуга» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»
06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – Школа доктора Комаровского. 12+
10:00 – Мультфильмы. 0+
11:30 – «ЛОВИ ВОЛНУ» – х.ф. 0+
13:00 – «ЗАЛОЖНИЦА» – х.ф. 0+
14:45 – «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» – х.ф. 12+
17:30 – «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» – х.ф. 16+
19:00 – «Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона: Король шантажа» – се-
риал. 0+
20:15 – «Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона: Смертельная схватка» – 
сериал. 0+
21:45 – «Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона: Охота на тигра» – сери-
ал. 0+
23:15 – «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» – х.ф. 12+
01:00 – «КОСМИЧЕСКИЕ КОВБОИ» – х.ф. 
12+
03:30 – «АДСКИЙ ЭНДШПИЛЬ» – х.ф. 16+
05:15 – Мультфильмы. 0+

РЕН ТВ Петербург
05:00 – «ОТСТУПНИКИ» – х.ф. 16+
07:20 – «Смех сквозь хохот» – концерт 
Михаила Задорнова. 16+
10:00 – «На безымянной высоте» – сери-
ал. 16+
14:00 – «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» – х.ф. 16+
17:30 – «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО – 2» – х.ф. 
16+
19:30 – «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» 
– х.ф. 16+
21:20 – «9 РОТА» – х.ф. 16+
00:00 – «НА КРАЮ СТОЮ» – х.ф. 16+
01:40 – «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» – х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. 0+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – «2015: Предсказания» – док. се-
риал. 16+
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10:00 – «МИНУС ОДИН» – х.ф. 16+
13:40 – «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» – х.ф. 
12+
15:40 – «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» – 
х.ф. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
18:55 – 6 кадров. 16+
19:00 – «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА» – 
х.ф. 16+
22:45 – Звездная жизнь. 16+
23:45 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ЛЮБОВНИК ДЛЯ ЛЮСИ» – х.ф. 
16+
02:25 – «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ 
УТОЧНИТЬ» – х.ф. 12+
04:15 – Моя правда. 16+
06:00 – Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. 0+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
05:50 – Марш-бросок. 12+
06:20 – АБВГДейка.
06:50 – «МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ» – 
х.ф. 16+
08:45 – Православная энциклопедия. 6+
09:10 – «Наталья Варлей. Без страховки» 
– д.ф. 12+
10:05 – «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 
КОСА» – х.ф.
11:30 – События.
11:40 – «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУ-
СТЯ» – х.ф.
13:10 – «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» – х.ф.
14:30 – События.
14:45 – «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» – х.ф.
15:25 – «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» – х.ф. 
12+
17:20 – Детективы Татьяны Устиновой. 
«На одном дыхании» – мини-сериал. 12+
21:00 – События.
21:15 – Право знать! 16+
22:25 – Право голоса. 16+
00:45 – «Цена выживания» – спецрепор-
таж. 16+
01:15 – «СВЯЗЬ» – х.ф. 16+
02:55 – «Брижит Бардо. Эволюция люб-
ви» – д.ф. 16+
03:45 – «Не родись красивой» – д.ф.

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – «Комиссар Монтальбано» – се-
риал. 16+
11:15 – «Незнайка в Солнечном городе» 
– м.ф. 6+
11:30 – «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» – х.ф. 12+
14:20 – «СТАРШИЙ СЫН» – х.ф. 12+
16:50 – Телеклуб СКА.
17:00 – КХЛ. Плей-офф. 1/4 финала кон-
ференции «Запад» – прямая трансляция 
(в перерывах – Телеклуб СКА).
19:20 – Телеклуб СКА.
19:30 – «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» – х.ф. 
12+
22:00 – Легенды «Ленфильма»: «НЕБЕС-
НЫЕ ЛАСТОЧКИ» – х.ф. 12+
00:25 – «Комиссар Монтальбано» – се-
риал. 16+
04:10 – Ночной сеанс.

КАНАЛ «РОССИЯ-2»
07:00 – Панорама дня. Live.
08:15 – Диалоги о рыбалке.
09:15 – НЕпростые вещи. Бутерброд.
09:45 – «СОКРОВИЩА О. К.» – х.ф. 16+
11:45 – Большой спорт.
12:05 – 24 кадра. 16+
12:35 – Биатлон. Чемпионат мира. Сме-
шанная эстафета. Трансляция из Фин-
ляндии.
14:20 – Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым.
14:50 – Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая трансляция 
из Финляндии.
16:25 – Большой спорт.
16:55 – Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Запад». Прямая трансляция.
19:15 – Большой спорт.
19:50 – «Викинг-2» – мини-сериал. 16+
23:15 – Большой спорт.
23:40 – Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Трансляция из Финляндии.
02:45 – Чемпионат мира по бобслею и 
скелетону. Трансляция из Германии.
03:45 – Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира по многоборью. Трансляция из Ка-
нады.
04:40 – Профессиональный бокс. Генна-
дий Головкин против Мартина Мюррея. 
Бой за титул чемпиона мира по версиям 
WBA, WBC и IBO.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
8 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00 – Новости.
06:10 – «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ» – х.ф.
07:55 – Смешарики. Новые приключе-

ния.
08:10 – «РОЗЫГРЫШ» – х.ф. 12+
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:10 – «ТРИ ПЛЮС ДВА» – х.ф.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:10 – Кино в цвете. «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ» – х.ф.
14:00 – Песни для любимых.
15:15 – Чемпионат мира по биатлону. 
Мужчины. Гонка преследования. Прямой 
эфир из Финляндии.
15:50 – «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИ-
ВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» – х.ф. 12+
17:25 – «КРАСОТКА» – х.ф. 16+
19:40 – «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» – 
х.ф.
21:00 – Время.
21:20 – «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» – 
х.ф.
22:50 – Легенды «Ретро FM».
00:50 – «КЛЕОПАТРА» – х.ф. 12+
05:15 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
04:40 – «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» – х.ф.
06:25 – «Врачиха» – сериал. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Один в один.
17:30 – Петросян и женщины. 16+
20:00 – Вести недели.
22:00 – Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым. 12+
23:50 – Праздничное шоу Валентина 
Юдашкина.
02:00 – «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!» – х.ф. 12+
03:35 – «Наука 2.0» представляет: «Ос-
новной элемент. Мужчины vs женщины»; 
«Большой скачок. Мигрень. Болезнь ге-
ниев» – д.ф. 12+
04:35 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07:00 – ЛОТ: Эхо недели; Вестник право-
славия (12+); Прогноз погоды.
08:00 – «Серафима Прекрасная» – сери-
ал. 16+
10:00 – Сейчас.
10:10 – «Серафима Прекрасная» – сери-
ал. 16+
18:30 – Сейчас.
18:40 – «Десантура» – сериал. 16+
02:50 – «ПАСПОРТ» – х.ф. 12+
04:50 – Живая история: «Фильм «Мы из 
джаза» – д.ф. 12+

КАНАЛ НТВ
06:15 – И снова здравствуйте! 0+
06:35 – «ТОНКАЯ ШТУЧКА» – х.ф. 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+
11:00 – Чудо техники. 12+
11:50 – Дачный ответ. 0+
13:00 – Сегодня.
13:20 – СОГАЗ – Чемпионат России по 
футболу – 2014/15. «Спартак» – «Крас-
нодар». Прямая трансляция.
15:30 – Сегодня.
15:50 – «Тамбовская волчица» – сериал. 
16+
19:00 – Сегодня.
19:40 – «Тамбовская волчица» – сериал. 
16+
00:15 – «ТОНКАЯ ШТУЧКА» – х.ф. 16+
01:45 – «Спето в СССР. «Я тебя никогда 
не забуду» – док. сериал. 12+
02:30 – «Груз» – сериал. 16+
04:05 – «Пятницкий. Глава вторая» – се-
риал. 16+
05:40 – «ППС» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Андрей Миронов. «Браво, Ар-
тист!».
10:35 – «ДЕТИ ДОН КИХОТА» – х.ф.
11:50 – Больше, чем любовь. Анатолий 
Папанов и Надежда Каратаева.
12:30 – Страна птиц. «Отшельники реки 
Пры» – д.ф.
13:10 – Пешком… Москва женская.
13:40 – «АББА. Даба Ду» – д.ф.
14:40 – А. Ширвиндт, В. Васильева, А. 
Миронов, Н. Корниенко, Т. Пельтцер в 
спектакле «Безумный день, или Женить-
ба Фигаро» Театра сатиры. Постановка 
В. Плучека. Запись 1973 года.
17:30 – «Андрей Миронов. «Смотрите, я 
играю…» – д.ф.
18:15 – Романтика романса. Лариса Го-
лубкина.
19:10 – Линия жизни. Евгения Добро-
вольская.
20:00 – «АРТИСТКА» – х.ф.
21:40 – «Неизвестная Пиаф» – д.ф.
22:50 – «ЗВУКИ МУЗЫКИ» – х.ф.
01:35 – «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» 
– м.ф. для взрослых.

01:55 – Искатели. Воскресшие трофеи 
Наполеона.
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Сплит. Город во дворце» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»
06:00 – Мультфильмы. 0+
07:30 – Школа доктора Комаровского. 
12+
08:00 – Мультфильмы. 0+
09:00 – «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» – х.ф. 12+
11:45 – «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: 
Знакомство» – сериал. 0+
13:15 – «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: 
Кровавая надпись» – сериал. 0+
14:45 – «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона: Король шантажа» – 
сериал. 0+
16:00 – «Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона: Смертельная схватка» 
– сериал. 0+
17:30 – «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона: Охота на тигра» – се-
риал. 0+
19:00 – «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона: Собака Баскервилей» 
– сериал. 0+
22:00 – «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона: Сокровища Агры» – 
сериал. 0+
01:00 – «ЗАЛОЖНИЦА» – х.ф. 0+
02:45 – «Селин Дион: Мир ее глазами» – 
д.ф. 12+
05:15 – Мультфильмы. 0+

РЕН ТВ Петербург
05:00 – «НА КРАЮ СТОЮ» – х.ф. 16+
06:50 – «Военная разведка. Западный 
фронт» – сериал. 16+
15:00 – «9 РОТА» – х.ф. 16+
17:30 – «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» 
– х.ф. 16+
19:30 – «Смех сквозь хохот» – концерт 
Михаила Задорнова. 16+
22:15 – «На безымянной высоте» – сери-
ал. 16+
02:15 – «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО – 2» – х.ф. 
16+
04:10 – «Подкидной» – сериал. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. 0+
07:30 – 6 кадров. 16+
08:50 – Домашняя кухня. 16+
09:20 – «ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО ГОРОДА» 
– х.ф. 12+
13:00 – «Джейн Эйр» – сериал. 16+
18:00 – «Все о моей маме» – д.ф. 16+
18:55 – 6 кадров. 16+
19:00 – «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» – х.ф. 
12+
23:25 – Звездная жизнь. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «НАЗАД – К СЧАСТЬЮ, или КТО 
НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ…» – х.ф. 16+
02:35 – «ВЕЗУЧАЯ» – х.ф. 12+
04:05 – Моя правда. 16+
06:00 – Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. 0+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
05:25 – «СВЕРСТНИЦЫ» – х.ф. 16+
06:50 – «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» – х.ф.
08:50 – «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» – 
х.ф.
10:50 – «Ты лишь одна такая на Земле». 
Праздничный концерт. 12+
11:30 – События.
11:45 – «Ты лишь одна такая на Земле». 
Продолжение концерта. 12+
12:50 – «ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ» – х.ф. 16+
14:30 – События.
14:45 – «Нахалка» – мини-сериал. 12+
18:35 – «Ограбление по-женски» – мини-
сериал. 12+
21:00 – События.
21:15 – «Ограбление по-женски» – мини-
сериал. 12+
22:30 – Приют комедиантов. 12+
00:25 – «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРВАЯ ЛЮ-
БОВЬ» – х.ф. 16+
02:15 – «Самые влиятельные женщины 
мира. Жаклин Кеннеди» – д.ф.
03:50 – «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» – х.ф. 
12+ 

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – «Комиссар Монтальбано» – се-
риал. 16+
11:00 – «Незнайка в Солнечном городе» 
– м.ф. 6+
12:00 – Легенды «Ленфильма»: «НЕБЕС-
НЫЕ ЛАСТОЧКИ» – х.ф. 12+
14:30 – «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» – х.ф. 12+
17:15 – «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИ-
ТЕ СЛОВО» – х.ф. 12+
20:15 – «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» – х.ф. 12+
22:00 – Легенды «Ленфильма»: «ТРУФ-
ФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО» – х.ф. 12+
00:25 – «Комиссар Монтальбано» – се-

риал. 16+
04:10 – Ночной сеанс.

КАНАЛ «РОССИЯ-2»
07:00 – Панорама дня. Live.
08:25 – Моя рыбалка.
09:10 – Язь против еды.
09:40 – Рейтинг Баженова. Война миров. 
16+
10:10 – «Викинг-2» – мини-сериал. 16+
13:30 – Полигон. Стратеги.
14:00 – Большой спорт.
14:25 – Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Восток». Прямая трансляция.
16:45 – Большой спорт.
17:20 – Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым.
17:50 – Биатлон. Чемпионат мира. Гон-
ка преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Финляндии.
18:40 – «ВОЛКОДАВ» – х.ф. 16+
21:10 – Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. Трансляция из Грузии. 16+
23:15 – Большой футбол.
00:00 – Биатлон. Чемпионат мира. Гонка 
преследования. Трансляция из Финлян-
дии.
01:30 – Основной элемент. Крутые ство-
лы.
02:00 – Основной элемент. Механизм 
боли.
02:25 – Неспокойной ночи. Порту.
02:55 – Чемпионат мира по бобслею и 
скелетону. Трансляция из Германии.
03:50 – Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира по многоборью. Трансляция из Ка-
нады.
04:45 – Профессиональный бокс. Флойд 
Мейвезер (США) против Маркоса Май-
даны (Аргентина). Бой за титул чемпиона 
мира по версиям WBC и WBA.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
9 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00 – Новости.
06:10 – Непутевые заметки. 12+
06:30 – Кино в цвете. «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ» – х.ф.
08:20 – Армейский магазин. 16+
08:55 – Здоровье. 16+
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:20 – «Холодное сердце» – м.ф.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – К юбилею Ларисы Голубкиной. 
«ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» – х.ф.
14:00 – К 35-летию любимого фильма. 
«Москва слезам не верит». Рождение 
легенды» – д.ф. 12+
15:10 – «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» – 
х.ф.
18:00 – Точь-в-точь. 16+
21:00 – Время.
22:00 – «Долгий путь домой» – сериал. 
16+
00:00 – «БЕРТОН И ТЕЙЛОР» – х.ф. 16+
01:40 – «БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ НАДЕЖДА» – 
х.ф. 16+
03:30 – Мужское/Женское. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05:20 – «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» – х.ф.
07:20 – Вся Россия.
07:30 – Сам себе режиссер.
08:20 – Смехопанорама.
08:50 – Утренняя почта.
09:30 – Сто к одному.
10:20 – Вести-Санкт-Петербург. События 
недели.
11:00 – Вести.
11:20 – Хор Турецкого. Мужской взгляд 
на любовь.
13:00 – Смеяться разрешается.
14:00 – Вести.
14:25 – Смеяться разрешается.
15:50 – Когда поют мужчины.
17:50 – «ОЖЕРЕЛЬЕ» – х.ф. 12+
20:00 – Вести.
20:35 – Сделано в России. «ПОЗДНИЕ 
ЦВЕТЫ» – х.ф. 12+
00:25 – «45 СЕКУНД» – х.ф. 12+
02:30 – Ночной сеанс. «ВАС ВЫЗЫВАЕТ 
ТАЙМЫР» – х.ф.
04:20 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05:55 – «Исполнение желаний», «Как 
Львенок и Черепаха песню пели», «Му-
равьишка-хвастунишка», «Муха-цокоту-
ха» – м.ф. 0+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Из области жизни (12+); Прогноз погоды.
08:00 – «Золотое перышко», «Гуси-лебе-
ди», «Крошка Енот», «Мама для мамон-
тенка», «Дюймовочка», «Царевна-лягуш-
ка» – м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Легенды нашего кинематографа: 
«СОБАКА НА СЕНЕ» – х.ф. 12+
12:30 – Легенды нашего кинематографа: 

«ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ» – х.ф. 12+
14:15 – Легенды нашего кинематографа: 
«ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» – х.ф. 12+
16:45 – Легенды нашего кинематографа: 
«НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» – х.ф. 
12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – Легенды нашего кинематографа: 
«СТАРЫЕ КЛЯЧИ» – х.ф. 12+
21:35 – Легенды нашего кинематографа: 
«ШИРЛИ-МЫРЛИ» – х.ф. 16+
00:25 – «СОБАКА НА СЕНЕ» – х.ф. 12+
01:45 – Профилактика. Вещание на 
Санкт-Петербург и область до 06:00 бу-
дет осуществляться по кабельным сетям.
01:45 – «СОБАКА НА СЕНЕ» – х.ф. 12+
03:00 – Живая история: «Фильм «Собака 
на сене». Не советская история» – д.ф. 
12+
04:00 – Живая история: «Влюблен по 
собственному желанию» – д.ф. 12+
04:55 – Живая история: «Выйти замуж за 
капитана» – д.ф. 12+

КАНАЛ НТВ
06:25 – «Груз» – сериал. 16+
08:00 – Сегодня.
08:20 – «Захватчики» – сериал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Захватчики» – сериал. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – «Захватчики» – сериал. 16+
19:00 – Сегодня.
19:25 – «Захватчики» – сериал. 16+
00:30 – «ВОСЬМЕРКА» – х.ф. 16+
02:00 – Главная дорога. 16+
02:30 – Квартирный вопрос. 0+
03:25 – Дикий мир. 0+
03:40 – «Пятницкий. Глава вторая» – се-
риал. 16+
05:10 – «ППС» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
07:00 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым.
10:35 – «АРТИСТКА» – х.ф.
12:10 – Острова. Александр Абдулов.
12:50 – Страна птиц. «Тетеревиный те-
атр» – д.ф.
13:30 – Пешком… Москва бронзовая.
14:00 – К 70-летию Великой Победы. Во-
йна на всех одна.
14:15 – «МАТЬ МАРИЯ» – х.ф.
15:45 – Больше, чем любовь. Людмила 
Касаткина и Сергей Колосов.
16:25 – Ночь в цирке.
18:00 – «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» – х.ф.
19:15 – Театру «Сатирикон» – 75! Юби-
лейный вечер.
20:30 – Песня не прощается… 1973 год.
21:35 – Линия жизни. Юбилей Ларисы 
Голубкиной.
22:30 – Наше новое кино. «КОКОКО» – 
х.ф. 16+
23:55 – «Джазовые вечера в Коктебеле». 
Международный фестиваль в Крыму.
01:25 – «Королевский бутерброд», «Дру-
гая сторона» – м.ф. для взрослых.
01:40 – Страна птиц. «Тетеревиный те-
атр» – д.ф.
02:20 – П. И. Чайковский. Серенада для 
струнного оркестра.

КАНАЛ «ТВ-3»
06:00 – Мультфильмы. 0+
08:00 – «ЛОВИ ВОЛНУ» – х.ф. 0+
09:30 – «Вокруг света. Места силы» – 
д.ф. 16+
10:30 – Мультфильмы. 0+
11:15 – «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» – х.ф. 12+
13:00 – «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона: Собака Баскервилей» 
– сериал. 0+
16:00 – «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона: Сокровища Агры» – 
сериал. 0+
19:00 – «Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона: Двадцатый век начина-
ется» – сериал. 0+
22:15 – «РАСПЛАТА» – х.ф. 16+
00:15 – «ТАИНСТВЕННАЯ РЕКА» – х.ф. 
16+
03:00 – «КОСМИЧЕСКИЕ КОВБОИ» – х.ф. 
12+
05:30 – Мультфильмы. 0+

РЕН ТВ Петербург
05:00 – «Подкидной» – сериал. 16+
08:00 – «Военная разведка. Первый 
удар» – сериал. 16+
16:00 – «Военная разведка. Северный 
фронт» – сериал. 16+
23:45 – «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ БИТВА» 
– х.ф. 16+
01:45 – Профилактика.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. 16+
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07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – «Все о моей маме» – д.ф. 16+
08:50 – «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» – х.ф. 16+
12:35 – «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» – х.ф. 
12+
17:00 – «Скарлетт» – сериал. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ПАПА НАПРОКАТ» – х.ф. 16+
02:20 – «ДВЕ СТРЕЛЫ» – х.ф. 16+
04:10 – Прошла любовь… 16+
05:40 – Тайны еды. 16+
06:00 – Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
05:50 – Тайны нашего кино. «Однажды 
двадцать лет спустя». 12+
06:15 – «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУ-
СТЯ» – х.ф.
07:45 – Православная энциклопедия. 6+
08:15 – Барышня и кулинар. 12+
08:50 – «31 ИЮНЯ» – х.ф.
11:30 – События.
11:50 – Петровка, 38. 16+
12:00 – «НА ПЕРЕПУТЬЕ» – х.ф.
13:55 – Приглашает Борис Ноткин. Лео-
нид Борткевич. 12+
14:30 – События.
14:45 – Смех с доставкой на дом. 12+
15:35 – «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» – 
х.ф. 12+
17:25 – «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» – х.ф. 12+
21:00 – События.
21:15 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 
12+
23:10 – Жена. Лариса Голубкина. 12+
00:30 – «ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ» – х.ф. 16+
02:05 – «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» – х.ф.
04:00 – «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» – х.ф.

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – «Комиссар Монтальбано» – се-
риал. 16+
11:15 – «Союзмультфильм». Золотая кол-
лекция. 6+
12:00 – «СТАРШИЙ СЫН» – х.ф. 12+
14:25 – Легенды «Ленфильма»: «ТРУФ-
ФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО» – х.ф. 12+
16:50 – Телеклуб СКА.
17:00 – КХЛ. Плей-офф. 1/2 финала кон-
ференции «Запад» – прямая трансляция 
(в перерывах – Телеклуб СКА).
19:20 – Телеклуб СКА.
19:30 – «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИ-
ТЕ СЛОВО» – х.ф. 12+
22:30 – «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» – х.ф. 
12+
01:00 – «Комиссар Монтальбано» – се-
риал. 16+
04:30 – Ночной сеанс.

КАНАЛ «РОССИЯ-2»
07:00 – Панорама дня. Live.
08:00 – «СОКРОВИЩА О. К.» – х.ф. 16+
10:00 – Благотворительный марафон 
«Танцуй Добро!».
16:45 – «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА НА 
«ОХОТНИКА» – х.ф. 16+
20:30 – Кузькина мать. «Царь-бомба. 
Апокалипсис по-советски» – д.ф.
21:25 – Кузькина мать. «Атомная осень 
57-го» – д.ф.
22:20 – Кузькина мать. Итоги. «Страсти 
по атому» – д.ф.
23:15 – Большой спорт.
23:35 – Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Красный Октябрь» (Волгоград) – ЦСКА.
01:20 – Основной элемент. Мужчины vs 
женщины.
02:20 – Неспокойной ночи. Санкт-
Петербург.
03:40 – За кадром. Байкал. Ольхонский 
шаман.
04:10 – Максимальное приближение. 
Рига.
04:35 – «Лорд. Пес-полицейский» – се-
риал. 12+

ВТОРНИК, 
10 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – «Долгий путь домой» – сериал. 
16+
14:25 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Долгий путь домой» – сериал. 

16+
23:35 – Вечерний Ургант. 16+
00:10 – Ночные новости.
00:25 – Структура момента. 16+
01:25 – Наедине со всеми. 16+
02:25 – Время покажет. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – Время покажет. 16+
03:10 – Модный приговор.
04:15 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05:00 – Утро России.
06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 – 
Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – «Обыкновенное чудо академика 
Зильбера» – д.ф. 12+
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
12:55 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Люба. Любовь» – сериал. 12+
16:00 – «Последний янычар» – сериал. 
12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – Вести.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – Русская серия. «Взгляд из вечно-
сти» – сериал. 12+
00:50 – «Обыкновенное чудо академика 
Зильбера» – д.ф. 12+
01:45 – Профилактика. Вещание до 06:00 
осуществляется по кабельным сетям.
01:50 – Ночной сеанс. «Колье Шарлотты» 
– сериал.
03:25 – «Призрак черной смерти» – д.ф. 
16+
04:20 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Ленинградское время (12+); Атмосфера 
(12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ДЕСАНТУРА» – х.ф. 16+
11:40 – «Десантура» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Десантура» – сериал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – Легенды нашего кинематографа: 
«МИМИНО» – х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Хвостатый залож-
ник» – сериал. 16+
19:30 – «Детективы. Украсть, чтобы вер-
нуть» – сериал. 16+
20:00 – «Детективы. Матрешки с сюр-
призом» – сериал. 16+
20:30 – «След. Не вспоминай» – сериал. 
16+
21:15 – «След. Антигены» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «Такая работа. В хоккей играют 
настоящие мужчины» – сериал. 16+
23:15 – «След. Невинные» – сериал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинематографа: 
«ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ» – х.ф. 12+
01:50 – «БУМЕРАНГ» – х.ф. 16+
03:45 – Право на защиту. Замуж за ино-
странца. 16+
04:45 – Право на защиту. Охота на шан-
тажиста. 16+

КАНАЛ НТВ
06:00 – НТВ утром.
08:10 – Дело врачей. 16+
09:00 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+
14:30 – Чрезвычайное происшествие.
15:00 – Прокурорская проверка. 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+
18:00 – Все будет хорошо! 16+
19:00 – Сегодня.
19:40 – Говорим и показываем. 16+
20:40 – «Морские дьяволы. Смерч» – се-
риал. 16+
22:40 – Анатомия дня.
23:30 – Футбольная столица.

00:05 – «Морские дьяволы» – сериал. 
16+
01:45 – Профилактика. Вещание для 
Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти до 06:00 осуществляется по ка-
бельным сетям.
02:05 – «Настоящий итальянец. Кино по-
итальянски» – документальный проект 
Вадима Глускера. 0+
02:55 – Судебный детектив. 16+
04:10 – Дикий мир. 0+
04:15 – «Пятницкий. Глава вторая» – се-
риал. 16+
05:45 – «ППС» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИ-
КАНОРОВА» – х.ф.
12:45 – «Эрмитаж – 250» – авторская 
программа Михаила Пиотровского.
13:10 – «Раскрытие тайн Вавилона» – 
д.ф.
14:05 – «Петербургские тайны» – сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «Беседы о русской культуре» – 
авторская программа Ю. Лотмана. «Не-
зависимость».
15:55 – Сати. Нескучная классика…
16:40 – Больше, чем любовь. Алексей 
Герман и Светлана Кармалита. К юбилею 
Светланы Кармалиты.
17:20 – «Неизвестная Пиаф» – д.ф.
18:30 – «Запечатленное время. Военно-
полевая железная дорога» – док. сериал.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Искусственный отбор.
20:10 – Правила жизни.
20:40 – Спокойной ночи, малыши!
20:50 – Ступени цивилизации. «Раскры-
тие тайн Вавилона» – д.ф.
21:45 – К 85-летию ученого. «Магический 
кристалл Жореса Алферова. Солнечное 
вещество» – док. сериал.
22:15 – «Писатель «П». Попытка иденти-
фикации» – д.ф.
23:30 – «Антонио Сальери» – д.ф.
23:40 – Новости культуры.
00:00 – «Истинный Леонардо» – д.ф.
01:30 – И.-С. Бах. Бранденбургский кон-
церт № 3.
01:40 – «Петербургские тайны» – сериал.
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Дом Ритвельда-Шрёдер в Утрехте. Ар-
хитектор и его муза» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»
06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Марс: Покорение» – д.ф. 12+
10:30 – «Луна: Покорение» – д.ф. 12+
11:30 – «Апокалипсис. Восстание ма-
шин» – док. сериал. 12+
12:30 – Городские легенды. «Передви-
нуть улицу. Тайна Тверской» – д.ф. 12+
13:30 – Городские легенды. «Москва. 
Усадьба Коломенское» – д.ф. 12+
14:00 – Охотники за привидениями. 16+
15:00 – Мистические истории. Начало. 
16+
16:00 – Гадалка. 12+
17:00 – «Слепая» – сериал. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
19:30 – «Помнить все» – сериал. 16+
21:15 – «Менталист» – сериал. 12+
23:00 – «Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона: Двадцатый век начина-
ется» – сериал. 0+
02:15 – Х-версии. Другие новости. 12+
02:45 – «РАСПЛАТА» – х.ф. 16+
04:45 – Городские легенды. «Передви-
нуть улицу. Тайна Тверской» – д.ф. 12+
05:45 – Мультфильмы. 0+

РЕН ТВ Петербург
06:00 – Верное средство. 16+
07:00 – Следаки. 16+
07:30 – Званый ужин. 16+
08:30 – Новости. 16+
09:00 – Территория заблуждений. 16+
11:00 – Документальный проект: Уйти, 
чтобы остаться. 16+
12:00 – Информационная программа 
112. 16+
12:30 – Новости. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Москва. День и ночь. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная программа 
112. 16+
19:30 – Новости. 16+
20:00 – «Граница времени» – сериал. 16+
21:00 – «МЕДАЛЬОН» – х.ф. 16+
23:00 – Новости. 16+
23:30 – «Однажды на свидании» – сери-
ал. 16+

00:00 – Москва. День и ночь. 16+
01:00 – «МЕДАЛЬОН» – х.ф. 16+
03:00 – Семейные драмы. 16+
04:00 – Не ври мне! 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. 16+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – По делам несовершеннолетних. 
16+
09:30 – Давай разведемся! 16+
10:30 – «Понять. Простить» – докудрама. 
16+
11:40 – «Курортный роман» – докудрама. 
16+
12:40 – «Две судьбы – 2» – сериал. 12+
14:40 – «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» – 
х.ф. 16+
17:00 – Ты нам подходишь. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
18:55 – 6 кадров. 16+
19:00 – «Две судьбы – 2» – сериал. 12+
21:00 – «Вербное воскресенье» – теле-
роман. 16+
23:05 – Рублево-Бирюлево. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ДОЧКА» – х.ф. 16+
02:20 – «РАБА ЛЮБВИ» – х.ф. 16+
04:15 – Ты нам подходишь. 16+
05:15 – Домашняя кухня. 16+
05:45 – Тайны еды. 16+
06:00 – Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06:00 – Настроение.
08:10 – «ЧУДАК-ЧЕЛОВЕК» – х.ф.
09:30 – «Ограбление по-женски» – мини-
сериал. 12+
11:30 – События.
11:50 – «Ограбление по-женски» – мини-
сериал. 12+
13:35 – Мой герой. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Без обмана. Соль земли русской. 
16+
16:00 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 
12+
17:30 – События.
17:50 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 
12+
18:20 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Ой, ма-моч-ки!» – сериал. 12+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Осторожно, мошенники! 16+
23:05 – Удар властью. Вячеслав Мары-
чев. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:35 – Автогонки. Звезды за рулем. 12+
01:25 – «На одном дыхании» – мини-се-
риал. 12+
05:10 – «Гигантские чудовища. Великий 
американский хищник» – д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Неизвестная версия: «Офицеры» 
– д.ф. 12+
10:00 – Последние известия. 100 секунд.
10:02 – «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» – х.ф. 12+
11:00 – Последние известия. 100 секунд.
11:02 – «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» – х.ф. 12+
12:00 – «ПОХОЖДЕНИЯ ГРАФА НЕВЗО-
РОВА» – х.ф. 12+
13:00 – Последние известия.
13:05 – «ПОХОЖДЕНИЯ ГРАФА НЕВЗО-
РОВА» – х.ф. 12+
13:20 – Легенды «Ленфильма»: «ПЕРИ-
КОЛА» – х.ф. 12+
14:50 – «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» – х.ф. 
12+
15:00 – Последние известия.
15:05 – «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» – х.ф. 
12+
16:40 – «Мушкетеры двадцать лет спу-
стя» – мини-сериал. 12+
17:00 – Последние известия.
17:10 – «Мушкетеры двадцать лет спу-
стя» – мини-сериал. 12+
18:00 – Невское время: Ленинградское 
время. 12+
18:30 – Невское время: Что делать? 12+
19:00 – Невское время: Последние из-
вестия. 12+
19:20 – «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» – х.ф. 12+
21:00 – Невское время: Последние из-
вестия. 12+
21:30 – Хроника происшествий.
21:40 – «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» – 
х.ф. 12+
23:30 – Последние известия.
23:40 – Хроника происшествий.
23:50 – «Мушкетеры двадцать лет спу-
стя» – мини-сериал. 12+
01:00 – Легенды «Ленфильма»: «ПРО-

ХИНДИАДА, или БЕГ НА МЕСТЕ» – х.ф. 
12+
02:30 – Ночной сеанс.

КАНАЛ «РОССИЯ-2»
07:00 – Панорама дня. Live.
08:30 – «Две легенды. Двойные стандар-
ты» – мини-сериал. 16+
10:10 – Эволюция. 16+
11:45 – Большой футбол.
12:05 – «ВОЛКОДАВ» – х.ф. 16+
14:40 – Полигон. Панцирь.
15:10 – «Сухой. Выбор цели» – д.ф.
16:10 – Смешанные единоборства UFC. 
Рустам Хабилов (Россия) против Адри-
ано Мартинса (Бразилия). Фрэнк Мир 
(США) против Антонио Силвы (Брази-
лия). 16+
18:35 – «СЛЕД ПИРАНЬИ» – х.ф. 16+
22:00 – «ВОЛКОДАВ» – х.ф. 16+
00:40 – Большой спорт.
01:00 – Эволюция.
01:45 – Профилактика. Вещание до 06:00 
осуществляется по кабельным сетям.
02:30 – Профессиональный бокс. Дми-
трий Чудинов (Россия) против Криса 
Юбенка-мл. (Великобритания). Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBA. 
Тайсон Фьюри (Великобритания) против 
Кристиана Хаммера (Германия). Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBO.
04:35 – «Лорд. Пес-полицейский» – се-
риал. 12+

СРЕДА, 
11 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – «Долгий путь домой» – сериал. 
16+
14:25 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Долгий путь домой» – сериал. 
16+
23:35 – Вечерний Ургант. 16+
00:10 – Ночные новости.
00:25 – Политика. 16+
01:25 – Наедине со всеми. 16+
02:25 – Время покажет. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – Время покажет. 16+
03:10 – Модный приговор.
04:15 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – «Последняя миссия «Охотника» 
– д.ф. 12+
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
12:55 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Люба. Любовь» – сериал. 12+
16:00 – «Последний янычар» – сериал. 
12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – Вести.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – Русская серия. «Взгляд из вечно-
сти» – сериал. 12+
22:50 – Специальный корреспондент. 
16+
00:30 – «Последняя миссия «Охотника» 
– д.ф. 12+
01:35 – Ночной сеанс. «Колье Шарлотты» 
– сериал.
03:00 – «По следам Ивана Сусанина» – 
д.ф. 12+
04:00 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Сделано в области (12+); Из области 
жизни (12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
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09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Десантура» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Десантура» – сериал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – Легенды нашего кинематографа: 
«КОНТРУДАР» – х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Перемена судеб» – 
сериал. 16+
19:30 – «Детективы. Человек в футляре» 
– сериал. 16+
20:00 – «Детективы. Умереть легко» – се-
риал. 16+
20:30 – «След. Потанцуй со мной» – се-
риал. 16+
21:15 – «След. Сюрприз» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «Такая работа. Вопросы и отве-
ты» – сериал. 16+
23:15 – «След. Проклятая квартира» – се-
риал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинематографа: 
«НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» – х.ф. 
12+
01:50 – «КОНТРУДАР» – х.ф. 12+
03:30 – Право на защиту. Вторая семья. 
16+
04:30 – Право на защиту. Монтаж. 16+

КАНАЛ НТВ
06:00 – НТВ утром.
08:10 – Дело врачей. 16+
09:00 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+
14:30 – Чрезвычайное происшествие.
15:00 – Прокурорская проверка. 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+
18:00 – Все будет хорошо! 16+
19:00 – Сегодня.
19:40 – Говорим и показываем. 16+
20:40 – «Морские дьяволы. Смерч» – се-
риал. 16+
22:30 – Анатомия дня.
23:20 – Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Челси» (Англия) – «ПСЖ» (Франция).
01:35 – Лига чемпионов УЕФА. Обзор.
02:05 – «Морские дьяволы» – сериал. 16+
03:45 – Дикий мир. 0+
04:25 – «Пятницкий. Глава вторая» – се-
риал. 16+
05:15 – «ППС» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» – х.ф.
12:35 – К 140-летию со дня рождения 
Александра Гольденвейзера. «Размыш-
ления у золотой доски» – д.ф.
13:10 – «Гилберт Кит Честертон» – д.ф.
13:15 – «Раскрытие тайн Вавилона» – д.ф.
14:05 – «Петербургские тайны» – сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «Беседы о русской культуре» – 
авторская программа Ю. Лотмана. «Про-
блема выбора».
15:55 – Искусственный отбор.
16:40 – Больше, чем любовь. Алексей 
Герман и Светлана Кармалита. К юбилею 
Светланы Кармалиты.
17:20 – «Концерт для Европы». Готье Ка-
пюсон и Берлинский филармонический 
оркестр.
18:15 – Мировые сокровища культуры. 
«Раммельсберг и Гослар – рудники и го-
род рудокопов» – д.ф.
18:30 – «Запечатленное время. Синий 
экспресс» – док. сериал.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Абсолютный слух.
20:10 – Правила жизни.
20:40 – Спокойной ночи, малыши!
20:50 – Ступени цивилизации. «Раскры-
тие тайн Вавилона» – д.ф.
21:45 – К 85-летию ученого. «Магический 
кристалл Жореса Алферова. «Детский 
сад» папы Иоффе» – док. сериал.
22:10 – Власть факта. Всемирная история 
кофе.
22:55 – «Аркадий Кутилов. Москва приду-
мает меня!» – д.ф.
23:40 – Новости культуры.
00:00 – «Таинство Пикассо» – д.ф.
01:15 – Произведения Ф. Мендельсона и 
Г. Берлиоза. Дирижер Ю. Симонов.
01:55 – «Петербургские тайны» – сериал.
02:50 – «Гилберт Кит Честертон» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»
06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Помнить все» – сериал. 16+
11:30 – «Апокалипсис. Генная модифика-
ция» – док. сериал. 12+
12:30 – Городские легенды. «Лубянка. 
Территория мистических эксперимен-
тов» – д.ф. 12+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
14:00 – Охотники за привидениями. 16+
15:00 – Мистические истории. Начало. 
16+
16:00 – Гадалка. 12+
17:00 – «Слепая» – сериал. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
19:30 – «Помнить все» – сериал. 16+
21:15 – «Менталист» – сериал. 12+
23:00 – «ОТЧИМ» – х.ф. 16+
01:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
01:30 – «ГОРОДОК СЕМЕТРИ» – х.ф. 16+
03:15 – «Селин Дион: Мир ее глазами» – 
д.ф. 12+
05:45 – Мультфильмы. 0+

РЕН ТВ Петербург
05:00 – Не ври мне! 16+
06:00 – Верное средство. 16+
07:00 – Следаки. 16+
07:30 – Званый ужин. 16+
08:30 – Новости. 16+
09:00 – Документальный проект: Тайна 
вредного мира. 16+
11:00 – Документальный проект: Всем 
смертям назло. 16+
12:00 – Информационная программа 
112. 16+
12:30 – Новости. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Москва. День и ночь. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная программа 
112. 16+
19:30 – Новости. 16+
20:00 – «Граница времени» – сериал. 16+
21:00 – «ЭЛЬФ» – х.ф. 16+
23:00 – Новости. 16+
23:30 – «Однажды на свидании» – сери-
ал. 16+
00:00 – Москва. День и ночь. 16+
01:00 – «ЭЛЬФ» – х.ф. 16+
03:00 – Семейные драмы. 16+
04:00 – Не ври мне! 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – По делам несовершеннолетних. 
16+
09:45 – Давай разведемся! 16+
10:45 – «Понять. Простить» – докудрама. 
16+
11:55 – «Курортный роман» – докудрама. 
16+
12:55 – «Две судьбы – 2» – сериал. 12+
14:55 – «Вербное воскресенье» – телеро-
ман. 16+
17:00 – Ты нам подходишь. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – сери-
ал. 16+
18:55 – 6 кадров. 16+
19:00 – «Две судьбы – 2» – сериал. 12+
21:00 – «Вербное воскресенье» – телеро-
ман. 16+
23:05 – Рублево-Бирюлево. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО 
МУЖЧИНЫ» – х.ф. 16+
02:15 – «ДВОЕ В НОВОМ ДОМЕ» – х.ф. 16+
03:50 – Ты нам подходишь. 16+
04:50 – Домашняя кухня. 16+
05:50 – Тайны еды. 16+
06:00 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06:00 – Настроение.
08:10 – «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ… ГОН-
ЦА?» – х.ф. 12+
10:10 – «Ирина Муравьева. Самая оба-
ятельная и привлекательная» – д.ф. 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» – 
х.ф. 12+
13:40 – Мой герой. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Удар властью. Вячеслав Мары-
чев. 16+
16:00 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 
12+
17:30 – События.
17:50 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 
12+
18:20 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Ой, ма-моч-ки!» – сериал. 12+

21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Линия защиты. 16+
23:05 – Хроники московского быта. 
Страна спекулянтов. 12+
00:00 – События. 25-й час.
00:20 – Русский вопрос. 12+
01:10 – «Нахалка» – мини-сериал. 12+
04:55 – Тайны нашего кино. «Школьный 
вальс». 12+
05:25 – Осторожно, мошенники! 16+

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Ленинградское время. 12+
09:35 – «Союзмультфильм». Золотая кол-
лекция. 6+
10:00 – Последние известия. 100 секунд.
10:15 – «ПОХОЖДЕНИЯ ГРАФА НЕВЗО-
РОВА» – х.ф. 12+
11:00 – Последние известия. 100 секунд.
11:02 – «ПОХОЖДЕНИЯ ГРАФА НЕВЗО-
РОВА» – х.ф. 12+
11:35 – Легенды «Ленфильма»: «ПЕРИ-
КОЛА» – х.ф. 12+
13:00 – Последние известия.
13:05 – «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» – х.ф. 12+
15:00 – Последние известия.
15:05 – «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА» – х.ф. 12+
17:00 – Последние известия.
17:10 – «Мушкетеры двадцать лет спу-
стя» – мини-сериал. 12+
18:30 – Невское время: Что делать? 12+
19:00 – Невское время: Последние из-
вестия. 12+
19:20 – «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-
ЛИСЬ» – х.ф. 12+
21:00 – Невское время: Последние из-
вестия. 12+
21:30 – Хроника происшествий.
21:40 – «ЗМЕИНЫЙ ИСТОЧНИК» – х.ф. 
12+
23:10 – Тележурнал «Звезда СКА». 12+
23:40 – Последние известия.
23:50 – Хроника происшествий.
00:00 – «Мушкетеры двадцать лет спу-
стя» – мини-сериал. 12+
01:20 – «А ПОУТРУ ОНИ ПРОСНУЛИСЬ» 
– х.ф. 16+
02:50 – Ночной сеанс.

КАНАЛ «РОССИЯ-2»
07:00 – Панорама дня. Live.
08:30 – «Две легенды. Полная переза-
грузка» – мини-сериал. 16+
10:15 – Эволюция.
11:45 – Большой футбол.
12:05 – «Сармат» – сериал. 16+
17:10 – Биатлон. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Финляндии.
18:10 – Большой спорт.
18:35 – Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым.
19:05 – Биатлон. Чемпионат мира. Ин-
дивидуальная гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из Финляндии.
21:05 – «Две легенды. Двойные стандар-
ты» – мини-сериал. 16+
22:50 – «Две легенды. Полная переза-
грузка» – мини-сериал. 16+
00:40 – Большой спорт.
01:00 – Эволюция.
02:30 – Смешанные единоборства UFC. 
Рустам Хабилов (Россия) против Адри-
ано Мартинса (Бразилия). Фрэнк Мир 
(США) против Антонио Силвы (Брази-
лия). 16+
04:45 – «Лорд. Пес-полицейский» – се-
риал. 12+

ЧЕТВЕРГ, 
12 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – «Долгий путь домой» – сериал. 
16+
14:25 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Долгий путь домой» – сериал. 
16+
23:35 – Вечерний Ургант. 16+
00:10 – Ночные новости.
00:25 – «Григорий Горин. Живите долго» 
– д.ф. 12+
01:25 – Время покажет. 16+
02:20 – Наедине со всеми. 16+

03:00 – Новости.
03:05 – Наедине со всеми. 16+
03:10 – Модный приговор.
04:15 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – «Одесса. Герои подземной кре-
пости» – д.ф. 12+
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
12:55 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Люба. Любовь» – сериал. 12+
16:00 – «Последний янычар» – сериал. 
12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – Вести.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – Русская серия. «Взгляд из вечно-
сти» – сериал. 12+
22:50 – Вечер с Владимиром Соловье-
вым. 12+
00:30 – «Одесса. Герои подземной кре-
пости» – д.ф. 12+
01:35 – Ночной сеанс. «Колье Шарлотты» 
– сериал.
03:00 – «Камчатка. Жизнь на вулкане» – 
д.ф.
04:00 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Из 
области жизни (12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «МИМИНО» – х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ШИРЛИ-МЫРЛИ» – х.ф. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – Легенды нашего кинематографа: 
«ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ» – х.ф. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Силки для пересмеш-
ника» – сериал. 16+
19:30 – «Детективы. Помоги себе сам» – 
сериал. 16+
20:00 – «Детективы. Ценители прекрасно-
го» – сериал. 16+
20:30 – «След. Другие ценности» – сери-
ал. 16+
21:15 – «След. В городском саду» – сери-
ал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «Такая работа. Сделка с дьяволом» 
– сериал. 16+
23:15 – «След. Проверка на дорогах» – се-
риал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинематографа: 
«СТАРЫЕ КЛЯЧИ» – х.ф. 12+
02:40 – Право на защиту. Нужная женщи-
на. 16+
03:40 – Право на защиту. Драма на рыбал-
ке. 16+
04:40 – Право на защиту. Лучшая подруга. 
16+

КАНАЛ НТВ
06:00 – НТВ утром.
08:10 – Дело врачей. 16+
09:00 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+
14:30 – Чрезвычайное происшествие.
15:00 – Прокурорская проверка. 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+
18:00 – Все будет хорошо! 16+
19:00 – Сегодня.
19:40 – Говорим и показываем.
20:40 – «Морские дьяволы. Смерч. Судь-
бы» – сериал. 16+
22:25 – Анатомия дня.
22:50 – Футбол. Лига Европы УЕФА. «На-
поли» (Италия) – «Динамо-Москва» (Рос-
сия). Прямая трансляция.
01:00 – Лига Европы УЕФА. Обзор.
01:30 – «Морские дьяволы» – сериал. 
16+
03:15 – Дачный ответ. 0+

04:10 – Дикий мир. 0+
04:25 – «Пятницкий. Глава вторая» – се-
риал. 16+
05:15 – «ППС» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «БЕСПРИДАННИЦА» – х.ф.
12:45 – Петербургские встречи.
13:10 – «Тысячелетняя история Перу» – 
д.ф.
14:05 – «Петербургские тайны» – сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «Беседы о русской культуре» – 
авторская программа Ю. Лотмана. «Ис-
кусство – это мы».
15:55 – «Истинный Леонардо» – д.ф.
17:25 – Посвящение Дебюсси. Симфони-
ческий оркестр Лилльской оперы. Дири-
жер Жан-Клод Казадезюс.
18:20 – «Арман Жан дю Плесси де Рише-
лье» – д.ф.
18:30 – «Запечатленное время. От Со-
кольников до парка на метро…» – док. 
сериал.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Черные дыры. Белые пятна.
20:10 – Правила жизни.
20:40 – Спокойной ночи, малыши!
20:50 – Ступени цивилизации. «Тысяче-
летняя история Перу» – д.ф.
21:45 – К 85-летию ученого. «Магический 
кристалл Жореса Алферова. Украденная 
невеста» – док. сериал.
22:10 – Культурная революция.
22:55 – «Виктор Попков. Суровый ангел» 
– д.ф.
23:40 – Новости культуры.
00:00 – Создателю легендарной про-
граммы «А» Сергею Антипову посвяща-
ется… Документальный фильм.
00:55 – «Импрессионизм и мода» – д.ф.
01:50 – «Эзоп» – д.ф.
01:55 – «Петербургские тайны» – сериал.
02:50 – «Арман Жан дю Плесси де Рише-
лье» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»
06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Помнить все» – сериал. 16+
11:30 – «Апокалипсис. Глобальное поте-
пление» – док. сериал. 12+
12:30 – Городские легенды. «Пулковский 
меридиан. Бермудское отражение» – 
д.ф. 12+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
14:00 – Охотники за привидениями. 16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – Гадалка. 12+
17:00 – «Слепая» – сериал. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
19:30 – «Помнить все» – сериал. 16+
21:15 – «Менталист» – сериал. 12+
23:00 – «ОДЕРЖИМОСТЬ» – х.ф. 16+
01:15 – Х-версии. Другие новости. 12+
01:45 – «ОТЧИМ» – х.ф. 16+
03:45 – «ГОРОДОК СЕМЕТРИ» – х.ф. 16+
05:30 – Мультфильмы. 0+

РЕН ТВ Петербург
05:00 – Не ври мне! 16+
06:00 – Верное средство. 16+
07:00 – Следаки. 16+
07:30 – Званый ужин. 16+
08:30 – Новости. 16+
09:00 – Документальный проект: Пирше-
ство разума. 16+
10:00 – Документальный проект: При-
ключения древних существ. 16+
12:00 – Информационная программа 
112. 16+
12:30 – Новости. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Москва. День и ночь. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная программа 
112. 16+
19:30 – Новости. 16+
20:00 – «Граница времени» – сериал. 16+
20:50 – «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» – х.ф. 
16+
23:00 – Новости. 16+
23:30 – «Однажды на свидании» – сери-
ал. 16+
00:00 – Москва. День и ночь. 16+
01:00 – «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» – х.ф. 
16+
03:15 – Семейные драмы. 16+
04:10 – Не ври мне! 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. 16+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – По делам несовершеннолетних. 
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16+
09:45 – Давай разведемся! 16+
10:45 – «Понять. Простить» – докудрама. 
16+
11:55 – «Курортный роман» – докудрама. 
16+
12:55 – «Две судьбы – 2» – сериал. 12+
14:55 – «Вербное воскресенье» – теле-
роман. 16+
17:00 – Ты нам подходишь. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
18:55 – 6 кадров. 16+
19:00 – «Две судьбы – 2» – сериал. 12+
21:00 – «Вербное воскресенье» – теле-
роман. 16+
23:05 – Рублево-Бирюлево. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «СВИДЕТЕЛЬНИЦА» – х.ф. 16+
02:20 – «НИКУДЫШНАЯ» – х.ф. 16+
04:10 – Ты нам подходишь. 16+
05:10 – Домашняя кухня. 16+
05:40 – Тайны еды. 16+
06:00 – Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06:00 – Настроение.
08:10 – «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» – х.ф.
10:05 – «Владимир Меньшов. Один про-
тив всех» – д.ф. 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – «ИНДИ» – х.ф. 16+
13:40 – Мой герой. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Хроники московского быта. 
Страна спекулянтов. 12+
16:00 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 
12+
17:30 – События.
17:50 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 
12+
18:20 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Ой, ма-моч-ки!» – сериал. 12+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – «История под снос» – спецрепор-
таж. 16+
23:05 – «Советские мафии. Продать 
звезду» – док. сериал. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:30 – «Холодный расчет» – мини-сери-
ал. 12+
04:05 – «НА ПЕРЕПУТЬЕ» – х.ф.

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Неизвестная версия: «Верные дру-
зья» – д.ф. 12+
09:40 – «Союзмультфильм». Золотая кол-
лекция. 6+
10:00 – Последние известия. 100 секунд.
10:02 – «А ПОУТРУ ОНИ ПРОСНУЛИСЬ» – 
х.ф. 16+
11:00 – Последние известия. 100 секунд.
11:02 – «А ПОУТРУ ОНИ ПРОСНУЛИСЬ» – 
х.ф. 16+
11:40 – Легенды «Ленфильма»: «ПРОХИН-
ДИАДА, или БЕГ НА МЕСТЕ» – х.ф. 12+
13:00 – Последние известия.
13:05 – «ПРОХИНДИАДА, или БЕГ НА МЕ-
СТЕ» – х.ф. 12+
13:25 – «КОМЕДИЯ ДАВНО МИНУВШИХ 
ДНЕЙ» – х.ф. 12+
15:00 – Последние известия.
15:05 – «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» – 
х.ф. 12+
17:00 – Последние известия.
17:10 – «Мушкетеры двадцать лет спустя» 
– мини-сериал. 12+
18:30 – Невское время: Что делать? 12+
19:00 – Невское время: Последние изве-
стия. 12+
19:20 – Телеклуб СКА.
19:30 – КХЛ. Плей-офф. 1/2 финала кон-
ференции «Запад» – прямая трансляция 
(в 1-м перерыве – Телеклуб СКА; во 2-м 
перерыве – Невское время: Последние 
известия).
21:50 – Телеклуб СКА.
22:00 – Хроника происшествий.
22:10 – «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» – х.ф. 
12+
23:50 – Последние известия.
00:00 – Хроника происшествий.
00:10 – «Мушкетеры двадцать лет спустя» 
– мини-сериал. 12+
01:25 – «АМНИСТИЯ» – х.ф. 12+
02:40 – Ночной сеанс.

КАНАЛ «РОССИЯ-2»
07:00 – Панорама дня. Live.
08:30 – «Две легенды. По следу призра-
ка» – мини-сериал. 16+
10:10 – Эволюция.
11:45 – Большой футбол.
12:05 – «Сармат» – сериал. 16+

17:10 – Биатлон. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Финляндии.
18:40 – Большой спорт.
19:05 – Биатлон. Чемпионат мира. Ин-
дивидуальная гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Финляндии.
21:15 – «Две легенды. По следу призра-
ка» – мини-сериал. 16+
23:00 – «Две легенды. Выстрел из про-
шлого» – мини-сериал. 16+
00:45 – 24 кадра. 16+
01:15 – Большой спорт.
01:40 – Эволюция. 16+
02:40 – Полигон. Эшелон.
03:05 – Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Запад».
05:10 – «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПАСТИ 
ИМПЕРАТОРА» – х.ф. 16+

ПЯТНИЦА, 
13 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – «Долгий путь домой» – сериал. 
16+
14:25 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Жди меня.
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:20 – Человек и закон. 16+
19:15 – Чемпионат мира по биатлону. 
Женщины. Эстафета. Прямой эфир из 
Финляндии. По окончании – программа 
«Время».
21:30 – Голос. Дети.
23:45 – Вечерний Ургант. 16+
00:45 – «ФЛЕМИНГ» – х.ф. 16+
02:20 – «ВСЯ ПРАВДА О ЧАРЛИ» – х.ф. 
16+
04:05 – Модный приговор.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
08:55 – Мусульмане.
09:10 – Главная сцена.
10:05 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
12:55 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Люба. Любовь» – сериал. 12+
16:00 – «Последний янычар» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – Вести.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
21:00 – Главная сцена.
23:25 – «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИСЫ» – 
х.ф. 12+
01:25 – «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕЦИЮ» – х.ф. 
12+
03:20 – Комната смеха.
04:25 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Пора цвести (12+); Личный контроль 
(12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «КОРТИК» – х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «КОРТИК» – х.ф. 12+
14:20 – «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» – х.ф. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» – х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «След. Раскаяние» – сериал. 16+
19:45 – «След. Сладкий сон» – сериал. 
16+
20:35 – «След. Чужая жена» – сериал. 
16+
21:20 – «След. Халява» – сериал. 16+
22:05 – «След. Смерть на дороге» – се-
риал. 16+
22:55 – «След. Осколки» – сериал. 16+
23:40 – «След. Горькая правда» – сери-
ал. 16+
00:25 – «След. Кусок счастья» – сериал. 
16+
01:10 – «Детективы. Хвостатый залож-
ник» – сериал. 16+

01:40 – «Детективы. Украсть, чтобы вер-
нуть» – сериал. 16+
02:15 – «Детективы. Матрешки с сюр-
призом» – сериал. 16+
02:50 – «Детективы. Перемена судеб» – 
сериал. 16+
03:25 – «Детективы. Человек в футляре» 
– сериал. 16+
03:55 – «Детективы. Умереть легко» – се-
риал. 16+
04:25 – «Детективы. Силки для пере-
смешника» – сериал. 16+
04:55 – «Детективы. Помоги себе сам» – 
сериал. 16+
05:30 – «Детективы. Ценители прекрас-
ного» – сериал. 16+

КАНАЛ НТВ
06:00 – НТВ утром.
08:10 – Дело врачей. 16+
09:00 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+
14:30 – Чрезвычайное происшествие.
15:00 – Прокурорская проверка. 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+
18:00 – Все будет хорошо! 16+
19:00 – Сегодня.
19:40 – Говорим и показываем. 16+
20:40 – «Аз воздам» – мини-сериал. 16+
23:40 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
00:00 – «Аз воздам» – мини-сериал. 16+
00:55 – «ЧЕСТНАЯ ИГРА» – х.ф. 16+
02:45 – «Собственная гордость. Косми-
ческая держава» – док. сериал. 0+
03:30 – Дикий мир. 0+
03:55 – «Пятницкий. Глава вторая» – се-
риал. 16+
05:30 – «ППС» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Шедевры старого кино. «ЗАКОН 
ЖИЗНИ» – х.ф.
12:15 – «Свет и тени Михаила Геловани» 
– д.ф.
12:55 – Письма из провинции. Обнинск 
(Калужская область).
13:20 – «Виктор Попков. Суровый ангел» 
– д.ф.
14:05 – «Петербургские тайны» – сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Черные дыры. Белые пятна.
15:55 – Билет в Большой.
16:35 – Эпизоды. К 85-летию Кирилла Ко-
вальджи.
17:20 – «Оркестр де Пари». Концерт в зале 
«Плейель».
18:30 – «Запечатленное время. Крылатый 
корабль» – док. сериал.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Смехоностальгия.
19:45 – «Гиперболоид инженера Шухова» 
– д.ф.
20:25 – «ДЕНЬ АНГЕЛА» – х.ф.
21:35 – К 85-летию ученого. «Магический 
кристалл Жореса Алферова. «Академики» 
Алферова» – док. сериал.
22:05 – Линия жизни. Олег Погудин.
23:00 – Новости культуры.
23:20 – Культ кино. «ЦВЕТ САКУРЫ» – х.ф.
01:40 – «Старая пластинка» – м.ф. для 
взрослых.
01:55 – «Петербургские тайны» – сериал.
02:50 – «Эрнан Кортес» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»
06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Помнить все» – сериал. 16+
11:30 – «Апокалипсис. Излучение» – док. 
сериал. 12+
12:30 – Городские легенды. «Призраки 
Лефортово» – д.ф. 12+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
14:00 – Охотники за привидениями. 16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – Гадалка. 12+
17:00 – «Слепая» – сериал. 12+
18:00 – Х-версии. Колдуны мира. 12+
19:00 – Человек-невидимка. 12+
20:00 – «СПЕЦИАЛИСТ» – х.ф. 16+
22:15 – «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» – х.ф. 16+
01:00 – Европейский покерный тур. 18+
02:00 – «ОДЕРЖИМОСТЬ» – х.ф. 16+
04:15 – «ПАЛАДИН. КОРОНА И ДРАКОН» 
– х.ф. 12+

РЕН ТВ Петербург
05:00 – Не ври мне! 16+
06:00 – Верное средство. 16+
07:00 – Следаки. 16+

07:30 – Званый ужин. 16+
08:30 – Новости. 16+
09:00 – Документальный проект: Вселен-
ная на ладони. 16+
10:00 – Документальный проект: Ложная 
история. 16+
12:00 – Информационная программа 
112. 16+
12:30 – Новости. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
15:00 – Москва. День и ночь. 16+
16:00 – Семейные драмы. 16+
17:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная программа 
112. 16+
19:30 – Новости. 16+
20:00 – Территория заблуждений. 16+
22:00 – Смотреть всем! 16+
23:00 – «КОРОЛЬ ГОВОРИТ!» – х.ф. 16+
01:10 – Москва. День и ночь. 16+
02:10 – «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» – х.ф. 16+
04:30 – «КОРОЛЬ ГОВОРИТ!» – х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. 16+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – По делам несовершеннолетних. 
16+
09:45 – Давай разведемся! 16+
10:45 – «Понять. Простить» – докудрама. 
16+
11:55 – «Курортный роман» – докудрама. 
16+
12:55 – «Две судьбы – 2» – сериал. 12+
14:55 – «Вербное воскресенье» – теле-
роман. 16+
17:00 – Ты нам подходишь. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
18:55 – 6 кадров. 16+
19:00 – «Две судьбы – 2» – сериал. 12+
21:00 – «Вербное воскресенье» – теле-
роман. 16+
23:05 – Рублево-Бирюлево. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «МУЖ НА ЧАС» – х.ф. 12+
02:25 – «ВДОВЫ» – х.ф. 16+
04:10 – Ты нам подходишь. 16+
05:10 – Домашняя кухня. 16+
05:40 – Тайны еды. 16+
06:00 – Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06:00 – Настроение.
08:15 – «ДАМСКОЕ ТАНГО» – х.ф. 12+
10:00 – «Инна Ульянова. В любви я Эйн-
штейн» – д.ф. 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:45 – «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА» 
– х.ф.
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – «Советские мафии. Продать 
звезду» – док. сериал. 16+
16:00 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 
12+
17:30 – События.
17:50 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 
12+
18:20 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Ой, ма-моч-ки!» – сериал. 12+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – «ГАРАЖ» – х.ф.
00:30 – «Генеральская внучка» – сериал. 
12+
04:00 – Тайны нашего кино. «Старший 
сын». 12+
04:35 – «Комодо – смертельный укус» – 
д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Неизвестная версия: «Ворошилов-
ский стрелок» – д.ф. 12+
10:00 – Последние известия. 100 секунд.
10:15 – «АМНИСТИЯ» – х.ф. 12+
11:00 – Последние известия. 100 секунд.
11:02 – «АМНИСТИЯ» – х.ф. 12+
11:40 – «КОМЕДИЯ ДАВНО МИНУВШИХ 
ДНЕЙ» – х.ф. 12+
13:00 – Последние известия.
13:05 – «КОМЕДИЯ ДАВНО МИНУВШИХ 
ДНЕЙ» – х.ф. 12+
13:20 – «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-
ЛИСЬ» – х.ф. 12+
15:00 – Последние известия.
15:05 – «ЗМЕИНЫЙ ИСТОЧНИК» – х.ф. 12+
16:35 – «Мушкетеры двадцать лет спустя» 
– мини-сериал. 12+
17:00 – Последние известия.
17:10 – «Мушкетеры двадцать лет спустя» 
– мини-сериал. 12+
18:30 – Невское время: Что делать? 12+
19:00 – Невское время: Последние изве-

стия. 12+
19:20 – Телеклуб СКА.
19:30 – КХЛ. Плей-офф. 1/2 финала кон-
ференции «Запад» – прямая трансляция 
(в 1-м перерыве – Телеклуб СКА; во 2-м 
перерыве – Невское время: Последние 
известия).
21:50 – Телеклуб СКА.
22:00 – Хроника происшествий.
22:10 – «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА» – х.ф. 12+
00:00 – Последние известия.
00:10 – Хроника происшествий.
00:20 – «Мушкетеры двадцать лет спустя» 
– мини-сериал. 12+
01:55 – «НЕ САМЫЙ УДАЧНЫЙ ДЕНЬ» – 
х.ф. 12+
03:20 – Ночной сеанс.

КАНАЛ «РОССИЯ-2»
07:00 – Панорама дня. Live.
08:30 – «Две легенды. Выстрел из прошло-
го» – мини-сериал. 16+
10:10 – Эволюция. 16+
11:45 – Большой футбол.
12:05 – «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК» – х.ф. 16+
15:35 – «Битва за космос. История русско-
го «шаттла» – д.ф.
16:25 – Смертельные опыты. Космонав-
тика.
17:00 – «ПУТЬ» – х.ф. 16+
19:00 – Большой спорт.
19:25 – Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции. Прямая трансляция.
21:45 – Большой спорт.
22:15 – Биатлон. Чемпионат мира. Эста-
фета. Женщины. Трансляция из Финлян-
дии.
23:50 – «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПАСТИ 
ИМПЕРАТОРА» – х.ф. 16+
01:50 – Эволюция.
03:05 – Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции.
05:05 – Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. Трансляция из Грузии. 16+

СУББОТА, 
14 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:35 – В наше время. 12+
06:00 – Новости.
06:10 – В наше время. 12+
06:35 – К юбилею Сергея Юрского. «ЗО-
ЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» – х.ф.
08:00 – Играй, гармонь любимая!
08:45 – Смешарики. Новые приключе-
ния.
09:00 – Умницы и умники. 12+
09:45 – Слово пастыря.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак. 12+
10:55 – «Юрий Яковлев. Последняя при-
стань» – д.ф. 12+
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Идеальный ремонт.
13:15 – «Страна на «колесах» – д.ф. 16+
14:20 – Голос. Дети.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Голос. Дети.
16:50 – Кто хочет стать миллионером?
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:15 – Угадай мелодию. 12+
19:00 – Сегодня вечером. 16+
21:00 – Время.
21:25 – Танцуй!
23:45 – «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» – х.ф. 16+
01:35 – «ЯВЛЕНИЕ» – х.ф. 16+
03:20 – «ДОБРЫЙ СЫНОК» – х.ф. 16+
04:50 – Мужское/Женское. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
04:40 – «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕ-
СТРОМ» – х.ф.
06:35 – Сельское утро.
07:05 – Диалоги о животных.
08:00 – Вести.
08:10 – Вести-Санкт-Петербург.
08:20 – Военная программа.
08:50 – Субботник.
09:30 – Танцы с Максимом Галкиным.
10:05 – Гражданское общество.
10:30 – Заповедная область.
11:00 – Вести.
11:20 – Вести-Санкт-Петербург.
11:30 – «ЛЕШИЙ» – х.ф. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – Субботний вечер.
16:45 – Танцы со звездами. Сезон-2015.
20:00 – Вести в субботу.
20:45 – Сделано в России. «МОЙ БЛИЗ-
КИЙ ВРАГ» – х.ф. 12+
00:30 – «КРАСОТКА» – х.ф. 12+
02:30 – Ночной сеанс. «ГРУСТНАЯ ДАМА 
ЧЕРВЕЙ» – х.ф. 12+
04:20 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 – «Лоскутик и Облако», «Маленький 
Мук» – м.ф. 0+
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07:00 – ЛОТ: Дом культуры (12+); Атмос-
фера (12+); Прогноз погоды.
08:00 – «Новые приключения попугая 
Кеши», «Мойдодыр», «Дед Мороз и лето», 
«Оранжевое горлышко», «Петушок – Зо-
лотой гребешок», «Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка» – м.ф. 0+
09:35 – День ангела. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Большое расследование на Пятом: 
«След. Кусок счастья» – сериал. 16+
10:55 – «След. Горькая правда» – сериал. 
16+
11:40 – «След. Осколки» – сериал. 16+
12:25 – «След. Смерть на дороге» – сери-
ал. 16+
13:05 – «След. Халява» – сериал. 16+
13:55 – «След. В городском саду» – сери-
ал. 16+
14:35 – «След. Другие ценности» – сери-
ал. 16+
15:20 – «След. Сюрприз» – сериал. 16+
16:05 – «След. Потанцуй со мной» – сери-
ал. 16+
16:55 – «След. Антигены» – сериал. 16+
17:40 – «След. Не вспоминай» – сериал. 
16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Белые волки» – сериал. 16+
01:55 – «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ» – х.ф. 16+
03:35 – «КОРТИК» – х.ф.

КАНАЛ НТВ
05:55 – «Груз» – сериал. 16+
07:30 – Смотр. 0+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Золотой ключ». 0+
08:45 – Медицинские тайны. 16+
09:25 – Готовим с Алексеем Зиминым. 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Главная дорога. 16+
11:00 – Поедем, поедим! 0+
11:50 – Квартирный вопрос. 0+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Своя игра. 0+
14:15 – Я худею. 16+
15:10 – «Соль и сахар. Смерть по вкусу» 
– научное расследование Сергея Мало-
земова. 12+
16:10 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+
18:00 – Следствие вели… 16+
19:00 – Центральное телевидение.
20:00 – Новые русские сенсации. 16+
22:00 – Ты не поверишь! 16+
22:55 – «АФЕРИСТКА» – х.ф. 16+
00:55 – «Груз» – сериал. 16+
02:35 – «ГРУ: Тайны военной разведки» – 
док. сериал. 16+
03:20 – Дело темное. 16+
04:05 – «Пятницкий. Глава вторая» – сери-
ал. 16+
05:35 – «ППС» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Библейский сюжет.
10:35 – «ДЕНЬ АНГЕЛА» – х.ф.
11:50 – «Гиперболоид инженера Шухова» 
– д.ф.
12:30 – Большая семья. Алена Яковлева.
13:25 – Пряничный домик. Чеканка.
13:55 – К 100-летию начала Первой миро-
вой войны. «Нефронтовые заметки» – док. 
сериал.
14:20 – Чечилия Бартоли, Саймон Рэттл 
и Берлинский филармонический оркестр. 
Гала-концерт в Берлине.
15:05 – 85 лет со дня рождения Василия 
Пескова. «Таежный тупик. Лыковы» – д.ф.
15:40 – Острова. К 80-летию со дня рож-
дения Валентина Черных.
16:20 – «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ» – 
х.ф.
17:55 – «Вагнер о Вагнере» – д.ф.
18:50 – Романтика романса. Александр 
Зацепин.
19:45 – Острова. К 75-летию со дня рож-
дения Григория Горина.
20:25 – «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» – х.ф.
22:40 – Белая студия.
23:25 – Пако де Лусия и его группа.
00:25 – «Клан сурикат» – д.ф.
01:10 – «Сердце на ладони. Леонид Енги-
баров» – д.ф.
01:50 – «Дождь сверху вниз» – м.ф. для 
взрослых.
01:55 – Искатели. «Титаник» античного 
мира.
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Сукре. Завещание Симона Боливара» – 
д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»
06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – Школа доктора Комаровского. 
12+
10:00 – Мультфильмы. 0+
10:45 – «КОГДА НА ЗЕМЛЕ ЦАРИЛИ ДИ-
НОЗАВРЫ» – х.ф. 12+
12:45 – «Викинги» – сериал. 16+

21:00 – «ОДИНОЧКА» – х.ф. 16+
23:15 – «СПЕЦИАЛИСТ» – х.ф. 16+
01:30 – «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» – х.ф. 16+
04:00 – «КОГДА НА ЗЕМЛЕ ЦАРИЛИ ДИ-
НОЗАВРЫ» – х.ф. 12+

РЕН ТВ Петербург
05:00 – «КОРОЛЬ ГОВОРИТ!» – х.ф. 16+
06:40 – «КРЕМЕНЬ» – х.ф. 16+
08:15 – «СТАЯ» – х.ф. 16+
10:20 – «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ БИТВА» – 
х.ф. 16+
12:30 – Новости. 16+
13:00 – Военная тайна. 16+
17:00 – Территория заблуждений. 16+
19:00 – «Реформа НЕОбразования» – кон-
церт Михаила Задорнова. 16+
22:00 – «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» – х.ф. 16+
00:30 – «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» – х.ф. 
16+
02:30 – «МОНГОЛ» – х.ф. 16+
04:40 – «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» – х.ф. 
16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. 16+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – «Гордость и предубеждение» – 
сериал. 0+
14:10 – «Гордость и предубеждение: 
Убийство в поместье Пемберли» – мини-
сериал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
18:55 – 6 кадров. 16+
19:00 – «Курт Сеит и Александра» – се-
риал. 16+
22:50 – Звездная жизнь. 16+
23:50 – Одна за всех. 16+
00:30 – «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ НОЧЬ» – 
х.ф. 16+
02:30 – «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ НАДЕ-
ЮСЬ…» – х.ф. 16+
04:05 – Прошла любовь… 16+
05:35 – Тайны еды. 16+
06:00 – Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
05:25 – Марш-бросок. 12+
05:50 – АБВГДейка.
06:20 – «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ… ГОНЦА?» 
– х.ф. 12+
08:20 – Православная энциклопедия. 6+
08:50 – «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ» – х.ф.
10:15 – «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» – 
х.ф. 12+
11:30 – События.
11:45 – «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» – 
х.ф. 12+
12:30 – «ЧУДОВИЩЕ» – х.ф.
14:30 – События.
14:45 – «ПРО ЛЮБОFF» – х.ф. 16+
16:55 – Детективы Татьяны Устиновой. 
«Дом-фантом в приданое» – мини-сериал. 
12+
21:00 – Постскриптум.
22:00 – Право знать! 16+
23:05 – События.
23:20 – Право голоса. 16+
01:35 – «Как Россия, только лучше?» – 
спецрепортаж. 16+
02:10 – «ИНДИ» – х.ф. 16+
03:55 – «Ирина Муравьева, самая обая-
тельная и привлекательная» – д.ф. 12+
04:35 – «Соль земли русской» – д.ф. 16+

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА» – 
х.ф. 12+
10:30 – «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» – х.ф. 12+
14:00 – «КОРТИК» – х.ф. 12+
17:45 – «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ» – 
х.ф. 12+
20:15 – Легенды «Ленфильма»: «ГДЕ ЭТО 
ВИДАНО, ГДЕ ЭТО СЛЫХАНО» – х.ф. 12+
20:45 – «КОМЕДИЯ СТРОГОГО РЕЖИМА» 
– х.ф. 12+
22:10 – «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, или ПО-
СТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» – х.ф. 
12+
23:30 – «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА» – 
х.ф. 12+
02:55 – Ночной сеанс.

КАНАЛ «РОССИЯ-2»
07:00 – Панорама дня. Live.
08:55 – «Формула-1». Гран-при Австра-
лии. Квалификация. Прямая трансляция.
10:05 – Большой спорт.
10:25 – «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА НА 
«ОХОТНИКА» – х.ф. 16+
14:10 – Большой спорт.
14:25 – Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Восток». Прямая трансляция.
16:40 – Шорт-трек. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Москвы.
18:00 – Большой спорт.
18:20 – Биатлон. Чемпионат мира. Эста-
фета. Мужчины. Прямая трансляция из 

Финляндии.
19:55 – «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ КУРС» 
– х.ф. 16+
21:45 – Большой спорт.
22:05 – Смешанные единоборства. «Гроз-
ная битва». Прямая трансляция.
01:00 – Опыты дилетанта. Танки в городе.
01:30 – Угрозы современного мира. Свал-
ка планетарного масштаба.
02:00 – НЕпростые вещи. Лампочка.
02:30 – Человек мира. Крымские канику-
лы.
03:25 – Мастера. Золотоискатель.
03:55 – За кадром. Вьетнам.
04:40 – Максимальное приближение. Ру-
мыния.
05:00 – Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев (Россия) против Павла Колодзея 
(Польша). Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBА. Григорий Дрозд (Россия) 
против Кшиштофа Влодарчика (Польша). 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBС.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
15 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00 – Новости.
06:10 – К юбилею Сергея Юрского. «ЗО-
ЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» – х.ф.
08:05 – Служу Отчизне!
08:40 – Смешарики. ПИН-код.
08:55 – Здоровье. 16+
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Непутевые заметки. 12+
10:35 – Пока все дома.
11:25 – Фазенда.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Теория заговора. 16+
13:15 – К юбилею актера. «Сергей Юрский. 
Я пришел в кино как клоун» – д.ф. 12+
14:20 – Коллекция Первого канала.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:15 – Чемпионат мира по биатлону. 
Мужчины. Масс-старт. Прямой эфир из 
Финляндии.
18:55 – Клуб веселых и находчивых. Выс-
шая лига. 16+
21:00 – Воскресное «Время».
22:30 – «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» – х.ф. 16+
00:00 – Бокс. Бой за титул чемпиона мира. 
Сергей Ковалев – Жан Паскаль. 12+
01:00 – «ДЖУЛИЯ» – х.ф. 12+
03:10 – Мужское/Женское. 16+
04:10 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05:30 – «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» – х.ф.
07:20 – Вся Россия.
07:30 – Сам себе режиссер.
08:20 – Смехопанорама.
08:50 – Утренняя почта.
09:30 – Сто к одному.
10:20 – Вести-Санкт-Петербург. Неделя в 
городе.
11:00 – Вести.
11:10 – Не жизнь, а праздник. 12+
12:10 – Смеяться разрешается.
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – Смеяться разрешается.
15:00 – Один в один. 12+
18:00 – «ПЛОХАЯ СОСЕДКА» – х.ф. 12+
20:00 – Вести недели.
22:00 – Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым. 12+
00:35 – «ДУЭЛЬ» – х.ф. 12+
02:40 – Не жизнь, а праздник. 12+
03:40 – «Николай Вавилов. Накормивший 
человечество» – д.ф.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:50 – «По дороге с облаками» – м.ф. 0+
07:00 – ЛОТ: Эхо недели; Вестник право-
славия (12+); Прогноз погоды.
08:00 – «Кентервильское привидение», 
«Рикки-Тикки-Тави», «Мешок яблок», 
«Горшочек каши», «Винни-Пух», «Винни-
Пух и день забот», «Винни-Пух идет в го-
сти» – м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Истории из будущего. 0+
11:00 – «Белые волки» – сериал. 16+
18:00 – Главное.
19:30 – «Белые волки» – сериал. 16+
02:25 – «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» – х.ф. 12+
04:00 – Профилактика. Вещание на 
Санкт-Петербург и область до 06:00 бу-
дет осуществляться по кабельным сетям.
04:00 – «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» – х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ
06:25 – «Груз» – сериал. 16+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Русское лото плюс». 0+
08:50 – Их нравы. 0+
09:25 – Едим дома! 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Первая передача. 16+
11:00 – Чудо техники. 12+

11:50 – Дачный ответ. 0+
13:00 – Сегодня.
13:20 – СОГАЗ – Чемпионат России по 
футболу – 2014/15. «Спартак» – «Дина-
мо». Прямая трансляция.
15:35 – Сегодня.
16:00 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+
18:00 – Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
19:00 – Сегодня. Итоговая программа.
20:00 – Список Норкина. 16+
21:10 – «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ» – 
х.ф. 16+
23:10 – Контрольный звонок. 16+
00:10 – Таинственная Россия. 16+
01:05 – «Груз» – сериал. 16+
02:40 – «ГРУ: Тайны военной разведки» – 
док. сериал. 16+
03:25 – Дикий мир. 0+
03:40 – «Пятницкий. Глава вторая» – се-
риал. 16+
05:10 – «ППС» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
07:00 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым.
10:35 – «АРТИСТКА» – х.ф.
12:10 – Острова. Александр Абдулов.
12:50 – Страна птиц. «Тетеревиный театр» 
– д.ф.
13:30 – Пешком… Москва бронзовая.
14:00 – К 70-летию Великой Победы. Во-
йна на всех одна.
14:15 – «МАТЬ МАРИЯ» – х.ф.
15:45 – Больше, чем любовь. Людмила Ка-
саткина и Сергей Колосов.
16:25 – Ночь в цирке.
18:00 – «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» – х.ф.
19:15 – Театру «Сатирикон» – 75! Юбилей-
ный вечер.
20:30 – Песня не прощается… 1973 год.
21:35 – Линия жизни. Юбилей Ларисы Го-
лубкиной.
22:30 – Наше новое кино. «КОКОКО» – х.ф. 
16+
23:55 – «Джазовые вечера в Коктебеле». 
Международный фестиваль в Крыму.
01:25 – «Королевский бутерброд», «Другая 
сторона» – м.ф. для взрослых.
01:40 – Страна птиц. «Тетеревиный театр» 
– д.ф.
02:20 – П. И. Чайковский. Серенада для 
струнного оркестра.

КАНАЛ «ТВ-3»
06:00 – Мультфильмы. 0+
07:30 – Школа доктора Комаровского. 
12+
08:00 – «Вокруг света. Места силы» – 
д.ф. 16+
09:00 – Мультфильмы. 0+
10:00 – «ПАЛАДИН. КОРОНА И ДРАКОН» 
– х.ф. 12+
11:45 – «Викинги» – сериал. 16+
21:00 – «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» – х.ф. 
16+
23:00 – «КАРАТЕЛЬ: ТЕРРИТОРИЯ ВО-
ЙНЫ» – х.ф. 16+
01:00 – «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» – х.ф. 16+
03:30 – «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» – х.ф. 16+

РЕН ТВ Петербург
05:00 – «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» – х.ф. 
16+
06:30 – «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» – х.ф. 
12+
08:30 – «ТРОЯ» – х.ф. 16+
11:40 – «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» – х.ф. 16+
14:00 – «Реформа НЕОбразования» – 
концерт Михаила Задорнова. 16+
17:00 – «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» – х.ф. 
12+
19:00 – «ТРОЯ» – х.ф. 16+
22:00 – Добров в эфире. 16+
23:00 – Военная тайна. 16+
03:00 – Территория заблуждений. 16+
04:00 – Профилактика.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. 16+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖ-
КАХ…» – х.ф. 12+
09:20 – Домашняя кухня. 16+
10:20 – «Свободная женщина» – сериал. 
12+
14:30 – «Счастье по рецепту» – сериал. 
12+
18:00 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
18:55 – 6 кадров. 16+
19:00 – «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА» – х.ф. 
16+
22:40 – Звездная жизнь. 16+
23:40 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА…» – х.ф. 12+
02:25 – «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» – х.ф. 
16+

04:15 – Прошла любовь… 16+
05:45 – Тайны еды. 16+
06:00 – Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
05:30 – «Самые милые собаки» – д.ф. 12+
06:15 – «ДАМСКОЕ ТАНГО» – х.ф. 12+
08:00 – Фактор жизни. 12+
08:35 – «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» – х.ф. 12+
10:05 – «Сергей Юрский. Человек не от-
сюда» – д.ф. 12+
10:55 – Барышня и кулинар. 12+
11:30 – События.
11:45 – «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, или ПО-
СТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» – х.ф.
13:10 – «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» – 
х.ф. 12+
14:40 – Петровка, 38. 16+
14:50 – Московская неделя.
15:20 – «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ» – 
х.ф. 16+
17:25 – «Домик у реки» – мини-сериал. 
12+
21:00 – В центре событий.
22:10 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 
12+
00:05 – События.
00:20 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 
12+
02:20 – «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА» – 
х.ф.
05:05 – «Владимир Меньшов. Один про-
тив всех» – д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»
07:15 – «Союзмультфильм». Золотая кол-
лекция. 6+
07:25 – «НЕ САМЫЙ УДАЧНЫЙ ДЕНЬ» – 
х.ф. 12+
09:00 – «КОРТИК» – х.ф. 12+
13:10 – «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» – х.ф. 12+
16:50 – Телеклуб СКА.
17:00 – КХЛ. Плей-офф. 1/2 финала кон-
ференции «Запад» – прямая трансляция 
(в перерывах – Телеклуб СКА).
19:20 – Телеклуб СКА.
19:30 – «КОМЕДИЯ СТРОГОГО РЕЖИМА» 
– х.ф. 12+
21:00 – Легенды «Ленфильма»: «ГДЕ ЭТО 
ВИДАНО, ГДЕ ЭТО СЛЫХАНО» – х.ф. 12+
21:30 – «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ» – 
х.ф. 12+
00:00 – Ночной сеанс.

КАНАЛ «РОССИЯ-2»
07:00 – Панорама дня. Live.
07:45 – «Формула-1». Гран-при Австра-
лии. Прямая трансляция.
10:15 – Большой спорт.
10:25 – «ПУТЬ» – х.ф. 16+
12:25 – Главная сцена.
14:45 – Большой спорт.
14:50 – Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым.
15:20 – Биатлон. Чемпионат мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая трансляция из 
Финляндии.
16:15 – Большой спорт.
16:55 – Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Запад». Прямая трансляция.
19:15 – «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦО-
ВА» – х.ф. 16+
22:50 – Большой футбол с Владимиром 
Стогниенко.
23:40 – Шорт-трек. Чемпионат мира. 
Трансляция из Москвы.
00:50 – Биатлон. Чемпионат мира. Масс-
старт. Трансляция из Финляндии.
02:40 – Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/4 финала. «Белогорье» (Бел-
город) – «Кузбасс» (Кемерово).
04:30 – «Сармат» – сериал. 16+

ПРОГРАММА TВ С 6 ПО 15 МАРТА

ПРОДАМ
сено. 

8-921-099-47-13.

В производственную компанию
на производство требуется 

ГРУЗЧИК. 
График работы – 5/2, с 9.00 до 
18.00, з/п 20 000 руб. плюс пре-
мия.
Требования: без вредных при-
вычек.
Место работы: г. Всеволожск. 

Контакты:

8-953-140-44-92, 
Александр.
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1. Информация о Застройщике
Фирменное наименование Застройщика: Общество с ограниченной ответственностью «БалтСтрой» – 

ООО «БалтСтрой».
Место нахождения Застройщика: 188643, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 

пр. Гончарова, д. 2.
Телефон/факс: +7 (812) 676-13-50 (51). 
Режим работы: рабочие дни – с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00; выходные дни – суббота, вос-

кресенье. 
Сведения о регистрации Застройщика:
– Юридический адрес: 188643, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, пр. Гончарова, 

д. 2.
– Внесено в Единый Государственный Реестр юридических лиц 12.09.1999 г. под основным государственным 

регистрационным номером № 1034700555295 Инспекцией Федеральной Налоговой Службы по Всеволожскому 
району Ленинградской области (Свидетельство 47 № 003037495);

– ИНН 4703045468 / КПП 470301001;
– Устав:
1. Зарегистрирован Инспекцией ФНС России по Всеволожскому району Ленинградской области 30.11.2009 г.
2. Сведения о внесенных изменениях и выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данных записей 

в Единый государственный реестр юридических лиц, содержатся в Выписке из ЕГРЮЛ № 2578 от 30.05.2014 г.
Участники:
Доверительный управляющий Общества с ограниченной ответственностью «БалтСтрой», Гражданка Россий-

ской Федерации Блохина Оксана Сергеевна, паспорт: ХХХХХХХХХХ, выдан УВД Всеволожского района Ленин-
градской области 18.05.2003 года, зарегистрированной и проживающей по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Василеозерская, дом 2, кв. 70, действующая на основании Договора доверительного управления 
имуществом б/н от 11.03.2014 г.

Проекты строительства, в которых принимал (принимает) участие  Застройщик:
– Жилой комплекс «Всеволожский фасад» состоящий из двух многоквартирных домов, 5–8 этажей, 180 квар-

тир, с подземным паркингом на 120 м/мест, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 124, 
корпус 1, корпус 2 и Литер 1-А, сдан в эксплуатацию.

– Строительство производственно-складского комплекса «Индустриальный парк ЛАДОГА», площадью 30 000 
кв. м: Ленинградская область, г. Всеволожск, квартал 3, коммунально-складская зона, сдача объекта в эксплуа-
тацию – II квартал 2015 года.

Лицензируемая деятельность:
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопас-

ность объектов капитального строительства. Выдано НП «Балтийский строительный комплекс», регистрационный 
номер № 2346.02-2012-4703045468-С-010. Начало действия с 26 января 2012 года.

Планируемая стоимость строительства – 64 538 250 (шестьдесят четыре миллиона пятьсот тридцать во-
семь тысяч двести пятьдесят) рублей, 00 копеек. 

Финансовый результат текущего года по состоянию на 31 декабря 2014 г. 6 550 821,07 рублей (прибыль).
Размер кредиторской задолженности: 403 948 000,00 рублей. 
Размер дебиторской задолженности: 406 043 000,00 рублей.
Способ обеспечения обязательств Застройщика:
Залог предоставленных для строительства жилых домов земельные участки, принадлежащие застройщику на 

праве собственности и строящиеся на этих участках жилые дома. 
2. Информация о проекте строительства
Объёмно-планировочное решение:
Жилой комплекс состоит из пяти трехэтажных односекционных жилых домов, расположенных на участках 

11–15 коттеджного поселка «Норвежская деревня» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муници-
пальный район, Кузьмоловское городское поселение, в районе Ленинградского шоссе, дом 37.

В зданиях предусмотрены подвалы высотой 2,50 м для прокладки инженерных коммуникаций и размещения 
технических помещений.

Высота жилых этажей – 2,70 м (от пола до пола).
Кровля жилых зданий запроектирована плоской совмещённой с внутренним водостоком.
Разрешение на выполнение строительно-монтажных работ:
Разрешения на строительство RU 47504103-93 и RU 47504103-92, выданы Администрацией МО Кузьмолов-

ское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области 31.12.2014 г. Срок 
действия до 31 декабря 2015 года. 

Право собственности на земельные участки:
Подтверждено свидетельствами о государственной регистрации права 47АБ731582 и 47АБ731583.
Земельные участки находятся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Кузьмоловское го-

родское поселение, в районе Ленинградского шоссе, д. 37.
Площадь земельного участка – 1 655 кв. м, кадастровый номер 47:07:0516001:147; 1 255 кв. м, кадастро-

вый номер 47:07:0516001:148.
Благоустройство: Проектом предусматриваются комплексное благоустройство территории комплекса в 

соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89.
На внутридворовой территории комплекса запроектированы автостоянки на 45 машино-мест.
В центральной части дворовой территории – на равном удалении от входов в жилые здания – размещается 

мусоросборная контейнерная площадка.
Описание строящегося дома (в соответствии с проектом). Жилой комплекс состоит из пяти трехэтажных 

односекционных жилых домов, расположенных на участках 11–15 коттеджного поселка «Норвежская деревня» по 

адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Кузьмоловское городское поселение, в 
районе Ленинградского шоссе, дом 37.

Фундаменты под жилые дома приняты в виде монолитной железобетонной ребристой плиты толщиной 200 
мм и ребрами, сечением 600х600(h) мм. Фундамент запроектирован из бетона класса В25 по прочности, марки 
W6 по водонепроницаемости и F100 по морозостойкости.

Стены подвальных этажей до перекрытия на отм. -0,300 запроектированы из монолитного железобетона тол-
щиной 200 мм класса В25 по прочности, марки W6 по водонепроницаемости и F100 по морозостойкости.

Перекрытия жилых домов монолитные железобетонные толщиной 140 мм из бетона класса В25 по прочности.
Стены жилых домов выполняются из железобетонных панелей заводского изготовления.
В проекте принято три типа панелей:
– внутренние несущие однослойные толщиной 160 мм;
– наружные несущие трехслойные общей толщиной 390 мм (состоят из внутреннего несущего слоя железобе-

тона толщиной 160 мм, утеплителя толщиной 150 мм и наружного слоя железобетона толщиной 80 мм);
– наружные ненесущие трехслойные общей толщиной 330 мм (состоят из внутреннего ненесущего слоя же-

лезобетона толщиной 100 мм, утеплителя толщиной 150 мм и наружного слоя железобетона толщиной 80 мм).
Марши лестничных клеток запроектированы из сборных элементов заводского изготовления с опиранием на 

монолитные междуэтажные и этажные площадки.
Электроснабжение: жилых домов запроектировано от ТП коттеджного поселка. Каждый жилой дом имеет 

собственную электрощитовую. Электрощитовые расположены в подвалах жилых домов. Учет электроэнергии на 
общедомовую нагрузку осуществляется в электрощитовой счетчиками, установленными в ГРЩ. Учет электро-
энергии квартир выполняется счетчиками, установленными в квартирных щитах.

Газоснабжение: запроектировано по двухступенчатой схеме распределения газа от действующего газопро-
вода высокого давления. Поквартирное газоснабжение запроектировано от наружного газопровода низкого дав-
ления, расположенного на фасадах газоснабжаемых зданий.

Теплоснабжение: источником теплоснабжения систем отопления являются поквартирные газовые двухкон-
турные котлы, устанавливаемые в кухнях. Таким образом, отопление и горячее водоснабжение производится 
самостоятельно в каждой квартире. Отопление мест общего пользования производится от электрических обо-
гревателей, установленных в лестничных клетках. 

Водоснабжение: источником хозяйственно-питьевого водоснабжения строящегося жилого комплекса явля-
ется водопровод коттеджного поселка. Согласно техническим условиям, водоснабжение коттеджного поселка 
осуществляется от кольцевой водопроводной сети ПНД 225 мм деревни Кузьмолово. Ввиду отсутствия в данном 
районе централизованных канализационных сетей сброс хозяйственно-бытовых стоков производится в локаль-
ные очистные сооружения, расположенные на территории коттеджного поселка.

В состав общего имущества, которое будет находиться в общей долевой собственности участников долевого 
строительства после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, входят: межлестничные марши, 
электрощитовая, водомерный узел и инженерные коммуникации.

• трехэтажный односекционный жилой дом № 3, 24 квартиры – из них:
а) двухкомнатных – 9;
б) однокомнатных – 15.
Общая площадь – 1 158,0 кв. м, жилая площадь – 623,10 кв. м.
• трехэтажный односекционный жилой дом № 5, 12 квартир – из них:
а) трёхкомнатных – 3;
б) двухкомнатных – 3;
в) однокомнатных – 6.
Общая площадь – 685,95 кв. м, жилая площадь – 373,80 кв. м.
Планировка квартир – однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры.
Этапы строительства.
Начало строительства: I очередь (многоквартирный дом 3 и многоквартирный дом 5) – II квартал 2015 года.
Плановый срок ввода в эксплуатацию – I очередь (многоквартирный дом 3 и многоквартирный дом 5) – III 

квартал 2016 года.
В приемке многоквартирных домов 3 и 5 участвуют: МО Кузьмоловское городское поселение Всеволожско-

го муниципального района Ленинградской области; ОАО «Леноблгаз»; ОАО «Ленэнерго»; ООО «АкваНордВест».
Страхование возможных рисков при осуществлении проекта строительства (нарушение сроков сдачи объ-

екта, неполучение прав собственности, банкротство строительной компании, двойная продажа квартир) носит 
добровольный характер и может быть осуществлено дольщиками самостоятельно.

Организации, осуществляющие основные строительно-монтажные и другие работы (подрядчики).
1. Генеральный подрядчик: ООО «БалтСтрой», р/счет 40702810755410126287, Северо-Западный Банк ОАО 

«Сбербанк России» г. СПб. ИНН 4703045468. Юридический адрес: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, 
пр. Гончарова, д. 2, генеральный директор Блохина О.С.

2. Авторский надзор: ООО «Проектное бюро «ФОБОС», генеральный директор Фурса В.М.
3. Завод (поставщик панелей): Закрытое акционерное общество «Бетсет». Местонахождение завода (про-

изводство): Санкт-Петербург, Киевское шоссе, 22 км (поворот на Рехколовское шоссе). Юридический адрес: 
Санкт-Петербург, 199034, Проспект Большой В.О., д. 18, лит. А. Почтовый адрес: 196140, Санкт-Петербург, а/я 
12, тел. 8 (812) 318-41-11, факс 318-41-10.

Информация об иных договорах и сделках, на основании которых привлекаются денежные средства 
для строительства жилого комплекса:

Иных договоров и сделок, на основании которых привлекаются денежные средства для строительства жилого 
комплекса, за исключением денежных средств, на основании договоров долевого участия не имеется. 

При заключении договоров долевого строительства Застройщик руководствуется положениями Фе-
дерального закона № 214-ФЗ от 30.12.2004 года. 

Генеральный директор ООО «БалтСтрой» _____ ____________ О.С. Блохина
«20» февраля 2015 г.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.02.2015  № 685
г. Всеволожск
Об утверждении Порядка расходования средств на развитие об-

щественной инфраструктуры муниципального значения Всеволож-
ского района Ленинградской области

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской 
области от 24 июля 2012 года № 232 «Об утверждении Положения о по-
рядке предоставления средств на поддержку муниципальных образова-
ний Ленинградской области» по развитию общественной инфраструкту-
ры муниципального значения в Ленинградской области», на основании 
статьи 142.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации администра-
ция МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок расходования средств на развитие обществен-
ной инфраструктуры муниципального значения Всеволожского района со-
гласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации от 
06.05.2014 № 1323 «О мероприятиях по развитию общественной инфра-
структуры муниципального значения Всеволожского района Ленинград-
ской области». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 
января 2015 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по финансам – председателя комитета 
финансов А.Г. Попову.

Глава администрации В.П. Драчев 

* С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.02.2015  № 687
г. Всеволожск
О предоставлении иных межбюджетных трансфертов на пе-

реселение граждан из аварийного жилищного фонда бюджетам 
городских, сельских поселений Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

В соответствии со статьями 142.4 и 154 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, пунктом 2 статьи 7 решения совета депутатов от 
18 декабря 2014 года № 44 «О бюджете муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», постановлением 
администрации от 19.01.2015 года № 100 «О порядке предоставления 
и распределения иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных обра-
зований городских и сельских поселений Всеволожского муниципаль-
ного района в 2015 году» администрация МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок распределения и предоставления иных меж-
бюджетных трансфертов бюджетам городских, сельских поселений из 
бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области (далее – иные межбюджетные трансферты) на переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда согласно приложению.

2. Финансирование расходов на предоставление средств иных 
межбюджетных трансфертов на переселение граждан из аварийно-
го жилищного фонда произвести за счет средств, предусмотренных 
в бюджете МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-

ской области на 2015 год, на реализацию муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области».

3. Признать утратившим силу постановление администрации от 
20.11.2014 г. № 3615 «О предоставлении иных межбюджетных транс-
фертов на переселение граждан из аварийного жилищного фонда му-
ниципальным образованиям поселений Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области.

5. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального 
опубликования. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации – председателя комитета финансов А.Г. 
Попову.

Глава администрации В.П. Драчев
* С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться 

на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о проведении конкурсов на замещение вакантных должностей

Администрация муниципального образования «Куйвозовское сель-
ское поселение» объявляет конкурс на замещение следующих муници-
пальных должностей муниципального образования: 

1. Начальник отдела по имущественным и земельным отно-
шениям. 

В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федера-
ции, имеющие: высшее профессиональное образование, стаж муни-
ципальной службы на муниципальных должностях не менее 2-х лет или 
стаж работы по специальности не менее 4-х лет.

2. Ведущий специалист-юрист.
3. Ведущий специалист по имущественным отношениям.
4. Ведущий специалист по благоустройству, ГО и ЧС. 
В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федера-
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РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

 В фирму по продаже мебели 

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР 
по работе с ключевыми клиен-
тами. Знание 1С, желательно 

с л/а. З/п от 30 000 руб. 
 8-911-221-70-35.

В кафе-бистро 
на Котовом Поле 

ТРЕБУЕТСЯ 
РАБОТНИК ЗА СТОЙКУ. 

 8-911-730-68-78.

ции, имеющие: высшее профессиональное образование, стаж муници-
пальной службы на муниципальных должностях не менее одного года 
или стаж работы по специальности не менее 2-х лет. 

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие до-
кументы:

– паспорт гражданина Российской Федерации;
– личное заявление, анкету, автобиографию;
– копии документов, подтверждающих наличие необходимого об-

разования, квалификации, заверенные нотариально или кадровой 
службой по месту работы( диплом, свидетельство о повышении ква-
лификации, переподготовке, присвоении ученой степени или звания);

– копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой 
службой по месту работы;

– справку из органов государственной налоговой службы о доходах 
и имуществе, принадлежащем гражданину на праве собственности, 
являющихся объектами налогообложения;

– медицинское заключение о состоянии здоровья по установлен-
ной форме.

Представленные сведения подлежат проверке в соответствии с 
федеральным законодательством.

Условия прохождения муниципальной службы, денежное содер-
жание, гарантии и ограничения по должности муниципальной службы 
муниципального образования определяются федеральными законами 
и законами Ленинградской области. Договор будет заключен с по-
бедителем конкурса в срок до 30 дней после завершения конкурса и 
оформления протокола о результатах конкурса (статья 448 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации).

 Получить информацию о конкурсе, получить и сдать документы 
можно по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 
Куйвози, ул. Александрова, дом 6, главному специалисту по делопро-
изводству и кадрам администрации, тел.: 51-190, прием документов в 
течение двух недель со дня опубликования объявления. 

Примечание: гражданин проходит медицинское освидетельствова-
ние в медицинском учреждении по месту его обслуживания.

Глава администрации С.В. Румановский 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Всеволожского муниципального района (прото-

кол межведомственной земельной комиссии № 06 от 18.02.2015 г., 
утвержден постановлением администрации от 24.02.2015 г. № 579) 
в соответствии с Положением о предоставлении земельных участков 
собственникам или арендаторам смежных участков для целей эксплу-
атации индивидуального жилого (дачного, садового) дома в качестве 
дополнительного, утвержденным решением совета депутатов муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области от 21.11.2013 г. № 81, приняла решение о воз-
можности и условиях предоставления земельных участков в качестве 
дополнительных, собственникам или арендаторам смежных с ними 
участков для целей эксплуатации индивидуальных жилых домов, рас-
положенных на основных участках, по следующим адресам: 

№ 
п/п Почтовый адрес Площадь участка, 

кв. м Вид права

1.
дер. Васкелово, прилегающий с 
юго-восточной стороны к участку 
№ 7-А по Западной набережной

Ориентировочной 
площадью 1715

собственность, за 
плату, по кадастро-

вой стоимости

2.
дер. Новая Пустошь, прилегаю-
щий с северо-восточной стороны 
к участку № 22-А

Ориентировочной 
площадью 567

собственность, за 
плату, по кадастро-

вой стоимости

* площадь земельных участков, являющаяся ориентировочной, 
подлежит уточнению по результатам межевания, до предоставления 
участка в собственность граждан 

Заявления от собственников и арендаторов других смежных зе-
мельных участков принимаются в течение двух недель с даты пу-
бликации объявления в газете «Всеволожские вести» Автономным 
муниципальным учреждением «Многофункциональный центр» муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области по адресу: г. Всеволожск, ул. Невская, д. 10, каб. № 
1, окно № 3. Приёмные дни: вторник – четверг с 9.30 до 17.30, пятница 
с 9.30 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Всеволожского муниципального района (прото-

кол межведомственной земельной комиссии № 37 от 15.10.2014 г., 
утвержден постановлением администрации от 22.10.2014 г. № 3369) 
в соответствии с Положением о предоставлении земельных участков 
собственникам или арендаторам смежных участков для целей эксплу-
атации индивидуального жилого (дачного, садового) дома в качестве 
дополнительного, утвержденным решением совета депутатов муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области от 21.11.2013 г. № 81, приняла решение о воз-

можности и условиях предоставления земельных участков в качестве 
дополнительных, собственникам или арендаторам смежных с ними 
участков для целей эксплуатации индивидуальных жилых домов, рас-
положенных на основных участках, по следующим адресам: 

№ 
п/п Почтовый адрес Площадь участка, 

кв. м Вид права

1.
г. Всеволожск, прилегающий к 
участку № 44 по ул. Коммуны с 
кад. № 47:07:1302016:263 

Площадью 133
собственность, за 

плату, по кадастро-
вой стоимости

Заявления от собственников и арендаторов других смеж-
ных земельных участков принимаются в течение двух не-
дель с даты публикации объявления в газете «Всеволож-
с к и е  в е с т и »  А в т о н о м н ы м  м у н и ц и п а л ь н ы м  у ч р е ж д е н и е м 
«Многофункциональный центр» муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области по адресу: 
г. Всеволожск, ул. Невская, д. 10, каб. № 1, окно № 3. Приёмные дни: 
вторник – четверг с 9.30 до 17.30, пятница с 9.30 до 17.00, обед с 13.00 
до 14.00. 

СООБЩЕНИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
Санкт-Петербургский филиал ОАО «Железнодорожная торго-

вая компания» проводит открытый аукцион № 16 (далее – аукцион) 
на право заключения договора аренды здания магазина № 8 площадью 
78,0 кв. м, находящегося по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, деревня Борисова Грива, ул. Центральная, д. 21, далее 
– Объект.

Начальная (минимальная) цена арендной платы за весь срок арен-
ды без учета стоимости оплаты коммунальных платежей Объекта со-
ставляет 194 100,00 (Сто девяносто четыре тысячи сто) рублей 00 ко-
пеек с учетом НДС. Срок аренды 13 (тринадцать) месяцев.

Аукцион состоится 28 апреля 2015 года в 14.00 по московско-
му времени в Санкт-Петербургском филиале ОАО «ЖТК» по адре-
су: Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д. 2Б.

Заявки принимаются до 14.00 по московскому времени 22 апреля 
2015 года по адресу: Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д. 2Б, 
кабинет 309.

Информация о торгах размещена на сайтах: www.rzd.ru (в рубрике 
«Сделки с недвижимостью»), www.rwtk.ru (в разделе «Тендеры»).

Контакты для получения информации: тел.: 8 (812) 436-81-72, 
8 (812) 764-91-95, e-mail: spb-otdel-pto@yandex.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Вознюк Ольгой Владимировной, ква-
лификационный аттестат № 78-11-0504, ООО «ГЕОКАРТ», почтовый 
адрес: 197198, Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, оф. 
306, e-mail: geokart_2003@mail.ru, тел.: 8 (812) 230-46-58, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:1035005:1, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив 
Карьер Мяглово, СНТ «Солярис», земли общего пользования, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является председатель СНТ «Соля-
рис» Тимофеева Лидия Анатольевна, адрес: Ленинградская обл., Все-
воложский р-н, массив Карьер Мяглово, СНТ «Солярис».

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится  через 30 дней со дня опублико-
вания данного извещения по адресу: Санкт-Петербург, ул. Боль-
шая Пушкарская, д. 20, оф. 306 в 14.00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, 
оф. 306, по рабочим дням с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с момента публикации извещения в газете 
«Всеволожские вести» в течение 30 дней по адресу: 197198, Санкт-
Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Все-
воложский р-н, массив Карьер Мяглово, СНТ «Солярис», участки: №№ 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 28, 29, 31, 32, 
33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 
58, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 79, 80, 84, 
86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 96, 100, 101, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 
110, 111, 112, 118, 119, 120, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 134, 
135, 136, 137, 138, 139.

При проведении согласования местоположения границ при себе 

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок, документ, подтверждающий 
право подписи (для юридических лиц).

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

Утверждены Приказом Генерального директора 
ООО «Ленстрой»№ 03 от 26 февраля 2015 года

ИЗМЕНЕНИЯ № 2 В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
по строительству Жилого комплекса со встроено-пристроен-

ными помещениями и пристроенной автостоянкой, по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Сверд-
лова, ЗАО «Племенной завод ПРИНЕВСКОЕ», земельный уча-
сток с кадастровым номером № 47:07:0602014:41 утвержден-
ную Приказом Генерального директора ООО «Ленстрой» № 01 от 
27.01.2015 г.

1. Пункт 2.19. Декларации изложить в следующей редакции:
«О способе обеспечения исполнения обязательств Застрой-

щика по договору»:
Исполнение обязательств Застройщика по договору обеспечива-

ется залогом в порядке, предусмотренном статьями 13–15 Федераль-
ного Закона № 214-фз.

Исполнение обязательств Застройщика по передаче жилого поме-
щения участнику долевого строительства по договору может обеспе-
чиваться страхованием гражданской ответственности застройщика за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по переда-
че жилого помещения участнику долевого строительства по договору 
путем заключения договора страхования гражданской ответственно-
сти застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обя-
зательств по передаче жилого помещения по договору со страховой 
организацией, имеющей лицензию на осуществление этого вида стра-
хования в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
страховании и статьей 15.2 Федерального Закона № 214-фз.
Генеральный директор ООО «Ленстрой» ____________ С.Ф. Портнов

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация МО «Бугровское сельское поселение» Все-

воложского района Ленинградской области сообщает о прове-
дении публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на условно-разрешенный вид использования с «строительство, 
реконструкция и эксплуатация индивидуальных жилых домов и их 
частей» на «строительство, реконструкция и эксплуатация мало-
этажных, блокированных и секционных жилых домов» для земельных 
участков: с кадастровым номером 47:07:0713002:61, площадью 54199 
кв. м, адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугров-
ское сельское поселение, ФАОЗТ «Бугры»; с кадастровым номером 
47:07:0713002:177, площадью 34500 кв. м, адрес: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, участок у дер. Мистолово; с кадастровым 
номером 47:07:0713002:142, площадью 35700 кв. м, адрес: Ленин-
градская область, Всеволожский район, у д. Мистолово; категория зе-
мель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: 
строительство, реконструкция и эксплуатация индивидуальных жилых 
домов и их частей, находящиеся в собственности  или аренде ООО 
«АйЭмДэ групп».

Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оставить свои 
предложения и замечания можно в администрации МО «Бугровское 
сельское поселение» по адресу Ленинградская область, Всеволожский 
район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, 
д. 12.

Публичные слушания по вопросу предоставления разреше-
ния на условно-разрешенный вид использования с «строительство, 
реконструкция и эксплуатация индивидуальных жилых домов и их 
частей» на «строительство, реконструкция и эксплуатация мало-
этажных, блокированных и секционных жилых домов» для земельных 
участков: с кадастровым номером 47:07:0713002:61, площадью 54199 
кв. м, адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугров-
ское сельское поселение, ФАОЗТ «Бугры»; с кадастровым номером 
47:07:0713002:177, площадью 34500 кв. м, адрес: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, участок у дер. Мистолово; с кадастровым 
номером 47:07:0713002:142, площадью 35700 кв. м, адрес: Ленин-
градская область, Всеволожский район, у д. Мистолово; категория зе-
мель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: 
строительство, реконструкция и эксплуатация индивидуальных жилых 
домов и их частей, находящиеся в собственности или аренде ООО «Ай-
ЭмДэ групп», состоятся в 17 часов 00 минут 26 марта 2015 года 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугров-
ское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 7А, в по-
мещении КДЦ «Бугры».

Г.И. Шорохов, глава администрации

В компанию по производству
пластиковой упаковки 

ТРЕБУЕТСЯ 

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ 
с опытом работы. 

График работы – 5-дневка, 
с 9 до 18 часов. 
Г. Всеволожск.

 Оклад от 40 000 руб. 
Резюме отправлять по адре-
су: prodline-zinger@inbox.ru, 

все вопросы по 
8 (812) 347-93-09.

Для работы
в районе промзоны

ж/д ст. «Кирпичный завод» 
требуются:

УБОРЩИЦА произ-
водства. График 5/2, с 
7.00 до 16.00. З/п 14 000 
руб./мес.;

ДВОРНИК. График 5/2, 
с 7.00 до 16.00. З/п 15 000 
руб./мес.;

ПАЛЕТЧИК (сбор, скла-
дирование палетов). 
График 5/2, с 7.00 до 16.00. 
З/п 18 000 руб./мес.

Бесплатная развозка.
ОК: 8 (812) 347-78-65,

740-75-53,
8-921-954-46-89. 

ВНИМАНИЕ!!!
Ищу свидетелей. 30 июня 2013 года, в воскресенье, в 13.30 на углу Все-

воложского пр. и ул. Сергиевской (у церкви) произошел наезд а/м «Нива 
Шевроле» на мотороллер, на котором пассажиром сидела девушка. Убе-
дительная просьба откликнуться очевидцев, не оставаться равнодушными. 

 8-921-328-86-69.

В автомагазине на Павловской, 
81, 2-й этаж универсама «Вер-
ный», фирма «Статойл» (Нор-

вегия) ПРЕДЛАГАЕТ скандинав-
ское масло высшего класса по 
спец. цене (5w40 за 1 498 руб.).

8-904-550-35-34.

Спорт-клубу «Гермес» 
в г. Всеволожске на работу 

требуется АДМИНИСТРАТОР. 
График 2/2 с 11.00 до 23.00. 
 8-905-211-50-29, 

по будням с 10.00 до 18.00.

СДАМ
ЖИЛЬЁ.

 8-921-652-99-39.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель». 

 8-921-923-92-60.

ТРЕБУЮТСЯ: 
УБОРЩИЦЫ в школы: п. Токсово, МОУ «СОШ № 2» г. Всево-
ложска; МОУ «СОШ № 4» г. Всеволожска, п. Рахья, Лицей № 1, 
г. Всеволожск;
ГАРДЕРОБЩИК в школу Токсово.

  8-964-375-50-74, 8-905-203-22-49.
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Поездки в Финляндию 
от дома до дома. 
8-911-214-97-57, 

8-931-260-52-52.

Оформление по ТК РФ, з/п от 35 000 до 50 000 руб. 
Опыт приветствуется, возможно обучение.

Обращаться по  8-921-596-93-98, 8-921-393-43-23. 

ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ;

РАСПИЛОВЩИКИ;

РАЗНОРАБОЧИЕ;

ОБОЙЩИКИ(цы);

ПОКЛЕЙЩИК поролона;

СТОЛЯРЫ;

СБОРЩИКИ мебели;

ВОДИТЕЛИ со своим а/м 
«Газель» для перевозки мебели.

Мебельной фабрике 
во Всеволожске на постоянную работу требуются:

www. mebel-npf.ru  vk.com/mebelnpf

На производство 
МОРОЖЕНОГО И ЗАМОРО-
ЖЕННЫХ КОНДИТЕРСКИХ 

ИЗДЕЛИЙ требуются:

•пекарь-кондитер,
г/р 2/2, по 12 час., з/п 30 000 руб.

•мойщица-уборщица
в кондитерский цех, г/р 2/2, 
по 12 час., з/п 19 000 руб.

8-921-784-72-03,
 Михаил, звонить по раб. 

дням с 10.00 до 18.00.

 ТРЕБУЮТСЯ:

8-911-999-34-50.

механики, автоэлектрики, 
гидравлики для ремонта 

и обслуживания спецтехники. 
З/п от 40 000 руб. 

ПРОДАМ
прилавок-пирамиду – 

3 шт. 150х50х90. 

 8-921-746-75-67.

Реклама

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

В г. Всеволожске – 
с 10.00 до 11.00 

(на старом рынке). 

8-910-532-24-26

13 марта будут продаваться 

куры-молодки
от Гатчинской птицефабрики

Остерегайтесь дешёвой выбраковки.

9.00 – п. Разметелево;
9.30 – п. Щеглово;

11.00 – пос. им. Морозова.
 8-911-018-87-23, 

8-921-941-18-37.

Каждую субботу продажа

кур, 
цыплят, 
гусят, 
утят 
и др. птицы

ПРОДАМ AUDI А8 
белого цвета, 1995 г. в.,

п/г 300  000 км, 2 компл. резины, 
хорошее состояние,

350 000 руб., торг. 
 8-961-801-66-60.

КУПЛЮ
янтарь, куски.

Бусы.
 8-950-224-96-12.

• самовар • книги
• фарфор • монеты
• пластинки • мебель
• часы • значки и т.д.
 8-911-717-27-77.

КУПИМ ДОРОГО:

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
ПЕРЕЕЗДЫ.

Всеволожский район, ЛО.

 8-931-236-72-60.

УСТАНОВКА межкомнатных 
дверей. РЕМОНТ деревянных 
дверей и окон, лакирование, 

покраска, сборка мебели.

 8-921-884-81-96,
Анатолий.

По вопросам трудоустройства обращаться 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

 ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ. 
Зарплата от 25 000 руб.

УСЛОВИЯ: пятидневная рабочая неделя.
Работа в пос. Романовка ( 4 км от г. Всеволожска).

Оформление согласно ТК РФ.ШВЕИ, ОБИВЩИКИ, ПОКЛЕЙЩИК, 
СТОЛЯР, з/п от 25 000 руб., график 2/2.

ГРУЗЧИКИ – з/п 22 000 руб., график 5/2.

РАЗНОРАБОЧИЙ – з/п от 20 000 руб., график 5/2.

Опыт работы обязателен. Оформление по ТК РФ. 
Работа во Всеволожском районе, пос. Лепсари, 
развозка от ст. м. «Ладожская» через Всеволожск.

 +7-911-210-46-88, Дмитрий.

 В крупную мебельную компанию 
срочно на постоянную работу требуются:
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  Туроператор

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

С 10.00 до 20.00., выходные: воскр. понед.,  

27 лет
в турбизнесе
www.soyuzspb.ru

• Сочи – турбазы . . . . . . . . .10 400 р.
• Геленджик – мини-отели 11 180 р.
• Лоо  – пансионаты . . . . . .12 480 р.
• Псковская обл. – санат. .12 600 р.
• Анапа – мини-отели  . . . . 12 870 р.
• Абхазия – панс-ты . . . . . .14 300 р.
• Белоруссия – санат. . . . .14 880 р.
• Адлер – отели  . . . . . . . . .14 950 р.
• Лазаревское – панс-ты .15 600 р.
• Крым – панс-ты  . . . . . . . .20 000 р.

а также: 
ТУРЦИЯ – 19 500 р. (10 н., ALL)

ТУНИС – 25 800 р. (10 н., HB)
ЕГИПЕТ -  30 000 р. (10 н., ALL)

КИПР – 32 000 р. (10 н., HB)
ГРЕЦИЯ – 32 000 р. (10 н., HB)

ИСПАНИЯ – 37 000 р. (10 н., HB)
Акция: раннее бронирование – 
скидки до 50% до 15.05.2015 г.

ДВЕ НЕДЕЛИ С ПИТАНИЕМ

ВЫКУПАЕМ
УЧАСТКИ,

ДОМА.
  702-77-37.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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Приглашает Школа исскуств
В год 70-летия Великой Победы в большом зале Всеволожской детской школы искусств 

имени М.И. Глинки проводится цикл мероприятий, посвященных этой знаменательной дате.
19 марта в 17.00 состоится 2-й этап проекта «Никто не забыт и ничто не забыто», в кото-

ром о своих родных и близких, воевавших в годы Великой Отечественной войны, расскажут 
и продемонстрируют презентации учащиеся Школы искусств. 

Приглашаем жителей и гостей нашего города, ветеранов войны и труда, вооруженных 
сил и правоохранительных органов, бывших малолетних узников фашистских концлагерей, 
инвалидов, представителей общественных организаций.

 Вход свободный!
Л.А. БЕГАНСКАЯ, директор школы

ВНИМ А НИЕ!
Просим откликнуться свидетелей ДТП, произошедше-

го 14 октября 2014 г. на Всеволожском проспекте, возле 
рынка, где машина сбила женщину на пешеходном пере-
ходе.  8-921-940-14-65.

Всеволожский мастер.
РЕМОНТ стир. машин,

холодильников. 

 30-004,
8-921-931-59-24,

недорого. Г. Всеволожск.
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Не знаешь, 
как подать 
рекламу?

Зайди на сайт
www.vsevvesti.ru

ВНИМАНИЕ! 

Компания «Конто» открыла зал Компания «Конто» открыла зал 
для простой и прибыльной для простой и прибыльной 

торговли опционами.торговли опционами.

ЗАО «КОНТО», лицензия брокера № 078-06391-100000, лицензия дилера № 078-06403-010000. 
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Ждем в бывшем кафе «Паровоз», 
Всеволожский пр., д. 72А,  8-921-389-97-29. 

ЗАРАБАТЫВАЙТЕ ДО 94%.
Всем зарегистрировавшимся до 12 апреля бонус – 1 000 рублей.

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 

«ЗАЩИТЫ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ГРАЖДАН» 
ПРИНИМАЕТ СООБЩЕНИЯ И ЗАЯВЛЕНИЯ 

от жителей МО «Агалатовское сельское поселение» 
о фактах нарушения прав граждан, 

связанных с вопросами землепользования.
БФ «Защиты конституционных прав граждан» оказывает про-

фессиональную безвозмездную юридическую поддержку гражда-
нам в составлении необходимых жалоб, заявлений и обращений, 
в т.ч. в правоохранительные и надзорные органы, по вопросам вы-
явленных нарушений, связанных с вопросами землепользования 
(в т.ч. по порядку предоставления земельных участков).

При подаче сведений о вышеуказанных нарушениях – убеди-
тельная просьба указывать свои контактные данные для обратной 
связи.

Информацию вы можете направить:
эл. почта: zakon149@yandex.ru

Почтовый адрес: 199397, Санкт-Петербург, а/я 816. 
Некоммерческая организация Благотворительный Фонд 

«Защиты конституционных прав граждан»
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В Н И М А Н И Е ! ! !
28 февраля в 18.00 – 18.30

на ул. Дачной
ПРОПАЛ

ЙОРКШИРСКИЙ ТЕРЬЕР (кобель).
Нашедшего просим вернуть 

за вознаграждение.
Собака больна 

и требует специального ухода.
 8-921-767-30-69, 

8-911-936-73-12
Звоните в любое время.

От всей души!
От всей души поздравляем с днём рождения: 

Валентину Дмитриевну ГОЛУБ, Людмилу Ива-
новну ЛЮБОМИРОВУ, Зинаиду Семёновну 
ШИКУЛЯ!

Желаем крепкого здоровья, благополучия, 
долгих лет жизни, чтобы годы летели, но не были 
в тягость.

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

совет депутатов, Совет ветеранов

От всей души поздравляем!
С 90-летием – Таисию Васильевну  РЕУТО-

ВУ,
с 80-летием – Бориса Сергеевича ПЕТРОВА.
Нам так приятно вас поздравить
И пожелать вам жить без бед!
Пусть счастье вас не покидает,
Здоровья вам на много лет!

Общество инвалидов мкр Котово Поле

Поздравляем с юбилеем: Анну Фёдоровну 
АНДРЮХОВУ, Анну Сергеевну ВЛАДИМИРО-
ВУ, Раису Егоровну МАЙОРОВУ!

Больше улыбок, меньше печали,
Чтобы глаза ваши счастьем сияли,
Дней без ненастья,
Просто огромного женского счастья!
Здоровья и долгих лет жизни искренне желаем.

Совет ветеранов мкр Бернгардовка

Поздравляем наших уважаемых юбиляров!
С 90-летием – Таисию Васильевну РЕУТОВУ;  

с 80-летием – Нину Владимировну ЛАЛЫКО; с 
70-летием – Ольгу Григорьевну КУФИМСКУЮ.

Желаем здоровья и радостных дней,
Пусть каждый ваш день будет солнцем согрет,
Пусть радость живет в вашем сердце всегда,
Пусть будет душа у вас молода!

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

Поздравляем с юбилеем: Евдокию Алексеевну 
БАЦУРА, Валентину Федоровну ВОРОНЕНКОВУ, 
Евгения Андреевича ЛЕОНОВА, Нину Михай-
ловну ДЬЯЧКОВУ, Светлану Гавриловну ВЕР-
СТАКОВУ, Веру Васильевну КОСТРОМСКУЮ!

Пусть исполнятся заветные желания,
Станет мир ещё прекрасней и добрей!
Счастья, радости, тепла и понимания
В этот светлый и прекрасный юбилей!

Администрация, совет депутатов 
и Совет ветеранов МО «Свердловское 

городское поселение»

Поздравляем с днём рождения уважаемых ве-
теранов – Евдокию Ивановну КОСТИНУ и Анну 
Васильевну БЕРЕЗА!

Желаем здоровья, внимания родных и близких.
Совет ветеранов пос. им. Свердлова

Большое спасибо коллективу Администра-
ции МО «Город Всеволожск» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области за 
неравнодушие и оказание финансовой помощи в 
приобретении коляски для ребенка-инвалида. Дай 
Бог вам всем счастья, мира, профессиональных 
успехов и пусть всегда будут здоровы ваши дети, а 
ангел-хранитель всегда будет рядом с вами.

С уважением, Юлия Ш.

Екатерине Васильевне ДИДЛОВСКОЙ,
п. Романовка

Сердечные поздравления шлём вам по поводу юбилея. Вы 
– удивительный человек, излучающий добро и участие, насто-
ящая сибирячка, надежная и ответственная. Все это провере-
но судьбой, которая наградила Вас за все Ваши благодеяния 
хорошей семьей, прекрасными детьми и внуками, верными 
друзьями. Воистину добро возвращается! Желаем Вам, доро-
гая наша Екатерина Васильевна, испытать еще много счаст-
ливых моментов в жизни и дарить людям радость, что явля-
ется потребностью Вашей души.

Коллеги и друзья

Уважаемые жители г. Всеволожска!
В марте и апреле 2015 года во Всеволожской клинической 

межрайонной больнице будут проводиться комплексные ме-
дицинские осмотры ветеранов ВОВ (ИОВ, УВОВ, ЖБЛ, тру-
женики тыла, репрессированные, реабилитированные, вдовы 
ИОВ, узники фашистских концлагерей, малолетние узники) 
г. Всеволожска в соответствии со следующим графиком:

микрорайон Котово Поле – 14, 21, 28 марта;
микрорайон Бернгардовка – 4, 11 апреля;
микрорайон Мельничный Ручей – 18, 25 апреля.
В эти дни поликлиника работает с 8 до 15 часов. 
Специалисты ведут приём с 9 до 14 часов.

При себе необходимо иметь паспорт, страховой полис и 
амбулаторную карту.

По итогам комплексного осмотра вам будут даны рекомен-
дации по дальнейшему наблюдению, амбулаторному и ста-
ционарному лечению.

Мы ждём вас по субботам в указанные дни.
Телефон для справок – 25-785.

 В войсковую часть 28287
п. Ваганово-2 требуется 

НАЧАЛЬНИК 
МЕДИЦИНСКОГО ПУНКТА – 

ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ, 
опыт работы приветству-
ется, график работы 5/2, 
оформление по ТК РФ, з/п 
17  000 руб. + квартальные 
премии. 

Обращаться по телефону: 

+7-921-978-28-30, 
Юрий Александрович

Главная медицинская сестра поликли-
ники от 60 000 руб.

Медицинские сестры участковые (тера-
певта) от 30 000 руб.

Медицинские сестры врача общей прак-
тики (345  000 руб.) от 30 000 руб.

Медицинские сестры-анестезисты от 30 000 руб.
Медицинская сестра операционная от 30 000 руб.
Медицинская сестра диетическая от 22 000 руб.
Медицинские сестры палатные стацио-
нара от 28 000 руб.

Медицинская сестра в отделение ультра-
звуковой диагностики от 25 000 руб.

Медицинская сестра в центр здоровья 
поликлиники от 20 000 руб.

Медицинская сестра по ЛФК от 22 000 руб.
Медицинская сестра по массажу от 22 000 руб.
Медицинская сестра по физиотерапии от 22 000 руб.
Медицинская сестра (функциональной 
диагностики) от 22 000 руб.

Акушерки от 25 000 руб.
Рентгенолаборанты от 25 000 руб.
Фельдшер неотложной помощи поликли-
ники; ОСМП; ФАП (345  000 руб.) от 30 000 руб.

Фельдшеры-лаборанты (лаборанты) в 
отд. клинико-лабораторной диагностики от 20 000 руб.

Специалист по лекарственному обеспе-
чению СРОЧНО! от 25 000 руб.

В детскую консультацию:
Медицинская сестра участковая (педи-
атра) от 30 000 руб.

Медицинские сестры (участковые, ста-
ционар, СОШ, ДДУ, ОПН) от 25 000 руб.

Фельдшер от 30 000 руб.
Во вспомогательные структурные подразделения:

Уборщик территории от 15 000руб.
Подсобный рабочий от 15 000 руб.
Оператор по стирке белья от 18 000 руб.
Санитарки от 15 000 руб.

В ГБУЗ ЛО «Всеволожская клиническая межрайонная больница» 
в связи с расширением зоны обслуживания требуются 

следующие специалисты:

г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 20. г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 20.  +7-965-028-57-14; vsevcrb.ok@gmail.com +7-965-028-57-14; vsevcrb.ok@gmail.com


	vsev_vesti_06 02 01-02 color
	vsev_vesti_06 02 03-11
	vsev_vesti_06 02 12-13
	vsev_vesti_06 02 14
	vsev_vesti_06 02 15-16 color
	vsev_vesti_06 02 17 color
	vsev_vesti_06 02 18 color
	vsev_vesti_06 02 19-21
	vsev_vesti_06 02 22-30
	vsev_vesti_06 02 31-32 color

