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

Инспекция ФНС России по Всеволожскому району Ленинградской области

От инициативы, предприимчивости 
и ответственности работников торгов-
ли и бытового обслуживания зависит 
насыщенность товарами и услугами на 
потребительском рынке, а предприяти-
ям жилищно-коммунального хозяйства 
принадлежит ключевая роль в обеспе-
чении наших домов светом и теплом, 
поддержании порядка на улицах и во 
дворах. Все вместе это и делает наш 
быт благоустроенным и комфортным.

В преддверии праздника со слова-
ми поздравления к предпринимателям 
обратилась начальник отдела развития 
сельскохозяйственного производства, 
малого и среднего предприниматель-
ства Анастасия ДЖУРАЕВА:

«Торговля — одна из самых динамично 
развивающихся отраслей экономики. Се-
годня в ней действует более 2489 объектов. 
Являясь важнейшей сферой жизнеобеспе-
чения населения и бюджетообразующей 
отраслевой системой, торговля включает в 
себя многообразные формы обслуживания, 
представляет различные виды собственно-
сти. Здесь сформировалась богатая конку-
рентная среда, собственники как крупных 
торговых центров, так и небольших точек 
заинтересованы в создании привлекатель-
ных условий для покупателей. Увеличива-
ясь количественно, предприятия торговли 
растут и качественно: внедряются новые 
технологии и оборудование, расширяется 

ассортимент товаров и услуг, направленных 
на удовлетворение потребностей различных 
социальных групп населения. Популярными 
методами совершенствования торгового 
процесса последних лет стали: использова-
ние системы самообслуживания, доставка 
товара на дом, прием к оплате пластиковых 
карт, кредитование.

Необходимо отметить, что в последние 
годы торговые организации не только обе-
спечивают граждан разнообразной продук-
цией, но и вносят значительный вклад в бла-
гоустройство и архитектурное оформление 
Всеволожского района. Нарядные фасады и 
витрины, клумбы и газоны заметно улучши-
ли облик улиц. Вызывает уважение социаль-
ная ориентированность многих представи-
телей торговли, оказывающих спонсорскую 
и благотворительную помощь. 

Все энергичнее проявляют себя сегод-

ня предприятия бытового обслуживания. 
Во Всеволожском районе их насчитывается 
626 единиц. Ремонт и пошив одежды и обу-
ви, обслуживание транспортных средств 
и бытовой техники, квартирный ремонт, 
фотография, парикмахерские и косметиче-
ские услуги — все больше людей в решении 
подобных вопросов прибегают к помощи 
квалифицированных специалистов. За по-
следние пять лет объем бытовых услуг, по-
лученных жителями Всеволожского района, 
вырос в разы. 

Уверена, что у сферы бытового обслу-
живания есть перспективы развития. В на-
стоящий период на спрос потребительского 
рынка активно реагирует малый и средний 
бизнес. Большинство объектов этой струк-
туры в нашем районе имеют частную форму 
собственности. 

Многоотраслевым комплексом, затра-

гивающим интересы каждого гражданина 
современного общества, является жилищ-
но-коммунальное хозяйство. Широк спектр 
задач, стоящих перед этим направлением: 
ремонт жилищного фонда, строительство и 
реконструкция инженерных сетей и комму-
никаций, содержание дорог, благоустрой-
ство дворов. Мы не должны забывать и о 
капризах природы, вносящих порой свои 
коррективы в плановую деятельность. Для 
работы жилищно-коммунальной инфра-
структуры и бесперебойного снабжения 
домов благами цивилизации необходимы 
силы и средства. И, конечно, за всем этим 
стоит огромный человеческий труд, требу-
ющий определенных знаний и ответствен-
ности.

Я хочу пожелать всем работникам жи-
лищно-коммунального хозяйства, предста-
вителям торговли и предприятий бытового 
обслуживания населения крепкого здоро-
вья, благополучия в семьях и успешного 
решения всех задач, направленных на соз-
дание уюта и комфорта жителей Всеволож-
ского района. С профессиональным празд-
ником!

(Окончание на 11-й странице)

Праздничный букет услуг
В третье воскресенье марта ежегодно с 1988 года отмечается 

День работников торговли, бытового обслуживания и жилищно-
коммунального хозяйства. Профессиональный праздник трех раз-
ных сфер объединен в один день не случайно. Именно труд работ-
ников этих отраслей непосредственным образом отражается на 
повседневной жизни каждого человека. 

На снимке Антона ЛЯПИНА – работницы ООО «Велком», которым руководит К.М. Базаркина. Материал читайте на 11-й странице.
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Ни для кого не секрет, что в 
настоящее время наши женщи-
ны уверенно занимают достой-
ные места во всех сферах жизни 
общества, а в некоторых из них 
представительницы прекрасного 
пола уверенно теснят мужчин. 

Наши женщины не только кра-
сивы – они ещё добры, мудры и 
милосердны. И потому в боль-
шом зале АМУ КДЦ «Южный» 6 
марта состоялось не только на-
граждение победительниц рай-
онного конкурса «Женщина года 
Всеволожского муниципального 
района», но также и награждение 
победителей районного конкурса 
среди деловых мужчин Всево-
ложского муниципального района 
– «Человек слова и дела». Тем са-
мым была подчёркнута не только 
нераздельность, но и неслиян-
ность мужского и женского начал.

Целью этих уже ставших тра-
диционными конкурсов является 
общественное признание мужчин 
и женщин, добившихся значитель-
ных успехов в профессиональной 
деятельности. Это способствует 
повышению социального статуса, 
реальному обеспечению равных 
прав и возможностей мужчин и 
женщин во всех сферах жизнеде-
ятельности.

НАЗОВЕМ УЧАСТНИКОВ 
КОНКУРСА «ЖЕНЩИНА ГОДА 
2015»:

– Нинель Михайловна Хоро-
шенькова, учитель технологии 
«Гарболовская СОШ», Куйвозов-
ское сельское поселение.

– Валентина Анатольевна 
Агафонова, заместитель дирек-
тора по внеклассной работе МОУ 
«Янинская СОШ», Заневское сель-
ское поселение.

– Марианна Борисовна Шев-
ченко, депутат муниципального 
образования «Город Всеволожск», 
индивидуальный предпринима-
тель.

– Галина Фёдоровна Марты-
новская, директор МОУ «Ново-
Девяткинская СОШ», Новодевят-

кинское сельское поселение.
– Татьяна Геннадьевна Мар-

тьянова, учитель начальных клас-
сов, МОУ «Романовская СОШ», 
Романовское сельское поселение.

– Валентина Евгеньевна Лу-
кина, председатель благотвори-
тельной общественной организа-
ции «Милосердие», Дубровское 
городское поселение.

– Людмила Геннадьевна Ва-
сильева, врач-дерматовенеролог 
поликлиники Всеволожской кли-
нической муниципальной больни-
цы.

– Валентина Григорьевна 
Глазунова, директор СОШ «Ле-
сколовский центр образования».

– Любовь Семёновна Дуд-
никова, учитель русского языка и 
литературы СОШ «Лесколовский 
центр образования».

– Надежда Алексеевна Оси-
пенко, член родительского коми-
тета Агалатовского детского сада 
комбинированного вида № 1.

ПОБЕДИТЕЛЯМИ КОНКУРСА 
СТАЛИ:

– Наталья Ефимовна Бород-
кина, директор МОБУ ДОТ «Агала-
товская детская школа искусств».

– Ольга Альбертовна Тонких, 
главный редактор газеты «Ладож-
ские вести», Морозовское город-
ское поселение.

В КОНКУРСЕ ДЕЛОВЫХ 
МУЖЧИН «ЧЕЛОВЕК СЛОВА И 
ДЕЛА 2015» ПОБЕДИЛИ:

– Евгений Станиславович 
Лебедь, генеральный директор 
ЗАО «Вуколы-ЭКО», Куйвозовское 
сельское поселение.

– Владимир Олегович Маль-
кута, командир испытательного 
полигона Министерства обороны 
РФ, Агалатовское сельское посе-
ление.

На праздновании был отмечен 
также участник конкурса – дирек-
тор МОУ «Янинская СОШ».

Награждение проходило в тор-
жественной обстановке. Звучала 
музыка, победители и участники 
конкурса получили дипломы, цен-

ные подарки и букеты цветов. И.о. 
главы администрации МО «Все-
воложский муниципальный рай-
он» Ленинградской области Л.В. 
Бурак тепло поздравила присут-
ствующих женщин с праздником: 
«Милые женщины, от имени гла-
вы администрации Всеволожско-
го района В.П. Драчёва и от себя 
лично поздравляю вас с этим пре-
красным, светлым и радостным 
днём. В эти праздничные дни вы 
по праву будете получать самые 
искренние поздравления и при-
знания в любви. Вы делаете жизнь 
окружающих вас людей и лучше, и 
добрей. Роль вашу в жизни наше-
го общества трудно переоценить. 
Не всякий мужчина может выне-
сти ношу, которая изо дня в день 
ложится на ваши хрупкие плечи. 
Пусть окружают вас люди, спо-
собные разделить с вами эту не-
простую, но благородную миссию.

Особой благодарности и люб-
ви заслуживают наши женщины-
ветераны: женщины-воины и тру-
женицы тыла. Низкий вам поклон. 
Живите долго. Вы нам нужны. 
Мира и благоденствия вам и ва-
шим близким; детям вашим – сча-
стья, удачи, любви и всего самого 
наилучшего. С праздником!»

Поздравила наших женщин и 
депутат Законодательного со-
брания Ленинградской области 
Т.В. Павлова: «Дорогие мои, ми-
лые, красивые, добрые женщины, 
в этот подаренный нам природой 
солнечный день я поздравляю вас 
с нашим Женским днём! Женщина 
– слово многогранное: мама, вес-
на, Родина… Можно перечислять 
эти слова до бесконечности. Жен-
щина – источник жизни на Земле. 
Я гляжу на вас и вижу огромное 
поле цветов: красивых, разных, 
неповторимых. Сейчас здесь со-
брались представительницы раз-
ных поколений, и каждая из них 
по-своему – прекрасна. У женщи-
ны нет возраста – она такая, какая 
есть в действительности. Я желаю 
всем вам, себе, чтобы у нас был 

мир, чтобы у нас в душах всегда 
были любовь, свет, радость, что-
бы мы хотели жить и радоваться 
– радоваться тому, что мы живём 
в огромной, красивой стране, в 
нашем Всеволожском районе, 
в нашем Всеволожске. Дорогие 
мои, пусть у вас всегда будет мир, 
любовь и благополучие. Храни вас 
Господь!»

Ей вторила глава муниципаль-
ного образования «Город Всево-
ложск» А. А. Плыгун: «Дорогие дру-
зья, дорогие земляки и землячки, 
в этот праздничный день у меня в 
душе всё радостно всколыхнулось 
от сияющих женских глаз, от стати 
надёжных мужчин, окружающих 
нас. Я очень горжусь тем, что одна 
из моих воспитанниц – Мариан-
на Борисовна Шевченко – сейчас 
поднималась на эту сцену и про-
износила добрые и тёплые слова 
в адрес тех, кто дал ей путёвку в 
жизнь. Когда-то и я сама 23-лет-
ней девушкой была секретарём в 
городском комитете ВЛКСМ и за-
нималась работой с молодёжью. 
И сейчас, глядя в зал и видя сре-
ди присутствующих многих наших 
заслуженных людей, благодарю их 
за то, что они были в моей жизни. 
Всем вам низко кланяюсь и раду-
юсь, что живу в нашем прекрасном 
городе. Я постараюсь оправдать 
доверие тех, кто оказал мне честь 
представлять их интересы. По-
здравляю всех наших замечатель-
ных женщин с праздником!»

В честь наших женщин со сце-
ны звучали лучшие стихи, лауре-
ат международных и всероссий-
ских конкурсов «Заслуженный 
коллектив народного творчества 
ансамбль танца «Россияночка», 
руководимый заслуженными ра-
ботниками культуры РФ Алексан-
дром и Надеждой Носихиными, 
исполнил зажигательные народ-
ные танцы, воспитанники детского 
сада микрорайона Южный тро-
гательно читали стихи о маме и 
танцевали «Весенний вальс», пре-
подаватели ДШИ им. М.И. Глин-
ки Наталья и Алексей Полагаевы 
блестяще исполнили концертный 
музыкальный номер, играя на 
флейте и фаготе, ансамбль маль-
чиков «Эдельвейс» исполнил 
песню «Севастопольский вальс». 
Кульминацией праздничного кон-
церта стало выступление соли-
стов продюсерского центра «Ле-
нинградская музыка». В течение 
часа со сцены звучали любимые 
всеми песни. Праздник получился.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Фото Антона ЛЯПИНА

Благословите женщину!
В любом календарном году есть день, когда в мире царит её Величество – 

ЖЕНЩИНА. Как-то уже и подзабылся политический подтекст Международного 
женского дня 8 Марта, и он постепенно превратился в добрый весенний празд-
ник, когда все мужчины – от мала до велика – стараются сделать для своих ба-
бушек, матерей, жён и дочерей что-нибудь приятное. Ну и, конечно же, поздра-
вить их, сказав добрые и искренние слова.

На Дороге 
жизни появятся 

QR-коды
До конца мая на Дороге 

жизни, а также на террито-
рии мемориала «Зеленого 
пояса Славы» и ряде других 
достопримечательностей 
региона будут установлены 
информационные таблички, 
указатели, информацион-
ные щиты с QR-кодами.

В 2015 году будет установ-
лено 95 знаков в дополнение 
к уже появившимся в 2014 
году 69. Работа проводится в 
рамках подпрограммы «Раз-
витие внутреннего и въезд-
ного туризма». В частности, 
таблички с QR-кодами по-
явятся на мемориале «Гости-
лицкий», памятнике «Январ-
ский гром», на Румболовских 
высотах, в форте «Красная 
горка», в «Андерсенграде», 
усадьбе барона Штиглица и 
других объектах.

Всего в юбилейный год 
Минкультом запланировано 6 
подобных туристических про-
грамм по России: в Ленин-
градской области, Москве, 
Туле, Орле, Калуге, Керчи, 
Белгороде, Севастополе, на 
Дальнем Востоке и др.

Q R - к о д  (а н гл.  q u i c k 
response — быстрый отклик) 
— двумерный штрихкод, раз-
работанный в 1994 году. QR-
код определяется сенсором 
или камерой смартфона как 
двумерное изображение и 
может содержать ссылки на 
различную информацию, в 
том числе описание туристи-
ческих достопримечательно-
стей.

«Спасибо вам, 
ветераны»

Дорогие друзья! Пригла-
шаем вас принять участие в 
акции, приуроченной к 70-й 
годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне 
1941–1945 гг. – «Спасибо 
вам, ветераны!».

Как мы можем выразить те 
чувства, которые испытываем 
по отношению к нашим вете-
ранам? Как измерить величи-
ну той благодарности, кото-
рую им выражаем?

Для этого нужно совсем 
немного свободного времени, 
фотоаппарат и желание ска-
зать спасибо!

Спасибо за мирное небо, 
счастливое детство, возмож-
ность радоваться каждому 
дню, счастливое будущее и 
многое-многое другое... 

Условия участия в акции:
1. Продолжить фразу «Спа-

сибо вам, ветераны, за…»
2. Сделать плакат с этой 

фразой (на плакате должна 
быть только вторая часть фра-
зы, посмотрите пример!)

3. Сфотографироваться 
с ним (фотография должна 
отражать фразу на плакате; 
фотография должна быть в 
фокусе, то есть не расплыв-
чатой и не размытой; фраза 
должна быть хорошо видна) 
– это может быть семейная, 
коллективная, одиночная фо-
тография.

4. Прислать фотографию 
к нам в группу ВКонтакте 
– Всеволожский ЦКД (http://
vk.com/club29307793) в спе-
циальный альбом «Спасибо 
вам, ветераны!»

Акция проводится с 16 фев-
раля по 26 апреля 2015 года.
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Ежегодные профессиональные сорев-
нования проводятся с целью освоения 
и распространения передовых приемов 
труда, повышения квалификации и ма-
стерства электромонтеров, слесарей и 
сварщиков, работающих на предприяти-
ях жилищно-коммунального хозяйства и 
выявления лучших из них. Конкурс про-
шел при поддержке комитета по ЖКХ и 
транспорту Ленинградской области и 
Регионального отраслевого объедине-
ния работодателей – предприятий ЖКХ.

В ответственном мероприятии приня-
ли участие четыре команды: сборная ко-
манда ЖКХ Бокситогорского района, ко-
манда МУП «Тепловые сети» (г. Гатчина), 
сборная команда ЖКХ Лужского района 
и команда ООО «Партнер-СВ» (г. При-
озерск). Команда каждого предприятия 
состояла из четырех человек: мастера, 
электромонтера, сварщика и слесаря. 
Старту состязаний предшествовал обя-
зательный инструктаж по технике без-
опасности.

Официальную часть мероприятия 
открыл глава МО Сертолово А.П. Вер-
никовский. Он сердечно поприветство-
вал участников конкурса и поздравил 
их с наступающим профессиональным 
праздником – Днем работников бытово-
го обслуживания населения и жилищно-
коммунального хозяйства.

Успеха в соревнованиях участникам 
пожелал генеральный директор ООО 

«Сертоловский Водоканал» А.А. Шма-
нов. А от лица организаторов конкурса 
к присутствующим обратился первый 
заместитель председателя комитета по 
жилищно-коммунальному хозяйству и 
транспорту Ленинградской области, на-
чальник департамента ЖКХ А.В. Саблин, 
который отметил, что, пройдя в финал, 
все команды уже доказали высокий уро-
вень своей квалификации и мастерства.

Конкурс проводился в личном и ко-

мандном зачетах. Жюри определяло 
победителей и призеров в номинациях 
«Лучший электромонтер», «Лучший элек-
трогазосварщик», «Лучший слесарь», 
«Лучший мастер» и команду-победителя.

Проверка профессиональных навы-
ков включала в себя несколько заданий и 
сочетала как теоретическую, так и прак-
тическую часть. Практические задания 
были  максимально приближены к тем, 
что приходится выполнять специалистам 
в обычной рабочей жизни.

Беспристрастная комиссия отметила, 
что все участники конкурса качественно 
и быстро справились с поставленными 
задачами и показали достойный уровень 
теоретических знаний и практических 
навыков.

В конкурсе принимали участие не 
только опытные мастера, но и те, кто 
пришел в профессию совсем недавно. 
А если молодежь делает выбор в пользу 
работы на благо развития сферы жилищ-
но-коммунального хозяйства, да еще и 
«схватывает» все на лету, то у этих спе-
циальностей есть будущее.

Награждение победителей проходило 
в кафе «Весна» на Заречной улице. Луч-
шим работникам сферы жилищно-ком-
мунального хозяйства Ленинградской 
области вручили почетные грамоты и 
ценные призы.

Петр КУРГАНСКИЙ
(газета «Петербургский рубеж» 

МО Сертолово)
Фото автора

Выбрали лучших 
работников ЖКХ

11 марта на базе ООО «Сер-
толовский Водоканал» прошла 
финальная часть конкурса 
профессионального мастер-
ства работников предприятий 
ЖКХ Ленинградской области. 

В лидерах
медиарейтинга

Глава 47-го региона продемон-
стрировал стремительный рост в 
очередном рейтинге российских гу-
бернаторов от компании «Медиало-
гия». Исследование проводилось за 
февраль 2015 года.

Александр Дрозденко — в ТОПе ли-
деров медиарейтинга по Северо-За-
паду, на 3-й строчке по федеральному 
округу. В общей сетке руководителей 
субъектов федерации глава 47-го реги-
она — на 19 месте, поднявшись сразу на 
15 позиций. 

Кроме того, Ленинградская об-
ласть сохраняет лидирующие позиции 
и в других рейтингах. В частности, Ле-
нинградская область улучшила свои 
позиции и поднялась на 12-е место в 
рейтинге исследования социально-по-
литической устойчивости российских 
регионов от фонда «Петербургская по-
литика» за февраль 2015 года.

Вручили 
«Форды»

6 марта во дворе Дома правитель-
ства Ленинградской области  состо-
ялось торжественное вручение двух 
автомобилей Ford Focus — лучшему 
воспитателю России Юлии Загорской 
из Всеволожска и гатчинскому пре-
подавателю немецкого языка Денису 
Рочеву, вошедшему в пятерку лучших 
педагогов России в 2014 году.

Подарочные сертификаты на автомо-
били губернатор Александр Дрозденко 
вручил в декабре прошлого года на от-
крытии областного Педагогического 
форума, подчеркнув, что для 47-го ре-
гиона очень важно, когда наши педагоги 
становятся победителями таких серьез-
ных всероссийских конкурсов, поэтому 
и было решено отметить их достижения 
подарками от правительства. 

Автомобили вручил вице-губернатор 
Ленинградской области Николай Еме-
льянов, сообщает пресс-служба губер-
натора Ленинградской области.

«Мы вместе!»
18 марта состоится праздничный 

концерт «Мы вместе!», посвященный 
воссоединению Крыма с Россией.

В концерте примут участие ведущие 
творческие коллективы и исполнители 
Всеволожского района, Ленинградской 
области и Санкт-Петербурга.

Ждём вас в 17 часов по адресу: 
г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 7/2 (за 
зданием администрации МО).

Приходите сами и приводите друзей!

Где будут
подрывать лёд

Уважаемые жители и гости Ленин-
градской области!

В период с 13 по 20 марта на акватори-
ях, прилегающих к Волховскому и Лодей-
нопольскому муниципальным районам 
Ленинградской области, в рамках вы-
полнения мероприятий по обеспечению 
безаварийного пропуска весеннего поло-
водья 2015 г. на территории области за-
планировано проведение превентивных 
подрывов в целях ослабления ледового 
покрова, а именно:

13 марта – в районе Сясьстройского 
городского поселения (устье р. Сясь);

18 марта – в устье Свири (Свирская 
губа);

19 марта – место впадения р. Паша в 
р. Свирь;

20 марта – на р. Оять в районе с. Але-
ховщина Лодейнопольского муниципаль-
ного района Ленинградской области.

Более подробную информацию о пла-
нируемых работах можно получить в ГКУ 
ЛО «Управление по обеспечению меро-
приятий гражданской защиты Ленин-
градской области», тел. 8(812) 595-82-74.

Управляющие компании
начали получать лицензии

Областная комиссия приняла решение о выдаче лицен-
зий двенадцати управляющим компаниям Ленинградской 
области. В общей сложности в управлении этих организа-
ций находится 832 многоквартирных дома. Об этом сооб-
щаетпресс-служба губернатора и правительства ЛО

В лицензионную комиссию подано 77 заявлений. Они будут 
рассмотрены в ближайшее время. На территории Ленинград-
ской области работает 241 управляющая компания (по данным на 
1 сентября 2015 года) и 209 подали документы на сдачу квали-
фикационного экзамена руководителями. Экзамен является пер-
вым этапом лицензирования. После его успешной сдачи можно 
претендовать на получение лицензии. 

По словам председателя комитета государственного жилищ-
ного надзора и контроля Сергея Кузьмина, который возглавляет 
лицензионную комиссию, у оставшихся 32-х компаний еще есть 
время до 1 апреля подать в комитет  необходимые документы и 
пройти процедуру лицензирования. 

«Если управляющие организации этого не сделают, мы изве-
стим органы местного самоуправления и собственников жилья 
о том, что они должны выбрать другую управляющую компанию, 
которая лицензию получила», – пояснил Сергей Кузьмин. 

При этом перерыва в обслуживании дома не будет, так как 
прежняя компания, не прошедшая процедуру лицензирования, 
будет обязана работать до прихода новой, которую можно вы-
брать двумя способами – на общем собрании собственников 
помещений в многоквартирном доме или по конкурсу, который 

проведет администрация муниципального образования.
Среди первых лицензированных управляющих компаний в 

Ленинградской области стали три компании из Всеволожского 
района: ООО «Уют-Сервис» (Сертолово), ООО «Жилищно-комму-
нальная компания» (Всеволожск), ООО «Романовская жилищная 
сервисная компания» (пос. Романовка).

МЧС проверит все
потенциальные бомбоубежища

МЧС РФ планирует провести в этом году комплексную ин-
вентаризацию всех подземных помещений на территории 
России, которые можно использовать, помимо убежищ, для 
укрытия населения, в том числе расположенных в торговых 
и развлекательных центрах, сообщает РИА Новости.

При этом инвентаризации подлежат все заглубленные по-
мещения, независимо от их ведомственной принадлежности и 
форм собственности.

Группу таких помещений составляют подвалы и цокольные 
этажи зданий, гаражи, складские и другие помещения, распо-
ложенные в отдельно стоящих и подвальных этажах зданий и 
сооружений, в том числе в торговых и развлекательных центрах, 
транспортные сооружения городской инфраструктуры (автомо-
бильные и железнодорожные подземные тоннели, подземные 
переходы), а также естественные укрытия: пещеры и горные вы-
работки.

«В 2015 году совместно с органами исполнительной власти 
субъектов РФ планируем проведение инвентаризации заглуб-
ленных и других помещений подземного пространства», — со-
общает МЧС России.
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Что означает сло-
во «потребитель»? 
Это человек, который 
каждый день вступает 
в определенные от-
ношения в обществе, 
покупает какой-либо 
товар либо заказывает 
его, чтобы потом по-
лучить и заплатить за 
него деньги. Точно так 
же покупаются или за-
казываются различные 
услуги, и все это дела-
ется для того, чтобы 
лично пользоваться 
товаром или услугой.

Со времени при-
нятия закона прошло 
почти 23 года, но да-
леко не всем потре-
бителям – людям, для 
защиты прав которых 
он и был принят, из-
вестно, что же это за 
права и как ими поль-
зоваться.

На самом деле вряд ли кто-то 
будет отрицать, что подавляю-
щее большинство российских 
потребителей просто не знают о 
своих правах и даже не хотят о 
них знать: они не сохраняют чеки 
и вообще не берут их вместе с 
товаром. Неудобно спрашивать 
у продавца или администратора 
разъяснений о товаре; в случае 
покупки некачественного товара 
часто просто ленятся вернуться в 
магазин и обменять его.

Зачем же в таком случае воз-
мущаться, ругать производите-
лей и продавцов, призывая на их 
голову всяческие напасти? На-
верное, стоит поинтересовать-
ся своими правами, а потом уж 
пользоваться ими или не пользо-
ваться, но в любом случае это оз-
начает принятие ответственности 
на себя.

Давайте немного подробнее 
рассмотрим: на что конкретно и в 
каких случаях имеет право любой 
потребитель?

Непродовольственные то-
вары можно обменивать, даже 
если они качественные, но не 
подходят потребителю по каким-
либо параметрам: комплекта-

ции, расцветке, фасону, размеру, 
форме и т.д. Обменять товар по-
сле покупки можно в течение 14 
дней – сам день покупки не счи-
тается, Однако при этом товар не 
должен быть в употреблении, его 
товарный вид должен быть сохра-
нен, и, конечно, должен остаться 
товарный чек. 

Есть товары, которые не под-
лежат обмену, их перечень ут-
вержден Постановлением Прави-
тельства РФ от 20.10.1998 № 1222 
в ред. от 06.02.2002 № 81.

Следующее, что необходимо 
знать, – это гарантийные сроки 
товаров.

Гарантийный срок означает, 
что в течение определенного вре-
мени продавец или изготовитель 
товара обязан удовлетворить 
требования потребителя, если он 
и обнаружит в нем или его работе 
недостатки.

Гарантийный срок может ис-
числяться не только со дня по-
купки товара, но и со дня его из-
готовления, если день покупки 
установить нельзя.

Сезонные товары могут 
иметь гарантию сезона; куплен-
ные по почте – со дня доставки 
или дня заключения договора. То 

же относится к товарам, куплен-
ным со сборкой или установкой: 
если день сборки (установки) не-
известен, гарантийный срок на-
чинается со дня заключения до-
говора.

Если сезонный товар куплен 
вне сезона, то гарантийный срок 
исчисляется со дня его насту-
пления. 

Например, для зимних това-
ров сезон длится с ноября по 
март; для осенних и весенних то-
варов – с марта по май и с сентя-
бря до середины ноября; летние 
товары относятся к сезону с мая 
по сентябрь.

Если обнаружены недостатки, 
о которых продавец умолчал, то 
можно требовать взамен каче-
ственный товар той же марки и 
при необходимости произвести 
перерасчет цены либо умень-
шить ее. Можно также требовать 
устранения недостатков, причем 
безвозмездного, или возмеще-
ния расходов на их устранение, 
или возвращения денег.

Если все сделано правильно, 
то продавец или изготовитель 
обязаны выполнить ваши тре-
бования. В случае нарушения 
сроков их выполнения выплачи-

вается неустойка – за каждый 
день просрочки 1% от стоимости 
товара. 

Если претензии потребителя 
не были удовлетворены по зако-
ну, он имеет право обратиться в 
суд.

Очень мало потребителей 
знают о том, что некачественный 
товар можно сдать в магазин об-
ратно, даже если чек не сохра-
нился. Правда, в этом случае по-
требуется доказать факт покупки, 
показав другой документ или 
представив свидетельства дру-
гих людей, но главное, что надо 
знать: отсутствие чека не означа-
ет, что требования покупателя не 
могут быть удовлетворены.

Еще один интересный момент, 
который для многих окажется не-
ожиданным: если вы случайно 
причинили магазину ущерб – на-
пример неумышленно разбили 
банку или бутылку до того, как 
этот товар был оплачен, вы не 
обязаны оплачивать его стои-
мость. По закону это случайная 
гибель имущества магазина, и ни 
его сотрудники, ни заведующие 
не имеют права требовать у по-
требителя оплаты этих убытков.

Даже сдавать сумки при вхо-
де в магазин мы не обязаны, 
хотя это практикуется у нас по-
всеместно. И ведь никому даже в 
голову не приходит, что это неза-
конное требование. 

Для защиты своих прав и по-
лучения ответов на вопросы, ка-
сающиеся приобретенных това-
ров и предоставления услуг для 
потребителей, при администра-
ции МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской 
области действует Информаци-
онно-консультационный центр 
по защите прав потребителей 
(ИКЦ). 

За 2014 год в ИКЦ поступи-
ло: устных консультаций всего – 
376, из них: очно – 160, по теле-
фону – 216, составлено исковых 
заявлений – 16, претензионных 
писем – 59. 

Следует отметить, что услуги 
по консультированию и состав-
лению претензий и исковых заяв-
лений для населения Всеволож-
ского муниципального района 
специалистами ИКЦ оказывают-
ся бесплатно.

Информационно-консуль-
тационный центр находит-
ся по адресу: г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д. 138, ка-
бинет 101, телефон 8 (813-70) 
24-725. 

Потребителям – об их правах
Ежегодно вся мировая общественность отмечает 15 марта Всемирный 

день защиты прав потребителей, особенно сильные организации суще-
ствуют в развитых странах – таких, как Германия, Великобритания, Бель-
гия и других. В России впервые Всемирный день защиты прав потреби-
телей был признан только в 1992 году, после того как был принят закон 
Российской Федерации «О защите прав потребителей».

«Оживке» 
– 14 лет

1 марта 2015 г. клубу 
возрож дения народных 
ремёсел «Оживка» испол-
нилось 14 лет. Хочется 
от всей души поздравить 
мастеров и бессменного 
руководителя – Ирину Бо-
рисовну Морозову с этой 
датой.

Весь коллектив – мастера 
с большой буквы! Умеют всё и 
всему учат: бисероплетению, 
оригами, декупажу, вязанию 
крючком и спицами, лоскут-
ному шитью, художественной 
вышивке, шитью кукол, пле-
тению из бумажных трубочек. 
Очень хотят передать своё 
мастерство желающим, осо-
бенно молодёжи.

Приходите! Они вас ждут!
Клуб достойно представ-

ляет г. Всеволожск и Всево-
ложский район на выставках 
в Александро-Невской лавре, 
в Приютино, на годовщинах 
Ленинградской области, в 
выставочном центре «Евра-
зия», за что имеет дипломы, 
грамоты, благодарственные 
письма, а руководитель – ди-
пломы преподавателя.

«Оживка» с теплом и бо-
лью вспоминает ушедших ма-
стеров – Наталью ЖИЦКУЮ, 
Галину Николаевну ОКУЛИЧ, 
Елену МОСТОВУЮ, К лару 
ГЛУ ХОВУ, Валентину Пав-
ловну ПОПОВИЧ – светлая 
им память! А вам, дорогие 
умельцы, здоровья, радо-
стей, успехов и прилежных 
учеников!

С днём рождения, дорогая 
«Оживка»! С праздником вес-
ны, дорогие женщины!

Ирина СТРУЙ, 
Бернгардовка

Хутор Ракси – 
что это такое?

Кто-то спросит, а где он 
находится? Вам ответят, 
что это один из микрорай-
онов города Всеволожска. 
А я скажу, что и хутора та-
кого нет, и города с таким 
названием. 

Скажете, что чепуху го-
ворю? Давайте проверим... 
Едем по автодороге, иду-
щей из п.  им. Морозова, по-
сле Щеглово – ж. д. переезд 
у платформы Романовка, а 
далее – через поля и повора-
чиваем налево, на прекрас-
но асфальтированную улицу. 
Куда мы заехали? В город, 
посёлок – неизвестно... 

Только по надписям на 
домах узнаём, что это Ново-
ладожская улица. Но какой 
это населённый пункт, да и с 
какой стати это населённый 
пункт? Ведь согласно ПДД 
населённый пункт обознача-
ется соответствующим зна-
ком, где скорость движения 
автотранспорта не более 60 
км в час. А тут знаков нет, так 
что можешь ехать до 90 км в 
час и не будешь нарушите-
лем, что некоторые «безба-
шенные» водители и делают. 

К тому же на Новола-
дожской нет тротуаров для 
пешеходов и знаки ограни-
чения скорости прямо про-
сятся, чтобы их установили. 
Неужели ждём какого-нибудь 
несчастья (тьфу-тьфу-тьфу)?

Николай СЕРГЕЕВ

ПИСЬМА

НАШИ ДАТЫ

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ГОРО-
ДА ВСЕВОЛОЖСКА! БРАТЬЯ 
И СЕСТРЫ!

Для пострадавших от боевых 
действий в Донецкой и Луган-
ской Народных Республиках, 
по благословению Святейшего 
патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла и епископа Все-
воложского и Выборгского Иг-
натия, организован сбор гума-
нитарной помощи приходами 
Всеволожского благочиния.

Храм Спаса Нерукотвор-
ного Образа на «Дороге жиз-
ни» (Всеволожск, ул. Шишканя, 
д. 11а; тел. 34-486) 

принимает продукты: муку, 
крупы, макаронные изделия, са-
хар, рыбные и мясные консервы, 
растительное масло в пластико-
вых бутылках, конфеты, печенье 

в упаковках, соль, специи.
Свято-Троицкий храм 
(Всеволожск, Всеволожский 

пр., д. 64; тел. 31-338)
принимает вещи: одеяла, 

подушки, спальные мешки, по-
стельное белье, одежду для 
взрослых и детей. 

Вещи должны быть новыми, с 
этикетками.

Храм Святого Архистрати-
га Михаила (при ЦРБ) (Всево-
ложск, Колтушское шоссе, д. 20; 
тел. 90-204)

принимает медикаменты: 
только в неповрежденной упа-
ковке и имеющие инструкцию: 

антибиотики, противовирусные 
и противовоспалительные пре-
параты, препараты для диабе-
тиков, для гипертоников, для 
астматиков, сердечные препа-
раты, мази, перевязочные ма-
териалы, шприцы, системы для 
капельниц, костыли, ходунки, 
трости, инвалидные коляски, 
памперсы для детей и взрос-
лых.

Храм Святых равноапо-
стольных Константина и 
Елены (Бернгардовка, Христи-
новский пр., д. 29; тел. 8-921-
763-24-30)

принимает хозяйственные 

принадлежности: посуду, хо-
рошо упакованную, кухонную 
утварь, новую или в хорошем со-
стоянии, обогревательные при-
боры, бытовую технику: теле-
визоры и т.д., а также бытовую 
химию, моющие средства, шам-
пуни, гели, средства гигиены.

Другие храмы, располо-
женные в границах Всево-
ложского района, должны 
принимать любую гумани-
тарную помощь из перечис-
ленных наименований.

Гуманитарный груз будет на-
правлен к празднику Святой 
Пасхи в Луганскую епархию. 

Сбор гуманитарной помощи
МИЛОСЕРДИЕ
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Несмотря на внезапность нападения, 
с первых же дней войны везде была про-
явлена высочайшая организованность. 
Повысилась трудовая дисциплина, рабо-
чие брали на себя обязательства резко 
увеличить выпуск продукции и работать, 
не считаясь со временем.  Вся жизнь 
страны подверглась перестройке с мир-
ного на военный лад. Был реорганизован 
государственный и партийный аппарат, 
созданы новые наркоматы, составле-
ны военно-хозяйственные планы. В них 
предусматривалось перемещение про-
мышленных предприятий с угрожаемых 
районов на восток, развитие военного 
производства, увеличение добычи угля, 
металла, строительство на Урале и в Си-
бири новых предприятий военной инду-
стрии. 

В своём обращении к стране 3 июля 1941 
г. Сталин отмечал, что сил одной Красной 
Армии для победы над врагом недостаточно, 
необходимы усилия всего советского народа, 
мобилизация потенциала всего общества. 
Война должна вестись и на фронте, и в тылу, 
и на оккупированной территории. Установка 
на мобилизацию всего общественного по-
тенциала и принятые в соответствии с этим 
меры оказались, безусловно, адекватными 
и своевременными. Благодаря этим мерам 
удалось осуществить массовую эвакуацию 
промышленности и населения, провести 
милитаризацию всей экономики, мобили-
зовать и вооружить миллионы призывников, 
развернуть массовую партизанскую борьбу 
на оккупированной территории. В восточные 
районы страны было перебазировано более 
1300 крупных предприятий, перевезены мил-
лионы людей, перемещены многие колхозы и 
совхозы с их сельхозтехникой, гуртами скота.

Быстрыми темпами осуществлялся мон-
таж предприятий, эвакуированных на вос-
ток. В течение одного-двух месяцев, а ино-
гда через две-три недели заводы начинали 
выпуск военной продукции на новом месте. 
Так, завод самолётостроения, вывезенный 
из Поволжья, возобновил выпуск продукции 
через 15 дней после прибытия на новое ме-
сто, завод, эвакуированный из Запорожья, 
– через 20 дней. Одновременно разверну-
лось строительство новых заводов, домен-
ных печей, электростанций, шахт. На берегу 
Енисея вблизи Красноярска началось строи-
тельство мощного металлургического заво-
да – новой базы тяжёлого машиностроения в 
Сибири. Становление предприятий зачастую 
шло в условиях необустроенности быта ра-
бочих и их семей. Из записки председателя 
проф кома танкового завода на Урале 1942 г.: 
«В землянках ютится 8500 человек, в небла-
гоустроенных бараках, с промерзающими 
зимой стенами – 12  500 танкостроителей. В 
посёлках на 25 тыс. населения всего 6 водо-
проводных колонок. Детские сады, поликли-
ники, клуб, дом отдыха не имеют канализа-
ции. Мало бань, парикмахерских…» Но люди 
работали, работали потому, что знали, как 
много зависит от результатов их труда. Рабо-
тали по 12, 13, 14 часов в сутки. Они жили на 
нервах. Они сознавали, что никогда ещё их 
работа не была так нужна.

Война остро высветила проблему ра-
ционального расходования материальных 
ресурсов. Распределение и расходование 
металла, топлива, электроэнергии, сырья и 
продовольствия было строго централизо-
ванно. Резко стоял и вопрос о кадрах. Надо 
было заменить многочисленные людские 
силы, отвлеченные из промышленности и 
сельского хозяйства. На производство во-
влекались женщины и молодёжь. Они овла-
девали новыми для них профессиями. Так, 
на Кузнецкий металлургический комбинат 
пришли около 800 домохозяек, которые ов-
ладели профессиями машинистов электро-
кранов, помощников машинистов паровозов, 
шофёров, электриков. Некоторые женщины 
освоили квалификацию машинистов паро-
вых турбин – до войны это была сугубо муж-
ская профессия. Уже в октябре 1941 г. число 
женщин, занятых в промышленности, достиг-
ло 45% от общего числа рабочих. Росла и 
производительность труда. В Ленинграде на 
Кировском заводе токари, фрезеровщики, 
слесари ежедневно выполняли 3–4 нормы. 
И это при том, что ленинградские труженики 
тыла голодали, мёрзли, спали прямо на ра-
бочих местах, не имея сил сходить домой.

В связи с призывом в армию большого 
числа колхозников, трактористов, комбай-

нёров возникла серьезная проблема с ра-
бочей силой в сельском хозяйстве. Ушед-
ших на фронт заменили женщины, старики, 
подростки. Разукрупнялись звенья: вместо 
10–15 человек в звене оставалось 6–8, но 
они выполняли прежнюю норму заданий. На 
помощь селу пришли горожане. Во время 
посевной и уборочной кампаний в стране 
по трудовой мобилизации работало около 
4 млн. горожан. Уборка урожая велась кру-
глыми сутками. Сдавая хлеб и другую про-
дукцию государству практически бесплатно 
(7–8 копеек за 1 кг зерна, 3 копейки за 1 кг 
картофеля), сами крестьяне получали на тру-
додень примерно 200 г зерна и 100 г карто-
феля. «Дневной рацион» в крестьянских се-
мьях вынуждены были дополнять крапивой, 
лебедой, отрубями, жмыхом и желудями.

Трудности военного времени не могли 
не сказаться на снабжении всего насе-
ления. Была введена карточная система 
снабжения промышленными и продо-
вольственными товарами. Правда, на 
протяжении всей войны сохранялись 
твёрдые стабильные цены на нормиро-
ванные товары. 

Сохранялись и твёрдые тарифы на квар-
тирную плату, коммунальные и транспортные 
услуги. Для улучшения материальных усло-
вий жизни трудящихся с апреля 1942 г. пред-
приятиям и учреждениям стала выделяться 
земля для подсобных хозяйств и под коллек-
тивные и индивидуальные огороды. Земель-
ные участки закреплялись за пользователя-
ми на 5–7 лет и не облагались налогами.

Перестройка всей экономики страны на 
военный лад требовала огромных финан-
совых средств. Была развёрнута борьба за 
повышение производительности труда, сни-
жение себестоимости продукции, за макси-
мальное использование внутризаводских 
ресурсов. В стране развернулось движение 
по добровольному внесению людьми своих 
сбережений в фонд обороны. Люди отдавали 
деньги, драгоценности, сельскохозяйствен-
ные продукты, облигации государственных 
займов. Только к 21 сентября 1941 г. в фонд 
обороны поступило 587 млн. рублей (на 1 
ноября около 1 млрд. деньгами и 1,3 млрд. 
облигациями), 42 кг золота, 1890 кг серебра, 
1,5 млн. рублей в иностранной валюте, на 875 
млн. рублей облигаций госзаймов. К осени 
развернулось движение по сбору тёплых ве-
щей для фронтовиков.

Вся страна поднялась на борьбу против 
гитлеровских захватчиков. На захваченных 
врагом территориях развёртывали свою 
работу подпольные партийные и комсо-
мольские организации, организовывались 
партизанские отряды, разгоралось пламя 

партизанской войны.
Самым тяжёлым для страны стал 1942 

год. Производство металла, добыча угля, 
производство электроэнергии, по сравне-
нию с довоенным, упало в два-четыре раза. 
Потеря районов Дона, Кубани, Кавказа зна-
чительно сократила материальные и людские 
ресурсы, ухудшила военно-экономическое 
положение всей страны. На оккупированной 
территории находилось 45% населения, 40% 
всех посевных площадей, производилась 
значительная часть угля и чугуна. Чтобы вос-
полнить потерю Донбасса, сокращение по-
ступления нефти с Кавказа надо было резко 
поднять добычу в оставшихся угольных бас-
сейнах, увеличить добычу нефти в восточных 
районах страны.

Перестройка народного хозяйства на во-
енный лад была завершена к середине 1942 
года, т. е. в течение одного года. Для срав-
нения: у Германии на это ушло 7 лет, США и 
Англии потребовалось, соответственно, 4 и 5 
лет. И это при том, что эти страны не несли 
во время перестройки каких-либо военных 
потерь. 

Общий подъём производства, перестро-
енной на военные рельсы промышленности, 
бесперебойная работа транспорта дали 
возможность обеспечить Красную Армию 
всем необходимым. В тылу шла и подготов-
ка резервов для армии. За 1942 год на пун-
ктах Всевобуча без отрыва от производства 
прошли первоначальное военное обучение 
миллионы рабочих, колхозников, служащих, 
интеллигенции. Формировались новые пол-
ки, дивизии, бригады, предназначенные для 
контрнаступления под Сталинградом.

В тяжёлой и напряжённой борьбе ар-
мия и народ, стойко перенося все ис-
пытания войны, подготовили силы для 
сокрушительного удара по немецко-фа-
шистским захватчикам, для коренного 
перелома в ходе войны, начало которому 
было положено под Сталинградом.

Победа под Сталинградом, успехи Крас-
ной Армии в летне-осенней кампании 1943 г. 
стали возможны потому, что её поддержива-
ла вся страна, весь советский народ.

Невозможно перечислить в газетной 
статье всё, что было сделано тружениками 
тыла. Приведём лишь несколько примеров. 
В Кузбассе к концу 1943 г. были построены 
34 угольных шахты. На Чусовском метал-
лургическом заводе за семь месяцев была 
построена доменная печь, позволившая 
увеличить выплавку чугуна более чем в два 
раза. В 1943 г. энергетика получила в четыре 
раза больше турбин, чем в 1940 г. Одним из 
крупных промышленных районов стал Узбе-
кистан. Здесь были созданы: производство 

вооружения, боеприпасов, станков, элек-
трооборудования, химическая промышлен-
ность, построены три гидроэлектростанции. 
В Казахстане были созданы предприятия 
цветной и чёрной металлургии. В Киргизии 
был введён в строй крупный комбинат по до-
быче сурьмы и ртути, гидростанция, два са-
харных завода. В Грузии был освоен выпуск 
миномётов, автоматов, мин, гранат, патро-
нов. Для воинов Красной Армии было сшито 
6 млн. комплектов обмундирования и обуви.

Благодаря внедрению новых техно-
логий с мая 1942 г. по апрель 1943 г. зна-
чительно выросла производительность 
труда: в авиационной промышленности 
на 30%, в танковой – на 38%, в электро-
промышленности – на 27%, в лёгкой про-
мышленности – на 46%. 

Неуклонно шло снижение себестоимо-
сти военной продукции. Так, стоимость ми-
номётного выстрела в 1942 г. стала на 50% 
дешевле, чем до войны, из пушки среднего 
калибра – на 45%. Это обеспечивало увели-
чение объёма выпускаемой продукции. Уже в 
1943 г. Красная Армия превзошла своих про-
тивников в количестве основных технических 
средств борьбы. В этом была великая заслу-
га рабочего класса, результат героического 
труда всех работников нашей промышлен-
ности.

Огромная нагрузка в годы войны легла 
на железнодорожный транспорт. Оккупация 
противником западных территорий, выход 
его армий к Волге вынудили нас к строи-
тельству новых железных дорог. Многие из 
них имели стратегическое значение. Дорога 
Кизляр – Астрахань дала возможность пере-
возить топливо из Баку, минуя Ростов и Ста-
линград. По ней шло и снабжение Северо-
Кавказского фронта. Для снабжения войск 
Сталинградского и Донского фронтов были 
проложены линии по левому берегу Волги. 
Захваченную финнами Северную дорогу 
заменила линия Обозёрская – Беломорск, 
обеспечившая снабжение Ленинградского и 
Карельского фронтов и связь с Мурманском.

Годом решающих побед не только на 
фронте, но и в тылу стал 1944 год. Объём 
капитального строительства превысил уро-
вень 1943 г. в полтора раза. А всего в тече-
ние 1942–1944 г.г. в восточных районах было 
построено 2 250 крупных промышленных 
предприятий. На Урале, в Сибири, Поволжье 
созданы новые отрасли машиностроения, 
металлургии, обработки и проката цветных 
металлов. Большие успехи были достигнуты 
в развитии промышленности в республиках 
Средней Азии.

В 1944 г. наши заводы производили тан-
ков в 7–8 раз, орудий в 6 раз, самолётов и 
боеприпасов в 4 раза больше, чем в начале 
войны. Созданы были новые образцы само-
лётов, танков, артиллерийских систем и ав-
томатического оружия. Посевные площади, 
за счёт освобождённых территорий, увели-
чились в 1944 г. на 16 млн. га. Вместе с по-
вышением урожайности это дало прирост 
количества зерна, поступившего в закрома 
государства, на 1 100 млн. пудов. Серьезное 
развитие получила культура. Страна обо-
гатилась талантливыми художественными 
произведениями. Появились новые литера-
турные и музыкальные произведения, песни, 
кинофильмы, картины и скульптуры.

Великая Отечественная война показала, 
на что способен народ, защищающий свою 
свободу и независимость. Вынеся главную 
тяжесть Второй мировой войны, советский 
народ выдержал испытание, какого не смог 
бы выдержать ни один другой народ мира. 

Источники силы и могущества нашего 
государства заложены в самой природе рос-
сийских народов, в их ментальности, в их 
историческом прошлом, в их вековых тради-
циях. Но главным фактором, обеспечившим 
Победу в Великой Отечественной войне, 
было единство фронта и тыла, единство со-
ветских народов, их духовная общность. 
Опыт войны подсказывает нам, что в непро-
стых реалиях сегодняшнего дня, в обста-
новке нарастающих внешних и внутренних 
вызовов мы прежде всего должны озабо-
титься восстановлением духовной общности 
российского общества. Пожалуй, это один из 
основных гарантов того, что Россия сможет 
не просто устоять, но и ускорить темпы сво-
его развития. 

Геральд БАСКО, 
ветеран ВОВ, профессор АВН, 

капитан 1 ранга

Всё для фронта! 
Всё для Победы!

Когда гитлеровские захватчики вторглись в нашу страну, советский 
народ с непоколебимой уверенностью в своих силах воспринял при-
зыв руководства страны: «Все силы народа – на разгром врага. Наше 
дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами».

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ!
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Исчезнувшая
с карты деревня
16 декабря 2013 года в редакцию 

из Ириновки позвонила Валентина 
Александровна Абрамова. Она живёт 
в этих местах с 1951 года. А роди-
лась она в 1934 году под Новгородом 
– в деревне Кливенец Мошенского 
района. Тогда этот район относился 
к Ленинградской области. 

Она была единственным ребёнком 
в семье, и ей было 4 года, когда отец 
ушёл воевать на советско-финскую вой-
ну. Помнит, как перед этим, летом, отец 
учил ее варить вишнёвое варенье, а по-
том – как в ноябре 1939 года через их 
деревню пошли войска, и отец забежал 
домой выпить молока. На голове его 
была будёновка, а штык упирался в по-
толок. Такой была их последняя встреча.

19 декабря 1939 года девочке ис-
полнилось 5 лет, а 29 декабря пришла 
похоронка. Валентина Александровна 
помнит, что, когда почтальон принёс 
письмо, мама стояла во дворе, у неё 
в руках была корзина с сеном. Дверь 
дома была подпёрта снаружи, и вот по 
этой подпорке мама сползла на землю. 
Потом она сутки кричала-плакала. Поз-
же (вплоть до поступления Валентины 
Александровны в техникум) мама полу-
чала пособие по потере кормильца – 44 
рубля. 

Советско-финскую войну заслонила 
Великая Отечественная. Через дерев-
ню Кливенец Мошенского района по 
очереди проходило два фронта. Маму 
с дочкой фашисты угнали в Германию. 
Тех, кого отправили в Германию вместе 
с ними, потом сожгли в газовой камере, 
а им повезло. С 1943 по 1945 мама ра-
ботала на заводе в городе Хемниц, а де-
тей из концлагеря каждое утро строем 
водили в садик. После окончания войны 
мама снова вышла замуж, и у Валенти-
ны Александровны родилась сводная 
сестра.

Прошло много лет. По стране прока-
тилась волна поисков родственников, 
погибших на Великой Отечественной 
войне. Валентина Александровна зада-
лась целью найти могилу отца, погиб-
шего на советско-финской: «Я не умру, 
пока не поклонюсь отцу на его могиле». 

К тому времени вырос правнук по-
гибшего – Дмитрий. Он стал искать пра-

деда, используя интернет-ресурсы. И 
узнал, что недавно – после того как на 
известном сайте www.obd-memorial.ru 
были опубликованы архивы Министер-
ства обороны, появилась и Книга Памяти 
погибших на советско-финской войне. 
Она была опубликована на сайте www.
patriot-izdat.ru. Теперь все желающие, у 
кого есть родственники, которые сложи-
ли головы на советско-финской, могут 
поискать на этом сайте сведения о них. 

И ещё – можно почитать интересные 
данные на сайте www.winterwar.karelia.
ru. Этот сайт создал профессор Петро-
заводского университета, доктор исто-
рических наук Юрий Михайлович Килин. 
Таким образом, Дмитрий обнаружил 
первую зацепку. Он нашёл сведения о 
трёх Яковлевых Александрах, погибших 
в боях на советско-финской войне. Толь-
ко один из них подходил по всем опи-
саниям. Так Валентина Александровна 
Абрамова впервые узнала, что её отец 
– Яковлев Александр Васильевич, 1911 
года рождения, красноармеец 160 ар-
тиллерийского полка 23 стрелковой ди-
визии – погиб 23 декабря 1939 года и 
захоронен в 0,1 километра южнее села 
Пеукури. Вроде бы сбылась её мечта… 
Но всё оказалось непросто…

Местность, на которой проходили ба-
талии советско-финской войны, издав-
на принадлежала Великому Новгороду. 
Ещё не найдено документов, которые 
бы свидетельствовали, с каких пор там 

начали селиться русские. Даже в самых 
ранних летописях указано, что они уже 
жили бок о бок с карелами, ижорами, 
водью и большим древним народом – 
вепсами. Жили дружно, вместе приняли 
православие. Деревни в этих краях на-
зывались на русском и водском языках 
или на русском и ижорском языках. В 
1611 году часть Новгородской губернии 
была завоевана шведами. Всего 100 лет 
она не была в составе России, но за эти 
годы произошли сильные изменения. 

Шведы стали притеснять православ-
ных, и им пришлось уходить семьями 
вглубь России. Сотни ижор, карелов, 
русских бросили свои дома, многие 
из них погибли. В опустевшие селения 
шведы загнали финнов, которые тогда 
им подчинялись. И так как шведы соби-
рались обосноваться надолго, то рус-
ские и другие названия деревень они 
поменяли на финские. 

В 1721 году Пётр Первый вернул все 

новгородские земли в состав России. 
Шведов он прогнал, тихих финнов оста-
вил в России. Ещё через 200 лет, в 1948 
году, советское правительство решило 
вернуть селениям русские названия. Но 
не те, прежние, которые никто не пом-
нил, так как после ста лет шведской ок-
купации не осталось коренных жителей, 
а, например, появились названия в честь 
новых героев страны. Станция Веще-
во в Выборгском районе (в честь Героя 
Советского Союза Петра Евгеньевича 
Вещева, погибшего на советско-фин-
ской войне), деревня Заходское в Вы-
боргском районе (в честь легендарного 
Героя Советского Союза, пулемётчика 
142-й стрелковой дивизии Александра 
Ивановича Заходского, погибшего при 
защите Карелии в июле 1941 года). Таких 
населённых пунктов в Ленинградской 
области много, даже город Кингисепп 
назван так в честь эстонского коммуни-
ста Виктора Кингисеппа, погибшего в 
1922 году. 

А вот деревни Пеукури на карте Ка-
релии и на карте Ленинградской обла-
сти нет. Сначала появилось подозрение, 
что её тоже переименовали. Вот почему 
Валентина Александровна Абрамова по-
звонила в газету «Всеволожские вести». 
Она хотела, чтобы корреспонденты по-
могли ей узнать новое название бывше-
го села Пеукури.

Спустя год
В редак цию часто пост упают 

звонки с просьбами оказать помощь 
в поисках. К сожалению, не всегда 
удаётся помочь. Поначалу я думала, 
что и этот звонок из Ириновки, как 
говорится, «глухой», то есть не при-
ведёт ни к каким результатам. Я сра-
зу обзвонила всех знакомых специ-
алистов по советско-финской войне. 
Они в один голос сказали, что не зна-
ют, где находился посёлок Пеукури. 

Наступили новогодние каникулы 2015 
года. Праздничные гулянья шли до утра. 
Утром я стала вспоминать о людях, о 
которых не успела написать в прошед-
шем, 2014 году. Как раз перед этим, 19 
декабря 2014 года, жительнице посёлка 
Ириновка, бывшему малолетнему узни-
ку фашистского концлагеря Валентине 
Александровне Абрамовой исполнилось 
80 лет. И было бы хорошо к юбилею сде-
лать подарок – найти место захороне-
ния её отца. Но не получилось. 

Машинально я набрала на клавиату-
ре компьютера заковыристое название 
«село Пеукури». До этого набирала мно-
го раз, но компьютер не давал ответа. 
Однако в поисковой практике есть на-
блюдение: самые интересные открытия 
происходят либо на закате, либо в пред-
рассветный час. Так, сведения о своих 
собственных родственниках я находила 
именно на рассвете. И в эту ночь Интер-
нет неожиданно выдал, что пионерский 
лагерь «Заполье» расположен недалеко 
от хутора Пеукури, и в этом лагере есть 
мемориал, посвящённый советско-фин-
ской войне. 

Почему компьютер раньше молчал 
про это «Заполье» – непонятно. Потом на 
мой запрос он уточнил, что пионерский 
лагерь «Заполье» вообще-то уже не су-
ществует, а на его месте находится зона 
отдыха. Тогда я решила найти эту зону с 
помощью спутниковой карты Wikimapia. 
Вместо этого наткнулась на карту с обо-
значениями памятников советско-фин-
ской войны. И вот тут я узнала, что село 
Пеукури никогда не переименовывали, 
оно просто перестало существовать. 

Сохранился только хутор – два полу-
разрушенных домика, зажатых в лесу 
между болотом Комарихинское и озе-
ром Глубокое. Он относится к Выборг-
скому району. Домики стоят недалеко 
от легендарной линии Маннергейма. 
Ближайший населённый пункт – хутор 

Вяйсанен, от которого тоже остались 
развалины. 

А когда-то возле хутора Вяйсанен 
был самый мощный укрепрайон линии 
Маннергейма под названием «Суурние-
ми» (красные командиры чаще называли 
его «Вяйсаненский укрепрайон»). В него 
входило 7 дотов новейшего образца и 
множество противотанковых надолбов. 
По окончании советско-финской войны 
доты были взорваны. Сейчас «Суурние-
ми» – самый труднодоступный участок 
линии Маннергейма, куда зимой можно 
добраться только на армейских тягачах. 

Красная Армия вступила в войну 30 
ноября 1939 года, а уже 6 декабря бой-
цы 23 стрелковой дивизии подошли к 
дотам укрепрайона «Суурниеми». Здесь 
завязался бой, в котором участвовали 
советские танки, несколько танков было 
подбито, кинжальный огонь остановил 
красноармейцев. В этот же день в бою 
принял смерть командир дивизии – ком-
бриг Пётр Евгеньевич Вещев, о котором 
я уже упоминала. Посмертно ему было 
присвоено звание Героя Советского Со-
юза. И ещё один Герой Советского Со-
юза появился в этих битвах… 

Дело было так. После 6 декабря крас-
ноармейцы от хутора Вяйсанен отступи-
ли километра на три. Время от времени 
они предпринимали атаки или обстре-
ливали доты из артиллерийских орудий. 
Напомним, что разыскиваемый Яковлев 
Александр Васильевич служил артил-
леристом. 11 февраля 1940 года Крас-
ная Армия после кровопролитных боёв 
наконец-то преодолела неприступную 
линию Маннергейма в местечке Суммы 
(где сейчас находится военный поли-
гон «Каменка»). На территории полигона 
стоит памятник, посвящённый этой ге-
роической странице нашей истории. 

Но наступление на линию Маннер-
гейма в тот день было предпринято в 
нескольких местах. На участке «Суур-
ниеми» красноармейцы 23 стрелковой 
дивизии также прорвали линию Ман-
нергейма (захватили одну траншею). 
В этом бою отличился Иван Дребот. Его 
роте была поставлена задача – овладеть 
опушкой рощи «Редкая». Когда погиб ко-
мандир роты, Иван Дребот взял коман-
дование на себя. И, несмотря на то, что 
он был ранен в обе ноги, лично водрузил 
красный флаг над господствующей вы-
сотой, за что был удостоен звания Героя 
Советского Союза (впоследствии дожил 
до глубокой старости).

Но это историческое событие на 
«Суурниеми» произошло 12 февраля, а 
Яковлев Александр Васильевич погиб 
ранее – 23 декабря 1939 года. Обсто-
ятельства гибели были неизвестны. И 
всё равно, желая порадовать Валентину 
Александровну Абрамову, я направилась 
к ней в гости. 

Погиб у линии Маннергейма
Посвящается 75-летию окончания советско-финской войны, которое отмечается 13 марта 2015 года

Красноармеец 
Александр Васильевич Яковлев

Дочь погибшего – Валентина Абрамова и его правнук – Дмитрий Сушков
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Встреча

с родственниками
Меня радушно встретили Ва-

лентина Александровна, её дочь 
и правнук погибшего Дмитрий 
Сушков. Но никакой новости, как 
оказалось, я им не сообщила. 

Это можно воспринимать как знак 
судьбы, но примерно в то же время, что 
и я, в одну из новогодних ночей на рас-
свете Дмитрий обнаружил в Интернете 
карту Wikimapiа с указанием хутора Пе-
укури, хутора Вяйсанен и всего укреп-
района «Суурниеми» с каждым его до-
том. Только вот никакого захоронения на 
карте не обозначено. Из чего мы пришли 
к выводу, что там сейчас нет ни креста, 
ни памятника. И чтобы Валентина Алек-
сандровна побывала на могиле своего 
отца, не обойтись без помощи профес-
сиональных поисковиков. 

Загадки советско-финской войны в по-
следнее время всё больше и больше вы-
зывают интерес у общественности. И нет 
ничего удивительного, что к её юбилею 
выложили в Интернет новые разработки, в 
том числе карты, где обозначены объекты 
линии Маннергейма. 

Мы решили побывать на линии Ман-
нергейма вместе с поисковиками. Я сра-
зу связалась с командиром Нев ской опе-
ративной группы Олегом Попко, который 
имеет большой опыт работы на местах 
советско-финской войны. Каждый год 
его бойцы выезжают на раскопки в Тай-
пале (Приозерский район Ленинградской 
области). Найденных красноармейцев в 
торжественной обстановке перезахора-
нивают на мемориал советско-финской 
войны в посёлке Соловьёво (Приозер-
ский район). В нынешнем году по нашей 
просьбе, как только сойдёт снег и на Ка-
рельском перешейке установится под-
ходящая погода, Олег Попко и его това-
рищи отправятся в глухой лес на хутор 
Пеукури. Если с помощью специальных 
инструментов и приспособлений будет 
обнаружена могила, в которой покоится 
Яковлев Александр Васильевич, летом 
родственники привезут туда Валентину 
Александровну Абрамову. И таким обра-
зом сбудется её главная мечта. 

Кстати, во время нашей встречи Дми-
трий Сушков рассказал мне про обстоя-
тельства гибели А.В. Яковлева. Он узнал 
их уже после того, как дочь погибшего 
звонила в газету «Всеволожские вести». 
Тогда Дмитрий написал письмо в Пе-
трозаводск, профессору Ю.М. Килину. И 
через пару месяцев пришёл следующий 
ответ: «Ваш запрос относится к катего-
рии сложных. Такого населённого пункта 
(Пеукури) на самых подробных финских 
картах нет. Населённый пункт не соответ-
ствует картам масштаба 1:1  000  000, ко-
торыми пользовались соединения Крас-
ной Армии в Зимнюю войну (…) В этот 
день (23 декабря 1939 года) погибли 25 
человек из 160 артиллерийского полка 24 
сд. Погибли в результате неожиданного 
контрнаступления финнов, когда финнам 
удалось войти на позиции артиллерии, 
находящиеся на удалении 3 километров 
от линии фронта. За весь декабрь из это-
го полка погибло 49 человек».

Вылазка в тыл врага была излюблен-
ным приёмом финских егерей. Они могли 
вырезать спящих безоружных красноар-
мейцев, потом стремительно умчаться на 
лыжах, и за этот выход получить высшую 
награду финского командования – «дубо-
вые листья». У финнов это считалось «по-
бедой над русскими». В наших войсках 
такие вылазки не практиковались, а зва-
ние Героя Советского Союза давалось за 
участие в открытом бою. Кроме того, из 
ответа Ю.М. Килина мы поняли, что В.П. 
Яковлев захоронен не один, а в братской 
могиле. В ней лежат 25 человек, предпо-
ложительно, погибших за одну ночь. 

Продолжение этого рассказа следует. 
Читатели увидят его в газете «Всеволож-
ские вести» по окончании экспедиции на 
хутор Пеукури, скорее всего в конце вес-
ны 2015 года. 

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото автора

1. Общие положения
1.1. Районный конкурс мастеров ху-

дожественного слова «Язык – душа на-
ции» (далее – конкурс) является одним из 
главных событий V межмуниципального 
фестиваля культурных инициатив «Вдох-
новение». Конкурс проводится в рамках 
реализации подпрограммы «Народное 
творчество» муниципальной программы 
«Культура Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области» (да-
лее – программа), в соответствии с пла-
ном реализации программы на 2015 год, 
посвящен 70-летию Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 
1941-1945 г.г. и приурочен к Году литера-
туры в Российской Федерации.

1.2. Учредителем конкурса является 
администрация МО «Всеволожский му-
ниципальный район» ЛО, общее руковод-
ство по проведению конкурса осущест-
вляет отдел культуры администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» 
ЛО, конкурс организует и проводит ав-
тономное муниципальное учреждение 
«Культурно-досуговый центр «Южный».

2. Цели и задачи
– духовно-нравственное и художе-

ственно-эстетическое развитие населе-
ния;

– патриотическое воспитание подрост-
ков и молодежи Всеволожского муници-
пального района;

– активизация интереса к классиче-
ским и современным образцам литера-
туры, отражающей героическую историю 
нашего Отечества;

– развитие литературно-поэтического 
творчества в МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО. 

3. Участники конкурса
В конкурсе могут принимать участие 

жители Всеволожского муниципального 
района, независимо от возраста, пола, 
национальности и вероисповедания. 

Участие в конкурсе носит индивиду-
альный характер.

4. Место и сроки проведения фе-
стиваля

Конкурс проводится 2 мая 2015 года в 
11.00 в АМУ «Культурно-досуговый центр 
«Южный» (г. Всеволожск, ул. Московская, 
д. 6). 

5. Порядок и условия проведения 
фестиваля

5.1. На конкурс могут быть предостав-
лены все виды художественного речево-
го жанра: стихи, отрывки из поэтических 
произведений, проза, конферанс, в коли-
честве не более 1 произведения.

5.2. Длительность выступления каждо-
го участника – не более 5 минут.

5.3. Во время выступления могут быть 
использованы музыкальное и видеосо-
провождение, костюмы, театральный рек-
визит и другое необходимое сценическое 
оборудование.

5.4. Компетентное жюри оценивает 
выступления участников по следующим 
возрастным группам: I группа – 5–10 лет; 
II группа – 11–17 лет; III группа – 15 лет 
и старше. В каждой возрастной группе 
определяются победители 1, 2 и 3 сте-
пени. Жюри может установить Гран-при 

конкурса.
5.5. Основные критерии оценки:
– грамотность речи;
– эмоциональность, оригинальность, 

выразительность исполнения;
– уровень сложности произведения;
– соответствие исполняемых произве-

дений теме конкурса;
– артистизм исполнения.
5.6. Победители конкурса, при жела-

нии, смогут принять участие в районном 
празднике, посвященном Дню Победы, 
который состоится 6 мая 2015 года в АМУ 
«КДЦ «Южный».

5.7. Учредитель принимает на себя 
расходы по приобретению подарков по-
бедителям, изготовлению дипломов, 
оформлению и информационному обе-
спечению конкурса.

5.8. Органы местного самоуправле-
ния сельских и городских поселений МО 
«Всеволожский муниципальный район» 
ЛО, учреждения и организации, направ-
ляющие по заявке участников конкурса, 
принимают на себя расходы по обеспече-
нию участников конкурса транспортом и 
питанием.

5.9. Для участия в конкурсе необходи-
мо подать заявку по форме.

6. Контакты организаторов конкурса
Заявки на участие в конкурсе пода-

ются до 20 апреля 2015 года ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья, с 10.00 до 
18.00 в АМУ «КДЦ «Южный» по адресу: 
г. Всеволожск, ул. Московская, д. 6, по 
тел./факс: 8 (813-70) 40-084, эл. почта: 
ufeduloff@mail.ru

Положение о районном конкурсе мастеров художественного слова

«Язык – душа нации»

В этот по-настоящему весений день 
пришли поздравить дорогого юбиля-
ра: глава МО, глава администрации МО 
«Романовское сельское поселение» С.В. 
Беляков, помощник депутата ЗакСа С.И. 
Алиева – Т.Г. Куликова, депутат МО Т.И. 
Лебедева, председатель Совета вете-
ранов Т.П. Алексеева и школьники МОУ 
«Романовская СОШ» Дарья Коломейце-
ва, Анастасия Максимова и педагог С.В. 
Везикко. Гости поздравили юбиляра и 
пожелали ему крепкого здоровья и не-
иссякаемой жизненной энергии. Глава 
Романовского сельского поселения С.В. 
Беляков вручил юбиляру поздравления 
от Президента РФ В.В. Путина и губерна-
тора ЛО А.Н. Дрозденко.

Григорий Афанасьевич Строило ро-
дился в Краснодарском крае в станице 
Калининская. С начала Великой Отече-
ственной войны воевал на Белорусском 
фронте, был командиром зенитно-ракет-
ного расчета. 

После войны активно занимался сель-
ским хозяйством, был участником сель-
скохозяйственной ярмарки на ВДНХ в г. 
Москве. Воспитал двух дочерей и сына, 
имеет семь внуков и правнуков. 

Григорий Афанасьевич активно и с 
удовольствием участвует во всех куль-
турно-досуговых мероприятиях не только 
на территории Романовского сельского 
поселения, но и Всеволожского района.

Наш юбиляр часто встречается с деть-
ми и молодежью, делится с ними своими 
воспоминаниями и жизненным опытом.

Пусть продлятся ваши дни, Григорий 
Афанасьевич, и каждый из них будет на-
полнен теплом родных и близких людей, 

уважением и поддержкой всех, кто жи-
вет рядом с вами! Вы настоящий пример 
для нашей молодежи, и мы все гордимся 
вами!

И.В. БЕЛОВА, главный специалист 
по культуре и молодежной политике

«Не стареют душой ветераны»
Наша романовская земля древняя и славная, и богатство ее – это трудолюбивые люди, живущие на 

ней, люди порядочные, с открытой душой, чистыми помыслами и устремлениями. 4 марта 2015 года 
отметил свой 95-летний юбилей ветеран и участник Великой Отечественной войны Григорий Афана-
сьевич Строило.

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 2015 года в 17.00 состоится 2 этап проекта «Никто не забыт и ничто не забыто», в котором 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 ор-
ганов, бывших малолетних узников фашистских концлагерей, инвалидов, представителей общественных организаций.

 Вход свободный!
Л.А. БЕГАНСКАЯ, директор школы
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В период школьных каникул не у 
всех родителей есть возможность ор-
ганизовать и постоянно контролиро-
вать досуг своих детей. Очень часто 
детские игры могут быть небезопасны. 

Самое главное правило, когда ребенок 
остается один в квартире, звучит следу-
ющим образом: всё, что ребёнку нельзя 
брать, должно быть недоступно! Необ-
ходимо исключить в квартире малейшую 
возможность возгорания, потопа и прочих 
происшествий.

Уходя из дома, уберите в недоступное 
для детей место спички и зажигалки. Хра-
ните в недоступных для детей местах лег-
ковоспламеняющиеся жидкости (ацетон, 
бензин, спирт и др.), а также бенгальские 
огни, хлопушки и свечки. Объясните де-
тям, что шалость с огнем опасна для их 
жизни. Научите ребенка правильному по-
ведению в случае возникновения пожара. 
При пожаре нужно сразу звонить в службу 
спасения на «01», с мобильного «010», по-
звать на помощь соседей и быстро эваку-
ироваться. Необходимо написать на вид-
ном месте номера телефонов, по которым 
ребенок сможет быстро связаться с вами 
или службами экстренной помощи (поли-
ция, скорая помощь, пожарная охрана).

Чаще рассказывайте детям о правилах 
пожарной безопасности, а также о том, 
как вести себя в случае возгорания или 
задымления. В случае пожара, если есть 
возможность, необходимо сразу же по-
кинуть квартиру и стучаться к соседям, 
которые могут вызвать по телефону по-
жарных. Если дым проникает с лестничной 
площадки, то ни в коем случае нельзя от-
крывать дверь, надо позвонить взрослым, 
или выйти на балкон и криками привлечь 
внимание прохожих.

Детей очень привлекают электрические 
шнуры и розетки. Спрятать болтающиеся 
электрошнуры и установить заглушки на 
розетки недостаточно. Нужно постоянно 
напоминать ребёнку об опасности, кото-
рую они представляют, и постепенно об-
учить его правильному обращению с элек-
троприборами.

И последнее: постарайтесь постоянно 
повторять с ребенком правила безопас-
ного поведения. Устраивайте маленькие 
экзамены, вместе разбирайте ошибки. Не 
стоит забывать, что самым лучшим спосо-
бом обучения детей всегда является соб-
ственный пример. Если вы внимательны к 
собственной безопасности, то и ребенок 
будет повторять те же действия.

Общие правила поведения во время 
каникул

Каждый ребенок обязан знать несколь-
ко простых правил безопасности во время 
отдыха. Иначе каникулы могут обернуться 
неприятными последствиями. Так что не-
большой список правил, зачитываемый 

учителями в последний день учебы, – это 
отнюдь не пустые слова. И каждый ученик 
должен быть с ним хорошо знаком. А для 
закрепления полученных знаний в шко-
ле родители должны провести отдельно 
беседы с детьми о соблюдении мер без-
опасности.

Рассмотрим несколько основных пра-
вил поведения, которые гарантируют без-
опасность на каникулах:

1. Правила безопасности на доро-
гах и улице. Научите ребенка осторож-
ности на дороге, ориентации по основным 
знакам дорожного движения и правилам 
безопасного передвижения по травмо-
опасным местам, а также расскажите ему 
о правилах личной безопасности. Нельзя 
гладить и тем более дразнить бездомных 
животных. Рекомендуется не разговари-
вать с незнакомыми людьми и не реаги-
ровать на знаки внимания или какие-либо 
приказы посторонних. Не стоит без ведо-
ма родителей уходить в лес, на водоемы. 
Категорически запрещается играть вбли-

зи железной дороги или проезжей части, 
а также ходить на пустыри, в заброшенные 
здания, свалки и в темные места.

2. Правила пожарной безопасности. 
Объясните ребенку причины, по которым 
может возникнуть пожар, и его послед-
ствия.

3. Правила безопасного поведения 
с неизвестными ребёнку предмета-
ми. Объясните ребенку, что такое легко-
воспламеняющиеся, колющие, режущие, 
взрывоопасные и огнестрельные предме-
ты и какие опасности они несут. Расскажи-
те о том, что нельзя их поднимать, разби-
рать и играть с ними, если вдруг ребёнок 
обнаружит что-то подобное на улице.

4. Правила безопасности в быту. 
Дети должны знать о том, что без при-
смотра взрослых нельзя принимать ле-
карственные препараты, пользоваться не 
освоенными ими ранее электроприбора-
ми. Взрослые также должны позаботиться 
и о том, чтобы строительные инструмен-
ты, такие как дрели, пилы, ножовки и т.п., 
хранились в недоступных для ребёнка ме-
стах.

5. Выучите с детьми наизусть но-
мера телефонов вызова экстренных 
служб: 01— «Пожарная охрана»; 02 — «По-
лиция»; 03 — «Скорая медицинская служ-
ба». Если у вашего ребенка есть сотовый 
телефон, то занесите в память мобиль-
ного номера вызовов экстренных служб 
(«010», «020», «030»).

Отдел надзорной деятельности Все-
воложского района УНД и ПР ГУ МЧС 
России по Ленинградской области об-
ращается к родителям: помните, пре-
жде всего именно вы в ответе за жизнь 
своего ребенка! Берегите себя и своих 
близких!

Каникулы без опасности
Считанные дни остались до наступления самого долгожданного 

времени для детей – школьных каникул! Как правило, в этот пе-
риод большую часть времени ребята будут предоставлены сами 
себе. В это время взрослым следует задуматься над тем, как ре-
бёнок будет проводить досуг во время каникул, провести с детьми 
беседы, разъяснив им правила безопасного поведения и поведе-
ния в различных экстремальных ситуациях, которые могут возник-
нуть с ними во время отсутствия взрослых.

На государственном уровне принята 
Концепция патриотического воспитания 
граждан, в которой одной из важнейших 
составляющих массовой патриотической 
работы отмечается ветеранское движение. 

Роль ветеранов чрезвычайно важна и 
для профессионального становления со-
трудников правоохранительных органов. 
Ветеранская организация отдела вневе-
домственной охраны по Всеволожскому 
району – районное подразделение Ре-
гиональной общественной организации 
инвалидов, пенсионеров и ветеранов 
ОВД и труда ФГКУ УВО ГУ МВД России 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области – активно участвует в воспита-
нии молодого поколения специалистов 

вневедомственной охраны на лучших 
традициях органов внутренних дел. 

Ветеранская организация вневедом-
ственной охраны является старейшей 
среди ветеранских организаций право-
охранительных органов в нашем регионе 
– 23 февраля 2015 года исполнилось 20 
лет со дня ее основания. 

К юбилейной дате, а также в рамках 
подготовки к празднованию 70-летия 
Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне были приурочены 
торжественные мероприятия, проведен-
ные ветеранской организацией ОВО по 
Всеволожскому району на Дороге жизни.

Совет ветеранов ОВО 
по Всеволожскому району

20-летний юбилей ветеранской
организации вневедомственной охраны

На лучших традициях

В современных условиях, когда во «взрослую» жизнь вступило 
поколение, у которого не было пионерского детства и комсомоль-
ской юности, которое оказалось не затронутым советской систе-
мой воспитания молодежи, значительную роль играет формиро-
вание патриотического мировоззрения в обществе.

Заявленное мероприятие будет иметь 
очень интересный формат и станет важ-
ным вкладом в глобальную совместную 
работу по формированию принципиаль-
но нового подхода к здоровью населения 
в Ленинградской области, основанного 
на принципах профилактики тяжелых на-
следственных болезней, предрасполо-
женности к тяжелым инвалидизирующим 
заболеваниям, а также просвещению 
населения и развитию понимания соци-
альной ответственности граждан за своё 
здоровье и будущее своих детей, что по-
зволит улучшить демографическую ситуа-
цию, а также сократить государственные и 
региональные расходы на инвалидизацию 
населения.

Конференция такого рода будет про-
ведена впервые в Ленобласти и предоста-
вит возможность получить интересующую 
информацию совершенно разным участ-
никам: представителям государственных 
структур, врачам и медицинским работни-
кам, ученым, пациентам и их родственни-
кам, студентам-медикам и другим пред-
ставителям научно-исследовательских 
институтов, медико-генетических лабо-
раторий, медицинских центров и женских 
консультаций, пациентских и медико-со-
циальных организаций, а также иных не-

правительственных организаций.
Данное мероприятие должно осветить 

не только различные аспекты возможно-
стей диагностических программ Ленин-
градской области, но также поднять во-
просы комплексного подхода к решению 
проблем, связанных с введением данных 
услуг в государственные и региональ-
ные программы. Эти вопросы, а также 
необходимость формирования отдель-
ной программы Ленинградской области 
«Здоровое наследие» будут подниматься 
в рамках планируемого на конференции 
«круглого стола» с участием органов 
власти, экспертов, прессы.

С полной программой однодневной 
Конференции «Информирование населе-
ния о возможностях предупреждения и 
профилактики развития инвалидизации 
путем использования новых методик гене-
тического тестирования» вы можете озна-
комиться, пройдя по данной ссылке: http://
gentestconf.ru/programma/.

Организаторы Конференции: Благо-
творительный Фонд «Ассоциация роди-
телей детей-инвалидов «АНГЕЛ», Нацио-
нальная Ассоциация организаций больных 
редкими заболеваниями «Генетика» и ла-
боратория «Genetico» Института стволо-
вых клеток человека.

20 марта 2015 года в Ленинградской области по адресу: д. Яни-
но, Шоссейная ул., 6А, Петро Спорт Отель, пройдет Конференция 
«Информирование населения о возможностях предупреждения и 
профилактики развития инвалидизации путем использования но-
вых методик генетического тестирования» при поддержке Комите-
та по печати и связям с общественностью Ленинградской области.

Приглашаем на конференцию!

Медали – новорождённым
В канун празднования Международного женского дня 8 Марта в очеред-

ной раз вручили памятные медали «Родившемуся в Новом Девяткино».   
Традиция вручать памятные медали малышам, впервые после рождения зареги-

стрированным по месту жительства в Новом Девяткино, возникла по инициативе главы 
муниципального образования Д. Майорова и совета депутатов в 2010 году. С тех пор 
три раза в год в торжественной обстановке родители новорожденных получают из рук 
главы муниципального образования памятную медаль, письмо главы и ценный пода-
рок. В письме, в частности, говорится: «Пусть ваш малыш растет здоровым и счастли-
вым на радость родителям и всем людям, и  куда бы ни забросила его судьба, пусть 
всегда он с любовью вспоминает свою малую родину – Новое Девяткино!».

Л. КОСТИНА
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Все эти люди познакоми-
лись случайно, их объе-
динила одна общая идея 

- защита животных. «За послед-
ние три года в нашем районе 
участились случаи травли собак, 
мы сами, за свои деньги отлавли-
ваем беспризорных псов, чипи-
руем, прививаем и стерилизуем. 
На каждую собаку уходит около 4 
тысяч рублей», – рассказала ак-
тивистка Марина Стулова.

«Страдают из-за отравлений 
не только бездомные псы, по-
гибают и домашние любимцы. 
Истребление происходит за счёт 
разбрасывания отравленных 
продуктов питания, а также от-
стрела животных сильнодей-
ствующим ядом», – поделилась 
волнующей проблемой Ольга 
Соловьева.

Мы стали разбираться в этой 
ситуации.

Начальник отдела по приро-
допользованию и охране окру-
жающей среды администрации 
Всеволожского района Иван Фе-
досов отметил: «Администрация 
работает только в соответствии с 
требованиями областного и фе-
дерального законодательства. 
Но ни в коем случае не применяя 
травлю и расстрел животных. 
Никаких иных договоров мы не 
заключали и заключать не соби-
раемся». 

В настоящее время адми-
нистрация действует в соот-
ветствии с областным законом 
№ 38 «О безнадзорных живот-

ных в Ленинградской области», 
инструкциями и положениями 
Комитета по ЖКХ правительства 
ЛО. Вся документация есть на 
сайте правительства Ленинград-
ской области. 

Никаких документов, под-
тверждающих заключение дого-
воров на отстрел беспризорных 
животных, в администрациях 
сельских и городских поселений 
не было и быть не может. Если 
факты отстрела имели место и 
вы стали их свидетелем, необ-
ходимо обратиться в правоохра-
нительные органы района и об-
ласти. 

На территории Всево-
ложского района дей-
ствительно зафиксиро-

ван факт большого скопления 
бездом ных собак. Ежегодно с на-
чалом весеннего периода в рай-
он съезжается огромное количе-
ство дачников, многие заводят 
домашних питомцев. По оконча-
нии дачного сезона люди, уез-
жая со своих участков в Санкт-
Петербург, оставляют животных 
на произвол судьбы.

Предоставленные сами себе 
голодные собаки дичают и сби-
ваются в стаи, пугая местных жи-
телей. 

Администрация Всеволожско-
го муниципального района дела-
ет всё возможное, чтобы помочь 
таким животным и обезопасить 
население. Специализированная 
организация по муниципальному 
контракту ведёт отлов бездом-
ных животных и стерилизует их, 
регистрирует и вживляет чипы 
для учёта и контроля над бес-
призорными собаками. И именно 
на это выделяются бюджетные 
средства.

В июле 2014 года сотрудника-
ми администрации была прове-
дена работа по сбору информа-
ции, касающейся безнадзорных 
животных. По результатам мо-
ниторинга количество бродячих 
собак во Всеволожском районе 
составляет 1073 особи, что под-
тверждается письмами от глав 
городских и сельских поселений.

На основании пункта 5 статьи 
3 областного закона № 38 о без-
надзорных животных после сте-
рилизации собаки могут быть по-
мещены в приют. На территории 
Всеволожского района существу-
ет только одно частное учрежде-
ние для животных, работающее 
на коммерческой основе.

Дело в том, что строительство 
одного собачьего приюта исчис-

ляется в миллионах и приравни-
вается к стоимости, например, 
одного детского сада. Санкт-
Петербург тоже не может при-
нимать обездоленных животных, 
так как имеющиеся приюты все 
переполнены. Собак, особенно 
взрослых особей, берут к себе 
в семьи очень редко. Животные 
живут в приютах, и всю их жизнь 
они содержатся государством. 

Но жизнь не стоит на ме-
сте. В ноябре прошлого 
года из областного бюд-

жета поступили деньги в раз-
мере 400 тысяч рублей, и это 
дало ход делу. Был заключен до-
говор с ветеринарной клиникой 
«Филлмора» на оказание услуг 
по транспортировке, кастрации, 
стерилизации, чипировании и 
возврату собак в прежнюю среду. 
Отработан один договор на сум-
му 95 657 рублей (это 14 собак) 
на территории Кузьмоловского 
городского поселения, что конеч-
но, не решает проблему целиком, 
но все же дает надежду на раз-
решение ситуации в ближайшей 
перспективе.

В этом году поступили субвен-
ции из правительства Ленинград-
ской области на работу с безнад-
зорными животными в размере 

1 миллиона 362 тысяч рублей. На 
эти средства можно стерилизо-
вать и чипировать 194 собаки.

В феврале уже подписан кон-
тракт по котировке цен с ООО 
«Ветеринарный госпиталь» на 
сумму 69 800 рублей. По данно-
му контракту планируется отлов 
10 особей на территории Всево-
ложска.

В марте пройдёт аукцион на 
оставшуюся сумму субсидий – 
1  миллион 300 тысяч. По его ито-
гам на рабочем совещании у за-
местителя главы администрации 
по экономике Павла Березов-
ского будет определён порядок 
отлова и стерилизации безнад-
зорных животных на территориях 
городских и сельских поселений 
Всеволожского района. 

«Борьбу с безнадзорными жи-
вотными надо начинать с себя, 
– говоря словами классика, «мы 
в ответе за тех, кого приручили». 
Если вы стали свидетелями же-
стокого обращения с животными, 
звоните в правоохранительные 
органы своего района, не оста-
вайтесь равнодушными», – от-
метил заместитель главы Павел 
Михайлович Березовский.

Со всеми вопросами по дан-
ной теме обращайтесь в отдел по 
природопользованию и охране 
окружающей среды по телефону: 
8 (813-70)25-508.

Пресс-служба 
администрации 

МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО

ПРОБЛЕМА

Люди и собаки. Как жить вместе?
В администрацию Всеволожского района с жалобой обратились волонтёры 

по защите животных  Наталья Надлер, Ольга Соловьёва и Марина Стулова. До-
бровольная волонтёрская группа, состоящая примерно из 10 человек, в которую 
входят эти женщины, работает на территории Всеволожского района и  помогает 
бездомным животным. 

По пьяному делу…
Следственным отделом по городу Всеволожску СК РФ 

по Ленинградской области возбуждено уголовное дело в 
отношении 50-летнего жителя Республики Крым.

Утром 4 марта он пришёл устраиваться на работу на 
строительную площадку, расположенную рядом с заво-
дом ФГУП «Прикладная химия» в посёлке Кузьмоловский. 
Мужчина был пьян, поэтому прораб отказал ему и попро-
сил покинуть территорию стройки.

Возмутившись отказом в трудоустройстве, крымча-
нин решил припугнуть своего обидчика. Он взял ведро 
с бензином, облил жидкостью одежду прораба, но слу-
чайно бензин попал и на его одежду. После этого чиркнул 
зажигалкой и, угрожая прорабу убийством, погнался за 
ним, но споткнулся и упал, а одежда его загорелась. В 
результате, получив ожоги 90 процентов тела, мужчина в 
крайне тяжелом состоянии был доставлен в больницу…

Проводятся следственные действия, направленные на 
установление всех обстоятельств произошедшего.

Гашиш в багажнике
В поле зрения оперативников УФСКН РФ по Петербур-

гу и Ленинградской области попал ранее неоднократно 
судимый 35-летний уроженец Петербурга. При содей-
ствии сотрудников дорожно-патрульной службы полиции 
на Синопской набережной они остановили автомобиль 
БМВ под управлением подозреваемого и не ошиблись. 
В ходе досмотра из багажника его иномарки было изъ-
ято около 10 килограммов гашиша. А при проведении 
досмотра гаража задержанного в деревне Кудрово нар-
кополицейские обнаружили ещё около 4-х килограммов 
этой наркотравы.

По данному факту возбуждены уголовные дела. За-
держанному избрана мера пресечения в виде подписки 
о невыезде.

Похищение 
в Кузьмоловском

Эта непраздничная история с похищением женщины 
произошла накануне 8 Марта на территории коттеджного 
посёлка в Кузьмоловском МО. По данному факту След-
ственный отдел по городу Всеволожску СК РФ по Ле-
нинградской области возбудил уголовное дело по двум 
статьям Уголовного кодекса: «Похищение человека из 
корыстных побуждений» и «Грабёж в особо крупном раз-
мере».

По версии следствия, 3 марта около 11.30 50-летний 

подозреваемый перегородил своим автомобилем дорогу 
машине, в которой находилась 32-летняя женщина. Затем 
он пересадил её в свою иномарку и отвёз в сторону по-
сёлка Ново-Токсово, откуда позвонил мужу своей жерт-
вы, потребовав от него крупную сумму за  освобождение 
супруги. После этого он избил похищенную и отобрал у 
неё ювелирные изделия, дорогие наручные часы и сумку. 
Общая сумма похищенного – более 1 миллиона рублей.

Через какое-то время потерпевшая, воспользовав-
шись невнимательностью злоумышленника, сумела убе-
жать и обратилась в больницу за помощью. А подозрева-
емый был задержан сотрудниками 87-го отдела полиции 
в указанном коттеджном посёлке. Похищенное изъято. 
Решается вопрос об избрании задержанному меры пре-
сечения в виде заключения под стражу.

Грабил только
пенсионерок

Оперативники уголовного розыска задержали безра-
ботного гражданина, подозреваемого в совершении се-
рии грабежей в отношении пенсионерок. Грабежи совер-
шались на территории Всеволожского района в период с 
сентября 2014 по январь 2015 года.

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудниками уголовного розыска ГУМВД 
по Петербургу и области совместно с их коллегами из 87-
го отдела полиции УМВД по Всеволожскому району был 
задержан 38-летний гражданин одного из среднеазиат-
ских государств. Он изобличен в том, что в сентябре 2014 
года, находясь в лесном массиве возле деревни Куялово, 
применил насилие в отношении 55-летней женщины и 
отобрал у неё имущество на общую сумму 29 тыс. руб-
лей. Аналогичные преступления он совершал и ранее: в 
лесном массиве, недалеко от улицы Железнодорожной 
в посёлке Кузьмоловский, напал на 82-летнюю пенсио-
нерку. В октябре того же года в районе тоннеля, проходя-
щего под железнодорожным полотном между посёлками 
Кузьмоловский и Варколово, преступник отобрал вещи у 
64-летней женщины.

Следующий по счёту грабёж был совершён в декабре 
2014 года в лесном массиве посёлка Кузьмоловский – 
преступник ограбил 77-летнюю женщину, причинив ей 
ущерб на сумму более 12 тыс. рублей. После этого гра-
битель вновь объявился на лесной дороге между посёл-
ком Кузьмоловский и деревней Куялово, здесь от него по-
страдала 74-летняя женщина. И лишь в январе 2015 года, 
когда в очередной раз в лесном массиве, расположенном 

в деревне Варколово, вновь была ограблена пожилая 
женщина, оперативникам удалось прервать затянувшие-
ся гастроли этого наглого грабителя.

Похищенное у него частично изъято. По всем этим 
эпизодам возбуждены уголовные дела. Задержанный 
арестован.

Дерзкая кража
в Мурино

7 марта, вечером, в УМВД по Всеволожскому району 
поступило сообщение об ограблении магазина интернет-
покупок «Юлмарт», расположенного на Привокзальной 
улице в Мурино. Примерно в 20.30 в помещение пункта 
выдачи заказов вошёл мужчина и, угрожая 27-летней 
продавщице пистолетом, забрал из кассы 28 тыс. рублей, 
после чего скрылся.

Алкогольные реки 
из подполья

Сотрудниками полиции пресечена незаконная дея-
тельность цеха по производству алкогольной продукции 
(водки и различных вин) в промышленных масштабах. Он 
действовал на территории Всеволожского района.

В ходе проведения первоначальных следственных 
действий на месте происшествия были обнаружены две 
современные импортные промышленные линии розлива 
алкоголя, которые, как выяснится, работали круглосуточ-
но, а также была изъята готовая продукция в общем ко-
личестве более 254 тысяч (!) бутылок и акцизные марки, 
маркировочные этикетки винно-водочной продукции и 
упаковочные материалы.

В подпольном цеху прямо за работой полицией были 
задержаны 17 мигрантов.

Образцы изготовленной продукции и использованных 
федеральных специальных и акцизных марок изъяты и 
направлены для проведения криминалистических экс-
пертиз.

В настоящее время сотрудниками полиции проводят-
ся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия по 
установлению лиц, причастных к организации этой про-
тивоправной деятельности, а также по выявлению кана-
лов сбыта подпольного алкоголя и способов легализации 
дохода, полученного преступным путём.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ  «Под-
делка, изготовление или сбыт поддельных документов, 
государственных наград, штампов, печатей, бланков».

Виктор ГИРЯ

КРИМ-ФАКТ
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В нашем районном архиве тоже есть 
документы, по которым можно судить 
о том, как жил поселок Всеволожский 
во время Великой Отечественной вой-
ны, чем занимались люди, что делали 
для скорейшей победы, как помогали 
окруженному кольцом блокады Ле-
нинграду.

Были дела достойные, даже героиче-
ские – это подтверждается свидетель-
ствами. Были и такие, о которых лучше бы 
забыть. Но в свете современных общеми-
ровых событий, когда история переписы-
вается заново, мы хорошо понимаем, как 
важна для будущего правдивость и объек-
тивность. Правда – непременное условие 
для тех, кто причастен к написанию исто-
рии. Поэтому мы будем честно рассказы-
вать обо всём, что удалось обнаружить во 
Всеволожском районном архиве.

Наш внештатный автор Сергей СИМО-
НЮКОВ благодаря помощи руководителя 
архивного отдела администрации Т.Н. Жо-
голевой изучил и предлагает вниманию 
читателей материалы периода 1943–1945 
годов.

В архиве таких документов немного, а 
почему, красноречиво говорит такой акт:

«25 апреля 1945 года мы, нижеподпи-
савшиеся, председатель исполнительного 
комитета Всеволожского района райсове-
та депутатов трудящихся Николаевский, 
начальник Всеволожского РО НКВД Шев-
цов, заведующий районным Государ-
ственным архивом Герасимов... составили 
настоящий акт об ущербе, причинённом 
немецко-фашистскими захватчиками до-
кументальным материалам Всеволожско-
го районного Государственного архива, 
находящегося в Всеволож. р-не с. Всево-
ложская Ленинградской области.

До начала войны в Всеволожском рай-
онном Государственном архиве хранились 
документальные материалы, характеризу-
ющие работу районных учреждений и ор-
ганизаций, а также колхозов и совхозов.

В связи с приближением немецко-фа-
шистских войск документальные матери-
алы райархива были сожжены по распоря-
жению председателя Всеволожского р-на.

Количество погибших материалов уста-
новить не представляется возможным в 
связи с гибелью справочного аппарата.

Изложенные факты и причиненный 
ущерб комиссия установила на месте и 
правильность их подтверждается.

Председатель комиссии 
Члены комиссии
Эксперты
На обороте:
Исполнительный комитет Всеволож-

ского р-н Л.О. Совета депутатов трудя-
щихся настоящий акт заверяет.

Председатель Исполкома:
Печать исполкома: 25 апреля 1945 года.
Акт зарегистрирован в книге актов по 

учету ущерба № 115 «5» апреля 1945 года».
Документ напечатан на пишущей ма-

шинке с оставленными пробелами, кото-
рые заполнены от руки. Видимо, в этот 
период подобных актов было много.

Всеволожская земля с началом войны 
становится щитом Ленинграда. По не за-
нятой врагом территории проходит Доро-
га жизни.

Созданный всеволожский партизан-
ский отряд под командованием Д.И. Вла-
сова, в котором воевали Федор Алексе-
ев, Лев Трещев, Наум Фрейдин, Николай 
Бондарь, Иван Пономарев, Петр Козырев, 

Иван Щербаков, Николай Ужгалов, Тимо-
фей Кузнецов, Алексей Лагунов, Николай 
Ухватов, Иван Скиба, Иван Архипов и дру-
гие жители всеволожской земли, активно 
действовал в тылу врага.

В начале ноября партизаны прошли 
через Ладожское озеро. По их маршруту 
была проложена ледовая трасса. В ночь 
на 22 ноября 1941 года по ладожскому 
льду прошла первая автоколонна из 60 
грузовых машин.

Примером героизма и стойкости, не 
позволившими врагу продвинуться вглубь 
нашей земли, служит подвиг защитников 
дота «Семерка» в районе Черной Речки. 
Первый состав защитников погиб в схват-
ках с врагом. Бойцы прибывшего под-
крепления прикрыли разрушенные стены 
броневыми плитами, заделали бетоном 
пробоины и продолжали сражаться. На 
этом участке враг так и не смог продви-
нуться вперед.

В поселке Всеволожский работа жи-
телей была перестроена для помощи 
фронту. Мастерские шили одежду и ма-
скировочные сетки, изготавливали шан-
цевый инструмент. Всеволожцы работали 
в госпиталях и детских домах. Выращи-
вали овощи для блокадного Ленинграда. 
Заготавливали дрова и торф. Создавали 
укрепрайоны и аэродромы. Страдали и 
умирали от голода и холода. Подверга-
лись бомбежкам.

Конечно, по-своему правы те, кто до-
бивается присвоения городу Всеволожску 
звания «Город воинской славы».

Но правда истории неумолима: горо-
дом поселок стал только после Великой 
Отечественной войны.

Сразу после прорыва блокады Ленин-
града начались работы по восстановле-
нию поселка Всеволожский. Очищались 
улицы, ремонтировались дома и строи-
лись новые.

Документы говорят о большой органи-
зационной работе, которая проводилась 
в этот период. Изучим некоторые из них. 
Орфография и пунктуация оригинала со-
хранены.

«СПИСОК
Граждан, имеющих коров и отказав-

шихся от контрактации молока, а также 
отказавшихся от явки в Поссовет.

В списке 21 фамилия с указанием 
адресов.

Внизу: Просим принять соответствую-
щие меры

Председатель Всеволожского Поссо-
вета

Секретарь Всеволожского Поссовета
2/IX-43 г.»
Далее приложены документы о назна-

чении комиссии по переписи скота с фа-
милиями, должностями, сведениями об 
образовании, партийности.

Наконец, на трех больших листах ка-
рандашом составлена таблица, озаглав-
ленная:

«СВЕДЕНИЯ
Количество коров по состоянию на 25 

февраля 1943 г.
Всеволожский Пос. Совет.
Данные приведены в виде таблицы. 

В графах – фамилии, имена, отчества, 
адреса местожительства, количество и 
масть скота, срок отела. 

По поселку Бернгардовка 29 фамилий 
и столько же скота. По поселку Рябово – 
столько же. По поселку Марьино – 15. По 
пос. Всеволожский – 8. Пос. Ильинский 
(дополнительно) – 10. Пос. Всеволожский 
(дополнительно) – 12.»

А вот ещё один напечатанный на ма-
шинке документ.

«СВЕДЕНИЯ
О готовности личного состава Всево-

ложской ГПК нa l/VIII–1943 г.
Штат ГПК – 40 человек. 
Недокомплект – 5 человек.
Вооружение: 1 автонасос ЗИС – 11
1 автонасос ГАЗ-АА
1 автоцистерна АМО-4
1 груз. автомашина.
Выкидных рукавов 1500 метров
Боевые противогазы – 43 
Дегазатор ручной – 1
Сумка химразведчика – 5
Противоипритных костюмов – 17
Чулки бахилы – 15
Сапоги резиновые – 1
Индивидуальных химических пакетов 

– 50 шт.
В Райцентре на 79 улицах при 1502 

домах 129 пожарных звеньев, с охватом 
людей 569 чел. В детских учреждениях 56 
звеньев, охват 220 чел.

Каждое звено индивидуально проин-
структировано.

Общих занятий нет, т.к. нет возможно-
сти собрать людей, работающих на раз-
ных производствах.

Установлено ящиков с песком – 2761; 
бочек с водой – 2839; приставных лест-
ниц – 1373.

Вывешено противопожарных лозун-
гов:

на остатках железа – 102, на стенах 
домов – 134, на бумаге – 4300.

Убрано захламленных чердаков – 104.
Очищено труб от сажи – 610.
Исправлено отопительных приборов – 

720.
Проинструктировано населения о ме-

рах пожарной безопасности и тушения 
зажигательных авиабомб – 4442 чел.

В т.ч. по учреждениям – 2616; по воен-
ным частям – 2774.»

Из этой записки видно, какую большую 
и разнообразную работу проводила по-
жарная служба в этот период.

Несмотря на сложное положение, в ко-
тором оказался район после блокады, на 
титанические усилия по восстановлению 
хозяйства, встречались факты непоря-
дочности среди руководителей.

На двух листах серой бумаги напечата-
на ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА председателя 
Исполкома Всеволожского поссовета деп. 
трудящихся Терентьева А.В. на имя пред-
седателя Всеволожского райсовета депу-
татов трудящихся т. Николаевского М.Н.

Начало:
«Несмотря на распоряжение зам. пред-

седателя Леноблисполкома т.  СЕМИНА 
об обеспечении условий для работы зав. 
дет. садом № 3 поселка Всеволожская 
т. МЧЕДЛИДЗЕ Н.Б. со стороны зав. РОНО 
т. Гордиенко при поддержке т. Покровско-
го продолжается линия на торможение 
работы, на дискредитацию авторитета 
учреждения и зав. дет. садом т. Мчедлид-
зе».

Далее приводятся факты о том, что... 
«т. Гордиенко ведет недостойную агита-
цию с некоторыми уборщицами детсада, 
которых использует для срыва дисципли-
ны детсада». ...«Таким образом, Гордиенко 
учит людей хулиганствовать на производ-
стве. Не чужды также ей и методы грязно-
го подкупа людей для использования их в 
своих целях».

Рассказывается о выдаче карточек ра-
бочей категории людям, которые должны 
получать карточки служащих. (Разница 
составляла порядка ста граммов хлеба).

Измученная придирками и явным 
враждебным отношением, зав. дет. садом 
№ 3 подала заявление об освобождении 
ее от работы в системе Облоно.

На заявлении резолюция: «Согласен, 
назначить новую заведывающую».

Из докладной записки: «Освободить 
т. Мчедлидзе считаю преступным, учиты-
вая большую нужду в кадрах квалифици-
рованных, которых сейчас по области по 
линии дошкольного образования мало.

Т. Мчедлидзе, кроме того, имеет кан-
дидатскую степень.

Детсад № 3 на сегодняшний день счи-
тается одним из лучших, наиболее на-
груженным детьми (108 чел. По смете 100 
чел.).

В Детсаду № 3 проводится методиче-
ская работа для работников всего района, 
там создан метод. кабинет».

Заканчивается докладная следующи-
ми словами: «Прошу т. Николаевский, об-
ратить на этот факт внимание и принять 
меры против вредной линии РОНО в лице 
т. Гордиенко».

К сожалению, и в наше время человек, 
честно работающий, может быть оболган 
людишками с ущемленным самолюбием. 
Но надо, не обращая внимания на клевет-
ников, работать, за каждого говорят их 
дела.

Исследования в архиве будут продол-
жены.

АРХИВНЫЙ СЛЕД

Из послеблокадной жизни 
Всеволожского района

В мае мы вместе со всей страной будем отмечать 70-летие 
Великой Победы над фашистской Германией. Несмотря на семь 
прошедших десятилетий, события военной поры живут в памя-
ти народа. В этом – заслуга защитников Отечества, тружеников 
тыла, блокадников, успевших передать следующим поколениям 
свои воспоминания. Но есть и еще один важный источник исто-
рических свидетельств – документы, которые бережно хранятся 
в архивах. 

С 2015 года иностранные граждане и 
лица без гражданства, временно пребы-
вающие на территории России, должны 
быть застрахованы в системе обязатель-
ного пенсионного страхования с первого 
дня работы. 

При этом не имеет значения вид трудового договора 
и срок, на который он заключается. Данная категория за-
страхованных лиц представляет анкету застрахованного 
лица, на основании которой осуществляется регистрация 
гражданина в системе обязательного пенсионного стра-
хования, и оформляет страховое свидетельство обяза-
тельного пенсионного страхования, обратившись в кли-

ентскую службу Пенсионного фонда по месту жительства 
(пребывания) либо через фонд работодателя.

Помимо анкеты, потребуется документ, удостоверя-
ющий личность. После заполнения анкеты работодатель 
передает ее и прилагаемые документы в ПФР. Через три 
недели все будет готово. За это время создается индиви-
дуальный лицевой счет, после чего свидетельство обяза-
тельного пенсионного страхования со СНИЛС передается 
работодателю, который передает его сотруднику.

Если иностранный гражданин получает карточку 
СНИЛС самостоятельно, то ему необходимо обратиться в 
подразделение Пенсионного фонда по месту временной 
регистрации или проживания. При себе в обязательном 
прядке необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность. Срок изготовления СНИЛС – не больше 3 не-
дель. Иностранный гражданин забирает его в том же под-
разделении Пенсионного фонда.

УПФР во Всеволожском районе

Нужен ли СНИЛС мигрантам? Число безработных выросло
Численность официально зарегистрированных без-

работных в России увеличилась еще на 2% и прибли-
жается к 1 миллиону человек. Об этом сообщает РИА 
Новости.

«За период с 18 по 25 февраля 2015 года численность без-
работных граждан, зарегистрированных в органах службы 
занятости, возросла на 2% и составила 979 058 человек (по 
состоянию на 18 февраля 2015 года — 959 445 человек)», — 
говорится в сообщении Минтруда по итогам еженедельного 
мониторинга рынка труда.

За отчетный период численность безработных граждан 
незначительно снизилась в четырех регионах — Севастополе, 
Омской области, Республиках Крым и Ингушетия. На случай 
роста безработицы в федеральном бюджете зарезервирова-
но 30 миллиардов рублей на выплату пособий.
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Пройден огромный путь от 
созданной в 1939 году артели 
инвалидов до многопрофиль-
ного комбината по пошиву и 
ремонту одежды, изготовлению 
ритуальных принадлежностей, 
оказанию парикмахерских ус-
луг.

Сегодня на предприятии тру-
дятся 36 человек – в основном 
это женщины. 

«Текучки кадров у нас прак-
тически нет, – говорит Клавдия 
Михайловна. – Однажды посту-
пив на работу, придя в коллек-
тив, человек, как правило, оста-
ется здесь на долгие годы.

Мастерицы в «Велкоме» зна-
мениты на весь район и далеко 
за его пределами. Пошить мо-
гут все – от скромного домаш-
него халата до роскошного сва-
дебного наряда. 

«Каких только заказов у нас 
нет, – делится Клавдия Михай-
ловна. – И с мехом работаем, и 
с кожей. Костюмы для бальных 
танцев, концертную одеж ду 
шьем, вот недавно изготовили 
несколько костюмов для наше-
го Народного театра».

Швейное оборудование, на 
котором мастерицы создают 
свои шедевры, довольно ста-

рое, можно сказать – старин-
ное, но делу это не мешает.

«Красиво шить не запре-
тишь, – уверена Клавдия Ми-
хайловна, – и техника здесь – 
не главное. Мастера привыкли 
к своим машинкам и создают 
современные и оригинальные 
модели, удовлетворяющие на-
ших клиентов на все сто про-
центов».

Шить одежду на заказ – удо-
вольствие дорогое, но в «Вел-
коме» стараются сохранять 
«демократичные» расценки на 
свои услуги. 

Идеи работницы «Велкома» 
черпают из модных журналов, 
внимательно следят за новин-
ками в мире моды, чутко ре-
агируют на новые веяния. И, 

несмотря на то, что сегодня 
магазины и торговые центры 
предлагают большой выбор мо-
делей одежды на любой вкус, 
многие модники и модницы же-

лают создать свой индивиду-
альный и неповторимый образ. 
Поэтому все чаще они обраща-
ются к настоящим мастерам-
портным.

НАШИ ДАТЫ
15 марта – День работников торговли, бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства

Впрочем, в особом представлении 
она не нуждается – ее знают не только 
потенциальные клиенты парикмахер-
ской, но и многие-многие жители Все-
воложска – Ирина дважды избиралась 
депутатом городского совета. Известна 
она и своей благотворительной деятель-
ностью.

Непонятно, как это удается, но цены 

в парикмахерской «Кураж»  не повыша-
ются на протяжении уже двух лет. Вы-
сококлассные специалисты этого пред-
приятия неоднократно участвовали в 
районных и областных конкурсах по па-
рикмахерскому искусству, где занимали 
призовые места. 

Со дня открытия парикмахерской ра-
ботают мужские мастера – Юрий Драч, 

Любовь Цивилева, Алла Горбачева, адми-
нистратор салона Ирина Шмакова, косме-
толог Галина Леонтьева.

«Хорошая прическа – это очень важно, 
– считает Ирина. – Иногда именно при-
ческа поможет сформировать образ и со-
ставить как позитивное, так и негативное 
общее впечатление о человеке. Когда у вас 
портится настроение, лучшее средство от 
хандры — сменить прическу, макияж. Ну а 
наши специалисты вам в этом помогут».

Полосу подготовила
Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА

«Кризис, конечно, негативно сказы-
вается на людях, – считает Антонина 
Аракелян. – Новую технику покупать 
– это не у всех сейчас деньги есть, по-
этому мы решили попробовать ремон-
тировать. Услуга востребована, жители 
обращаются к нам по поводу поломок, 
с другими проблемами, ну а мы помо-
гаем. В связи с этим удалось организо-
вать еще одно рабочее место».

В прошлом году бизнес четы Араке-
лянов приобрел новый импульс разви-
тия – они приняли участие в конкурсе 
грантов, которое проводило правитель-
ство Ленинградской области, и ока-

зались в числе победителей. На полу-
ченные деньги – а это 300 тысяч рублей 
– было приобретено специальное обо-
рудование.

«Хочется поблагодарить наш район-
ный отдел по развитию сельского хо-
зяйства, малого и среднего предприни-
мательства за поддержку и внимание к 
нам, – говорит Антонина, – и, конечно, 
огромная благодарность областному 
правительству – нам эти деньги помог-
ли выйти на качественно новый уровень 
в нашей работе». 

Несмотря на довольно скромный 
стаж предпринимательской деятель-

ности, Антонина и Ераванд проводят 
профориентационную работу со школь-
никами – приглашают к себе учащихся 
всеволожской коррекционной школы 
для того, чтобы ребята познакомились 
с азами профессии, получили первич-
ные навыки.

У молодых родителей подрастает 
дочь Виолетта – малышке всего семь 
месяцев. Но, несмотря на занятость, 
Антонина успешно окончила Всеволож-
ский филиал РГГУ и теперь является 
полноправной обладательницей дипло-
ма о высшем образовании.

«Мне нравится, что мы с мужем зани-
маемся нужным делом, – говорит Анто-
нина. – И очень хорошо, что есть и наш 
небольшой вклад в то, чтобы жизнь ста-
ла чуточку комфортнее и светлее».

Это очень хорошо понимает индиви-
дуальный предприниматель Людмила 
Базылева – ее изделия из меха и кожи 
пользуются большой популярностью 
у жительниц Всеволожского района и 
далеко за его пределами.

«Я окончила училище при фабрике 
им. Бебеля, получила специальность 
мастера по пошиву кожгалантерей-
ных изделий, – вспоминает Людмила. 
– Работала в различных, скажем так,  
структурах, но постоянно чувствовала, 
что «моё дело» еще впереди.

В 1999 году поступила на работу в 
знаменитую фирму «Лена» – эта корпо-
рация и сегодня является одной веду-
щей на меховом рынке страны. Там-то 
я и поняла, что мех – это как раз и есть 
«моё».

Учитывая суровость наших зим, со-

вершенно не удивляет тот факт, что ак-
туальность натурального меха и изде-
лий из него не ослабевает с годами, а 
можно сказать, наоборот, находится на 
пике своей популярности. И Людмила 
решилась – в 2010 году зарегистриро-
валась как индивидуальный предпри-
ниматель. В том же году она выиграла 
конкурс на получение гранта от об-
ластного правительства на развитие 
собственного бизнеса и на эти деньги 
открыла ателье по пошиву и ремонту 
изделий из меха и кожи.

«Шуба для женщины – это не про-
сто предмет одежды, – считает Люд-
мила. – Это знаковая вещь в гардеро-
бе, определяющая статус, положение. 
Шуба может быть очень дорогой, но 
безликой. А может, наоборот, подчер-
кнуть характер, индивидуальность ее 

владелицы. В 
своей работе 
я стараюсь не 
просто «уго-
дить клиенту», 
но и предло-
ж и т ь  н о в ы е 
с о в р е м е н н ы е 
модели».

З а  в р е м я 
работы скор-
няком у Люд-
милы собра-
л а с ь  ц е л а я 
коллекция ме-
ховых изделий 
– шубы и ду-
бленки, куртки 
и палантины, 
имеется даже 
оригинальный меховой комбинезон со 
стразами. Материалы для своих изде-
лий она закупает самого высокого ка-
чества – кожа из Италии, меха из Скан-
динавии.

«Экономить здесь нельзя, – убежде-
на Людмила. – Меховые вещи шьются 
не на один сезон, и «живут» с челове-

ком многие годы».
В своем ателье Людмила Базылева 

не только шьет, но вместе со своей по-
мощницей занимается ремонтом изде-
лий из кожи и меха.

«Работы много, – говорит Людмила. 
Несмотря ни на что, женщины продол-
жают любить меха – и это замечатель-
но».

Красиво шить не запретишь

Ключи от счастья и бизнеса
Свой семейный бизнес Антонина и Ераванд Аракеляны тоже связали с оказа-

нием бытовых услуг населению – ремонт обуви и кожгалантереи, изготовление 
ключей, а теперь еще и ремонт бытовой техники.

Пушистая история
Купить шубу сегодня – не проблема, если, конечно, деньги есть. А вот приоб-

рести по-настоящему дизайнерскую вещь, которая будет отражать индивидуаль-
ность ее владельца, соответствовать его вкусу и требованиям, – ох как непросто.

Всеволожский кураж
В 2002 году на Котовом Поле открылась парикмахерская под названием 

«Кураж», которой руководит Ирина Бритвина. 

Говоря о предоставляемых населению Всеволожского района 
бытовых услугах, нельзя не упомянуть старейшее предприятие 
ООО «Велком», которым руководит К.М. Базаркина. 
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Заболевание это широко распростра-
нено как в нашей стране, так и во всем 
мире. За последние годы число паци-
ентов с поражениями тазобедренного 
сустава увеличилось почти в два раза и, 
по прогнозам специалистов ВОЗ (Все-
мирной организации здравоохранения), 
будет неуклонно расти. Причины его раз-
личны: травмы тазобедренного сустава, 
врожденные патологии, нарушения обме-
на веществ в организме, воспалительные 
процессы. Страдают от артрозов пре-
имущественно люди в возрасте от 50–55 
лет. Его проявления выражаются от уме-
ренных болей  при ходьбе до сильнейших 
болей в самом суставе как при движении, 
так и в покое, постепенно лишая челове-
ка возможности передвигаться и жить 
полноценной жизнью. Развивается ар-
троз тазобедренного сустава с неуклон-
ным прогрессированием, приводящим 
без лечения к инвалидности  пациента.  К 
счастью, на начальных стадиях возмож-
но безоперационное лечение, которое  в 
большинстве случаев способно несколь-

ко замедлить развитие и прогрессирова-
ние симптомов этого заболевания. Од-
нако на последующих стадиях развития 
процесса единственным радикальным 
методом лечения,  позволяющим решить 
эту проблему, а также избавить от боли и 
вернуть пациента к полноценной жизни, 
является хирургическое лечение – эндо-
протезирование тазобедренного сустава. 
Суть операции сводится к замене пора-
женных суставных поверхностей на искус-
ственные компоненты, которые способны 
восстановить двигательную функцию.  Эта 
операция позволяет пациенту избавиться 
от боли и восстановить функцию тазобе-
дренного сустава. 

Развитие травматологии и ортопедии 

позволили радикально решить эту се-
рьезную проблему. Сегодня в мире вы-
полняется около полутора миллиардов 
эндопротезирований тазобедренного су-
става в год. И это количество с каждым 
годом растет во всем мире, в том числе 
и в нашей стране. Ещё 5–10 лет назад эта 
операция была доступна немногим, так 
как платные были ощутимо дороги, а бес-
платных по квоте приходилось ждать от 6 
до 12 месяцев.

Однако сегодня все кардинально из-
менилось. С 2014 года в травматолого-
ортопедическом отделении Всеволож-
ской клинической межрайонной больницы 
выполняются операции по эндопротези-
рованию тазобедренного сустава. У нас 

закуплены самые современные протезы 
ведущих мировых фирм-производителей. 
И самое главное, что эта дорогостоящая 
операция, которую пациенты раньше 
ждали годами, теперь выполняется в на-
шей больнице совершенно бесплатно и 
без каких-либо очередей!

Теперь вам не надо месяцами соби-
рать документы, вставать на очередь и 
годами мучительно ждать избавления от 
этого недуга. 

Наше отделение ждет всех пациентов 
с этой проблемой на консультацию. Мы с 
удовольствием расскажем вам обо всех 
аспектах, связанных с этим заболевани-
ем и предстоящим лечением, и поможем 
вернуть утраченное здоровье! 

И.А. ЕНДОВИЦКИЙ, врач-
травматолог-ортопед,

Ю.Н. ГУЛЕВ, заведующий 
отделением,

Д.А. СОЛОДОВНИКОВА, 
специалист по связям 

с общественностью 
Всеволожской КМБ

7 марта, в преддверии Меж-
дународного женского дня, во 
Всеволожский центр культуры и 
досуга пришла настоящая сказка 
– с чудесными маленькими прин-
цессами, с водопадом музыки, с 
яркими огнями и современными 
спецэффектами.

Зал с нетерпением ждал на-
чала праздника, ну а близкие и 
друзья участниц, конечно, волно-
вались: справятся ли маленькие 
принцессы со своей сказочной 
ролью, понравятся ли многочис-
ленным зрителям?

Очаровательная ведущая Нина 
Рудакова, сама, как принцесса, 
блиставшая очень красивыми 
нарядами, представила жюри, 
состав которого ввиду уникаль-
ности конкурса (первый ведь!) 
приведем полностью: А.Н. Мам-
бетова – председатель, главный 
специалист отдела по культуре, 
делам молодежи, спорту и ту-
ризму администрации МО «Го-
род Всеволожск», Е.В. Стромова 
–  член Творческого союза деяте-
лей культуры России, А.П. Гвоздь 
– актриса, режиссер и руково-
дитель театральной студии им. 
А.Ю. Хочинского, М.Е. Губайдул-
лина – журналист Всеволожского 
ВТВ, Наталья Рубан и Екатерина 
Комендант – телеведущие про-
граммы на ВТВ «Алгоритм Кра-
соты», О.В. Голубева – директор 
Студии красоты «Я», парикмахер 
международного класса, Марий-
ка Савичева – парикмахер-сти-
лист международного класса, 
ведущий стилист студии красоты 
«Я», Любовь Алексеевна Барано-
ва – директор магазина «Веселая 
затейка» компании «Шар любви».

Зрители затаили дыхание, 
когда на сцену, одна за другой, 
вышли очаровательные дев-

чушки – хрупкие, нежные, все с 
длинными волосами, убранны-
ми в затейливые прически, над 
которыми долго колдовали па-
рикмахеры. Каждая из принцесс 
представила свою «визитную 
карточку», подготовленную при 
участии заботливых мам. Были 
здесь и прозаические, и поэти-
ческие выступления, в которых 
участницы рассказывали о себе. 
Одни – звонкими, срывающими-
ся от волнения голосами. Другие 
– весело и уверенно. У кого-то 
уже есть, хоть и небольшой, опыт 
выступлений на сцене, а кто-то 
только пробует себя на этом по-
прище. Надо сказать, что ма-
ленькие принцессы удивили раз-
носторонностью своих интересов 
и увлечений: они занимаются в 
различных творческих коллекти-
вах, посещают многочисленные 
кружки, пробуют себя в спорте.

Умения свои девочки проде-

монстрировали в конкурсе «Я 
– артистка, или Мой коронный 
номер». Здесь были и акробати-
ческие выступления, и игра на 
флейте, и, конечно, пение. От-
дельные номера сопровожда-
лись экранными эпизодами из 
известных мультфильмов.

По замыслу организаторов, 
каждая участница выступала в 
образе принцессы одной из ки-
носказок и должна была внешне 
соответствовать своей героине. 
Наряды, прически, макияж – все 
было продумано до мелочей и 
исполнено с большим старанием.

Домашние конкурсные за-
дания «Я – фантазер», в кото-
рых участницы отвечали на три 
одинаковых вопроса, отлича-
лись разнообразием творческих 
подходов и были подготовле-
ны в виде небольших авторских 
видео роликов.

В финальном задании девочки 

демонстрировали грациозность, 
легкость и изящество походки, а 
также умение носить изысканное 
платье. И снова участницы уди-
вили своими бальными платьями, 
которые точно соответствовали 
образу выбранной диснеевской 
принцессы.

Конечно, каждая из девочек 
мечтала получить высший титул 
конкурса, но без наград и титу-
лов, по замыслу организаторов, 
никто не остался. Назовем юных 
и смелых красавиц, отваживших-
ся выйти на сцену в этом новом 
конкурсе:

«Принцесса Улыбки» – Ангели-
на Василенко (Золушка),

«Принцесса Грации» – Кристи-
на Зимина (Аврора),

«Принцесса дивного голоса» – 
Вероника Удалова (Эльза),

«Принцесса Очарования» 
– Анастасия Тетёркина (Рапун-
цель),

«Принцесса Вдохновения» – 
Вероника Ермичой (Белль),

«Принцесса Сияния» – Ксения 
Ражева (Золушка),

«Принцесса Радости» – Алек-
сандра Истомина (Жасмин),

«Принцесса Фантазия» – Али-
на Устичева (Мерида),

«Принцесса Обаяния 2015» 
– Мария Конышева (София Пре-
красная).

Светлана Шевцова (Белль) по-
лучила титул «Вице-принцесса 
Сказочного бала 2015» и подарок 
от администрации города Все-
воложска и Всеволожского ЦКД 
(MP3-плеер).

Победительницей I городского 
конкурса стала Елизавета Царе-
ва. Ей был присвоен титул «Прин-
цесса Сказочного бала 2015» и 
вручен Главный приз Админи-
страции МО «Город Всеволожск» 
и МАУ «Всеволожский ЦКД» – 
цифровой фотоаппарат Nicon.

Такое большое и сложное с 
точки зрения постановки меро-
приятие не обошлось без неко-
торых технических накладок, но 
участницы проявили стойкость 
духа и достойно вышли из соз-
давшегося положения.

В перерывах между конкурс-
ными заданиями выступали 
юные артисты, многие из которых 
на сцене, несмотря на возраст, 
уже не новички.  Три коллекции 
одежды показала театральная 
студия «Люди и куклы» (ДДЮТ), 
несколько номеров подготовил 
танцевальный коллектив «Ма-
ски», продемонстрировали свои 
вокальные данные Настя Велика-
нова, Катя Пухова, Маша Иванова 
(ЦКД).

Детский образцовый коллек-
тив хореографический ансамбль 
«Надежда» (ДДЮТ) подарил 
участникам праздника и зрите-
лям несколько своих замечатель-
ных танцев.

Артистов зрители награди-
ли бурными аплодисментами, а 
принцессы Сказочного бала по-
лучили дипломы участниц кон-
курса и подарки от спонсоров 
– Школы «Алгоритм Красоты», 
Студии красоты «Я», магази-
на «Веселая затейка» компании 
«Шар любви», а также букет от 
Союза флористов Ленинград-
ской области.

Желаем участницам Сказоч-
ного бала успехов в учебе, твор-
ческих достижений и новых инте-
ресных выступлений!

Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА

В нашем городе
появились принцессы

Деформирующий артроз – это весьма неприятный процесс 
старения и изнашивания суставов. Страдают этим одинаково как 
мужчины, так и женщины  разных возрастных групп. К сожалению, 
этому процессу подвержены все суставы. Однако сегодня мы по-
говорим конкретно о деформирующем артрозе тазобедренного су-
става. 

Эндопротезирование стало ближе и доступнее 
ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Во Всеволожске состоялась премьера городского конкурса «Принцесса Ска-
зочного бала 2015». Премьера, в привычном понимании слова, – это всегда пер-
вый показ, за которым следует обязательное продолжение. И действительно, 
хотелось бы, чтобы этот замечательный и очень красивый конкурс продолжился 
и надолго прописался в нашем городе.

ПОДРОБНОСТИ
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С самого начала матча хозяева начали активно 
атаковать соперника, который в свою очередь не ску-
пился на силовые приемы. В одной из таких стычек 
пострадал защитник команды «СКА-Варяги», полу-
чивший серьезную травму. 

До конца матча гости остались без ведущего напа-
дающего, который получил дисциплинарный штраф, 
что, вероятно, также сказалось на исходе игры. Ис-
пользовать численное преимущество в пять минут 
армейцам, к сожалению, не удалось. ХК «Дмитров», 
выстояв втроем против пятерых игроков соперника, к 
середине первого периода реализовал свой момент, 
тем самым открыв счет.

На протяжении еще половины второй двадцати-
минутки гости имели преимущество, пока Станис-
лав Шепитько не поразил ворота соперника точным 
броском в девятку, тем самым устранив отставание 
парней с Ленобласти. Однако недолго пришлось ра-
доваться морозовским болельщикам, которых, к сло-
ву, было очень много. За две минуты до окончания пе-
риода Станислав Ищенко вновь вывел ХК «Дмитров» 
вперед. На перерыв команды ушли при счете 1:2.

Третий отрезок матча, по сравнению с предыду-
щими, был богат голами. Буквально после первого 
вбрасывания Артем Кора, получив передачу от Егора 
Щелокова, точным броском сравнял цифры на табло. 
Следом Станислав Колотвин сумел обмануть защиту 
соперника и вывести «СКА-Варягов» вперед. После 
чего, уже сольным проходом, Павел Новожилов сде-
лал счет наиболее комфортным для армейцев и по-
ставил красивую точку в этой встрече. В итоге 4:2 в 
пользу «СКА-Варягов».

И во втором матче плей-офф победу вновь одер-
жала хоккейная команда «СКА-Варяги». На протяже-
нии всего матча хозяева владели инициативой, а го-
стям лишь оставалось догонять и сокращать разрыв 
на табло.

Несмотря на то что в первом периоде дмитров-

чане заметно перебросали армейцев, счет удалось 
открыть именно принимающей стороне, причем на-
ходясь на льду в меньшинстве. Защитник Андрей 
Нестеров, получив передачу от Станислава Кевлина, 
бросил низом от синей линии, а Владислав Дьяконов, 
в свою очередь, не сумел выручить родную команду. 

Однако недолго пришлось радоваться болельщи-
кам «СКА-Варягов». Буквально через двадцать се-
кунд, в первой же атаке после вбрасывания, напада-
ющий ХК «Дмитров» все-таки «использовал лишнего» 
и сравнял счет.

Во втором отрезке матча расторопнее всех ока-
зался Станислав Колотвин, который сумел огорчить 
вратаря гостей. Имея преимущество в одну шайбу, 
армейцы устроили буквально пожар в чужой зоне. 
Момент за моментом наблюдали болельщики у во-
рот «Дмитрова», но, к сожалению, реализация под-
вела хозяев. На перерыв команды ушли при счете 2:1.

Отыграться подмосковным хоккеистам удалось 
лишь в третьей двадцатиминутке этого матча. Со-
перник без особых усилий вошел в зону армейцев и 
бросил от синей линии в дальнюю девятку. Победу 
же «СКА-Варягам», уже по доброй традиции, принес 
Павел Новожилов, реализовав численное преиму-
щество на добивании. Андрей Нестеров бросил ни-
зом, вратарь соперника отбил шайбу перед собой, а 
Павел, с висящим на плечах защитником, забросил 
шайбу в ворота. «СКА-Варяги» победили со счётом 
3:2.

Таким образом, команда из Ленинградской об-
ласти ведет в серии со счетом 2:0. Пожелаем нашим 
ребятам удачи в ответных матчах в городе Дмитров.

Хоккейная команда «СКА-Варяги» выражает 
огромную благодарность фанатам клуба СКА, кото-
рые поддерживали хозяев на домашних матчах на 
ледовой арене «ХОРС».

Ксения ФИЛИППОВА
Фото Антона ЛЯПИНА

В этих грандиозных соревнованиях по пяти видам 
борьбы на Зимнем стадионе принимали участие и 
юные спортсмены Всеволожской школы джиу-джит-
су в составе сборной региона. Бронзовые медали 
фестиваля привезли в родной город Егор Козлов и 
Артем Коризно.

А 22 февраля на базе Лицея № 1 города Всеволож-
ска прошел турнир в честь Дня защитника Отечества, 
в котором принимали участие самые юные и начина-
ющие спортсмены. Судейскую бригаду возглавлял 
судья международной категории Д.В. Авдеев.

За юных спортсменов болели и переживали гости 
турнира. Но особенно были рады дедушки и отцы, ко-
торые гордились своими внуками и сыновьями. Ведь 
они видели в них настоящих мужчин. 

Победителями в своих весовых категориях ста-
ли Даниил Неклюдов, Ратмир Ашурбеков, Никита 
Вихров, Александр Кулагин, Владимир Ратников, 
Александр Лесков, Никита Чумак, Давид Симонян 
и Никита Голубев. Кубок за лучшую технику получил 
Александр Кулагин.

Спортсмены данной возрастной группы теперь 
будут выступать в мае на турнире памяти Арслана 
Керимова.

Пожелаем юным спортсменам усердия в трени-
ровках, достижения поставленных задач и, конечно, 
удачи!

А.В. ДУДКО, старший тренер ШДД, 
мастер восточных 

единоборств, сенсей 5 дан

СПОРТНОВОСТИ

ПАНОРАМА

Спорт и патриотизм идут вместе
В память о полном освобождении советскими войсками Ленинграда от блока-

ды немецко-фашистскими войсками с 30 января по 1 февраля проходил Юно-
шеский фестиваль спортивной борьбы. 

Домашние победы «Варягов»
Наверняка первый матч плей-офф Молодёжной хоккейной лиги любой коман-

де хочется начать с победы, а если игра еще и домашняя, перед родными три-
бунами, то желание выиграть усиливается в десятки раз. Не стала исключением 
и хоккейная команда «СКА-Варяги», принимавшая на ледовой арене «ХОРС» ХК 
«Дмитров» из Подмосковья. 

Флаг Ленобласти появится
на Северном полюсе

Тихвин готовится к 500-летию
Успенского собора

Отдал долги – женись спокойно

Флаг 47-го региона в апреле 2015 года появится 
на Северном полюсе. В начале марта он был передан 
руководителю генерального штаба культурно-патри-
отического проекта «Арктика-2015» для размещения 
на ледовой станции «Барнео».

В Ленинградской области ведется масштабная 
подготовка празднования 500-летия Успенского со-
бора Тихвинского монастыря, которое состоится 
в июле 2015 года.

Глава Федеральной службы судебных приставов 
(ФССП) России не исключает, что должников будут 
ограничивать в праве регистрировать брак.

Церемония передачи флага 
прошла в Общественной палате 
РФ.  В церемонии принял участие 
руководитель представительства 
правительства Ленинградской 
области при Правительстве Рос-
сийской Федерации Олег Кузин. 
От имени губернатора Ленин-
градской области он передал 
организаторам и участникам про-
екта приветствие и пожелание 
успешного проведения акции, а 
также рассказал о работе, прово-
димой в области накануне 70-ле-
тия Великой Победы.

Проект «Арктика-2015» направ-
лен на поддержку научных иссле-
дований и защиту природы этого 
региона планеты. Он был запущен 

в конце 2014 года. Идея создания 
проекта принадлежит Русскому 
географическому обществу.

По плану организаторов, в 
апреле 2015 года в рамках проек-
та «Арктика-2015», посвященного 
Победе в Великой Отечествен-
ной Войне, состоится первая 
полярная экологическая экспе-
диция «Живая Планета». Главной 
общественно-патриотической 
и миротворческой миссией ее 
участников станет развертыва-
ние на Северном полюсе ледовой 
станции «Барнео», самого боль-
шого флага России площадью 
1052  кв. м и 85 флагов регионов 
России (каждый размером 3×4 м, 
площадью 12 кв. м).

Программа празднований рас-
считана на весь год: работают 
книжно-иллюстративные выстав-
ки, организованы конкурсы и ме-
роприятия в библиотеках, школах 
и детских садах 47-го региона.

«Празднование 500-летия 
Успенского собора станет важ-
нейшим событием года не толь-
ко для верующих и паломников, 
представителей Русской Право-
славной церкви,  но и для жителей 
всего региона», — сказал первый 
вице-губернатор Константин Па-
траев на совещании оргкомитета 
в Доме правительства Ленин-
градской области.

Среди знаковых мероприятий 
он отметил: отдельную секцию в 
рамках мордвиновских уездных 
краеведческих чтений, которые 

пройдут в апреле,  XXXI откры-
тый конкурс имени Н.А. Римско-
го-Корсакова в мае, фестиваль 
православной культуры «Празд-
ничные звоны» и концерты коло-
кольной музыки «Тихвинский Бла-
говест» в июле и краеведческий 
конкурс «Тихвин и тихвинская 
земля» имени Я.И. Бередникова 
в ноябре. Кроме того, в сами дни 
празднования в Тихвине развер-
нется ярмарка народных промыс-
лов и декоративно-прикладного 
искусства, пройдет мультимедий-
ное театрализованное шоу «Под 
покровом Богородицы», а также 
различные концерты духовной 
музыки с участием профессио-
нальных и самодеятельных ака-
демических хоров Ленинградской 
области.

При этом пресс-служба ве-
домства делает оговорку о том, 
что это возможная, но крайне 
дискуссионная мера.

На пресс-конференции в МИА 
«Россия сегодня» глава ведом-
ства Артур Парфенчиков упомя-
нул о том, что приставы не ис-
ключают возможности запрета 
на регистрацию брака для долж-
ников.

Комментируя появившиеся в 
последнее время предложения 
ограничения должникам доступа 
к различным видам государствен-
ных услуг, включая и обращения в 
загс, директор ФССП высказался 
о недопустимости, на его взгляд, 
ограничения, например, таких 
действий, как регистрация рож-
дения ребенка.

«Что касается ограничения 
регистрации брака, то директор 
ФССП России допустил такую 

возможность исключительно в 
виде ограничения приема заяв-
ления на один-два дня, указав при 
этом, что и эта позиция является 
крайне дискуссионной», — разъ-
яснили  пресс-службе ведомства.

В ФССП отметили, что, по мне-
нию главного судебного пристава, 
предпочтение в данном вопросе 
должно быть отдано ограничи-
тельным мерам в сфере оказания 
госуслуг по регистрации и отчуж-
дению отдельных видов имуще-
ства, а также в предоставлении 
различных документов, справок и 
информации.

«Введение подобных мер, в 
том числе, позволило бы в пер-
спективе сократить применение к 
должникам такой очевидно жест-
кой санкции, как ограничение 
права на выезд за пределы стра-
ны», — пояснил директор ФССП 
России.

По материалам пресс-службы губернатора и правительства ЛО
и РИА Новости
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 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Щука, решив-
шая, что море "хлебосольнее" реки. 6. И 
плиссе на юбке, и стрелка на брюках. 14. 
Летающий спутник океанских лайнеров. 
15. Если прав острослов, это "то, что му-
дрому открывает, а от глупого скрывает 
недостаточность его знаний". 16. На нее 
приходится разница между брутто и 
нетто. 17. Возмущение, "не удержавшее 
себя в руках". 18. Звуковое явление в 
атмосфере. 21. Материал для увековече-
ния тех, у кого на это есть либо деньги, 
либо гениальность. 22. Скважина чистой 
воды, в которую народная пословица не 
рекомендует плевать. 24. Марка амери-
канских авто и город-порт в Великобри-
тании. 25. Небольшой рулон кинопленки. 
27. И В. Юдашкин, и В. Зайцев. 29. Не-
добросовестно сделанная работа. 30. 
Водопровод, "сработанный еще рабами 
Рима". 31. Популярная в прошлом мар-
ка переносного радиоприемника. 33. 
Месяц, священный для каждого мусуль-
манина. 34. Собачник с дипломом. 36. 
Теплые женские штаны, по форме напо-
минающие колготки. 37. Фамилия фран-
цуза, из-за которого вся Россия помнит 
про день Бородина. 41. Лермонтовский 

"печальный дух изгнанья", летавший 
"над грешною землей". 43. Гимнастиче-
ское упражнение: "издевательство" над 
спиной с помощью сведения лопаток. 
44. Спортсмен, для которого поражение 
смерти подобно. 45. Каждый четвертый 
житель Земли по национальности. 48. И 
добрый, и крутой. 49. По мнению остро-
слова, это "форма рассеянности, ино-
гда встречающаяся у богатых; если этой 
болезнью заболевает бедняк, она на-
зывается "воровством". 50. Итальянский 
путешественник, совершивший в ХIII 
веке путешествие в Китай. 53. Попытки 
понравиться женщине с помощью шу-
ток. 54. "Для глаз рай, для души ад, а для 
кармана чистилище", как подметил один 
француз. 55. Место, где рыбка ловится 
на денежку. 56. Кто снабдил Р. Карцева 
"раками по три, но вчера"? 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. "Авангард" отсту-
пающей армии. 3. Французский город, 
в котором в 1430 году была сожжена на 
костре Жанна д'Арк. 4. Человек, которого 
грех не послать. 5. Легкоатлет, попавший 
в историю в качестве знаменитой древ-
негреческой статуи. 7. Компонент канце-
лярского клея, получаемый при створа-

живании молока. 8. Четвероногая подруга 
Айболита. 9. Документ, дающий право на 
получение культурной халявы. 10. Вид те-
атрального искусства, "набравший в рот 
воды". 11. Автотранспорт, перевозящий 
в "места не столь отдалённые". 12. Убой-
ный самострел. 13. Математик, всю жизнь 
играющий в кубики и квадратики. 19. Ре-
зультат действий, которые лучше было бы 
не предпринимать. 20. Цвет птицы удачи, 
за которой охотилась "Машина времени". 
22. И хлебная, и арбузная. 23. Африкан-
ская страна, основанная освобожденны-
ми неграми США, что и отражено в ее на-
звании. 25. Направление, которым очень 
гордилась русская и советская литерату-
ра. 26. Ценная порода красного дерева 
тропического происхождения. 28. Свитер 
без шеи. 32. Привилегия начальства, соб-
ственно, и делающая его начальством. 
33. Умная машина, введенная в между-
народный обиход чешским писателем 
Карелом Чапеком. 35. Клиника в отличие 
от поликлиники. 38. Химические препа-
раты, нередко незримо стоящие на пье-
десталах вместе с чемпионами. 39. Гол-
ландский философ, фамилией которого с 
легкой руки О. Бендера иногда величают 
законченных дураков. 40. Головомой-
ка, но не взбучка. 41. Судя по названию, 
это человек, испытывающий постоянное 
кислородное голодание. 42. Советский 
баснописец, подаривший миру двух ки-
норежиссеров и одного милиционера. 46. 
Отстой, с которым почему-то сравнивают 
элиту общества. 47. Культура, внесенная 
в неодушевленные массы. 51. Государ-
ство тех, кто устроил иго. 52. Итальянская 
комедийная маска. 

Ответы на кроссворд, опублико-
ванный в № 15:

По горизонтали: 5. Барселона. 10. 
Клавесин. 11. Чахохбили. 12. Обожание. 
14. Печатка. 15. Дантист. 17. Арес. 18. Ма-
рал. 19. Калинин. 20. Овца. 21. Пики. 23. 
Анри. 30. Цена. 31. Ракетка. 33. Зраза. 36. 
Орли. 37. Награда. 38. Капелла. 40. Ту-
фелька. 41. Собакевич. 42. Багажник. 43. 
Наказание. По вертикали: 1. Аккордеон. 
2. Наложница. 3. Серафим. 4. Министр. 
6. Арап. 7. Словеса. 8. Лобзание. 9. Не-
ликвид. 13. Шаль. 14. Пекин. 16. Сари. 
22. Клара. 24. Роза. 25. Мезальянс. 26. 
Барабашка. 27. Парабола. 28. Черепаха. 
29. Азия. 32. Коллега. 34. Антураж. 35. 
Агрегат. 39. Киви.

Приглашаем наших читателей принять участие в фо-
токонкурсе «Остановись, мгновение», который предла-
гаем посвятить природе, необычным явлениям и фак-
там.  Принимаются неожиданные сюжеты из жизни людей 
и братьев наших 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 соглашаетесь на 
передачу редакции исключительных прав на присланные ра-
боты (с возможностью их публикации с указанием фамилии, 
имени автора), созданные в любой форме, в полном объеме 
и на неограниченный срок, без ограничения территории ис-
пользования и без выплаты вознаграждений.

Зеркальное отражение моего мираЗеркальное отражение моего мира
Фото Махмуда Фото Махмуда КАРАБАГЛЫ КАРАБАГЛЫ 

ФотоконкурсФотоконкурс

КроссвордКроссворд

АстромигАстромиг

Что обещает Зодиак 
с 13.03 по 19.03

 На этой неделе произойдет несколько важных астрологиче-
ских событий. Первое – Сатурн поменяет направление движения 
и станет ретроградным (разумеется, речь идет о видимом дви-
жении), а значит, строительство в целом, а особенно престиж-
ных и элитных домов, может испытывать сложности и остановки 
до начала августа. Меркурий перейдет в знак Рыб (место своего 
изгнания) и, следовательно, если в вашем автомобиле есть «сла-
бые» места, они обязательно дадут о себе знать, поэтому диагно-
стика транспортных средств весьма своевременна. И, наконец, 
Венера перейдет в знак Тельца (свою обитель), а значит, у мно-
гих появится шанс поправить свои материальные дела. В целом, 
ввиду приближающегося солнечного затмения (20 марта), це-
лесообразно сдержанное и спокойное поведение и завершение 
всех старых дел.

 ОВЕН (21.03–
20.04). Встреча со 
старыми друзьями, 
возможно, станет 
толчком к переме-

нам, о которых вы давно думали. 
Вы полны сил, но помните, что 
начинать действовать лучше все 
же после затмения, иначе управ-
лять ситуацией будет очень и 
очень сложно. Следует отложить 
на месяц и возможные начина-
ния в области транспорта, связи 
и рекламы.

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05). Период 
дискомфорта за-
кончится, и вы сно-
ва начнете чувство-
вать себя уверенно 

и спокойно. Если к вам обратятся 
за помощью ваши родственники, 
помогите им, она им действи-
тельно нужна. И еще готовьтесь 
быть достаточно длинный про-
межуток времени хозяином по-
ложения.

Б Л И З Н Е Ц Ы 
(22.05–21.06). На-
ступают не лучшие 
времена, но в про-
ф е с с и о н а л ь н о м 

плане вы вполне можете про-
явить себя, только избавьтесь от 
всех иллюзий, что, конечно, будет 
непросто. Помните, что ваша по-
зиция, скорее всего, правильная 
и будет поддержана руковод-
ством, а кризисная ситуация по-
степенно начнет отступать, по-
этому не делайте очень резких 
движений.

РА К (2 2 .0 6 –
22.07). Перепады 
настроения и оби-
лие рабочих кон-
тактов готовит вам 

наступающая неделя. Все ваши 
встречи будут плодотворными, но 
главный совет: не рискуйте день-
гами, так как велика вероятность 
их потерять. Во всем остальном 
никаких ограничений нет.

ЛЕВ (23.07–
22.08). Для Львов, 
управителем ко-
торых является 
солнце, можно уже 

начинать готовиться к затмению, 
после которого для них резко за-
кончится период кризиса, и они 
снова почувствуют себя Львами. 
А пока постарайтесь раздать 
долги и расстаться с тем, что вам 
мешает чувствовать себя Львом, 
для этого сейчас самое время.

ДЕВА (23.08–
22.09). Искушение 
властью и деньгами, 
а также проверка 
лучших качеств, та-
ких как планирова-
ние, четкость испол-

нения, умение договариваться и 
убеждать – вот что ждет Дев нака-
нуне затмения. И еще нужно быть 
готовым вести борьбу на террито-

рии противника. Не следует осо-
бенно рассчитывать и на поддерж-
ку окружающих, она будет слабой.

ВЕСЫ (23.09–
22.10). На работе 
Весы ждут разгово-
ры за их спиной и 
активное желание 
коллег переложить 

на них решение старых проблем, 
со всем этим Весы, безусловно, 
справятся, и даже займут для 
себя позицию комфортного покоя. 
По возможности больше уделяйте 
внимания детям и их проблемам.

С К О Р П И О Н 
(23.10–21.11).  К 
Скорпионам за по-
мощью могут об-
ратиться друзья. 

Конечно, им нужно помочь, тем 
более что вам это не будет ни-
чего стоить. На работе ваше 
усердие может быть отмечено 
материальным поощрением. И 
лишь в области чувств может 
быть какое-то недопонимание с 
партнером, потерпите, скоро все 
прояснится. 

С Т Р Е Л Е Ц 
(22.11–21.12). Ва-
шим новым мыслям 
и идеям для вопло-
щения не хватает 

энергии и последовательности 
в реализации, нужно немного 
подождать. И еще, вашему пар-
тнеру по браку или любимому че-
ловеку, возможно, понадобится 
ваша помощь и поддержка, он, 
безусловно, ее оценит. 

К О З Е Р О Г 
( 2 2 .1 2 – 2 0 . 0 1 ) . 
Козерогам о себе 
напомнят старые 
проблемы, решать 
которые предстоит 

непосредственно им самим. Воз-
можно, будет иметь место какая-
то бумажная волокита. Не пропу-
стите за всеми этими хлопотами 
возможное начало романтических 
отношений.

В О Д О Л Е Й 
( 2 1 . 0 1 –1 8 . 0 2 ) . 
Пр о бл е мы р о д-
ственников и пар-
тнеров потребуют 
особого внимания 

Водолеев на этой неделе, но и 
сами они не окажутся без под-
держки, причем именно такой, 
какая им самим необходима. 

РЫБЫ (19.02–
20.03). Предсто-
я щ е е з ат м е н и е 
солнца в послед-
нем градусе Рыб 

требует от представителей это-
го знака – спокойствия и только 
спокойствия, но достичь этого 
чрезвычайно трудно из-за целого 
ряда причин. Но если удастся со-
хранить это спокойствие, то это 
позволит решить большое коли-
чество проблем самих Рыб.

Николай ПЕТРОВ, астролог

МЕЖДУ ДЕЛОМ
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Объекта капитального строительства, жилого дома со встроенными 
помещениями, 1 этап по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 

район, г.п. им. Свердлова, пр. Западный, 
участок 11/1 от 28 апреля 2014 года

от 05 марта 2015 года

Информация о застройщике:

Информация о проекте строительства:

Цель проекта строительства
Строительство 2 жилых домов со встроенными помеще-
ниями по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г.п. им. Свердлова, пр. Западный, участок 11/1

Этапы и сроки реализации строительного проекта

I. Корпус 1 
1. окончание проектирования объекта – апрель 2014; 
2. начало строительства объекта – апрель 2014 г.; 
3. окончание строительства – май 2016 г. 
II. Корпус 2 
1. окончание проектирования объекта – декабрь 2014; 
2. начало строительства объекта – январь 2015 г.; 
3. окончание строительства – январь 2017 г.

Результаты проведения государственной экспертизы 
проектной документации

I. Корпус 1 
Положительное заключение негосударственной Экс-
пертизы от 02.03.2013 № 4-1-1-0176-14 по Объекту 
капитального строительства, жилого дома со встроен-
ными помещениями, 1 этап по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, пр. 
Западный, участок 11/1. I
I. Корпус 2 
Положительное заключение негосударственной Экс-
пертизы от 11.12.2014 № 4-1-1-0847-14 по Объекту 
капитального строительства, жилого дома со встроен-
ными помещениями, по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, пр. Западный, 
участок 11/1 (2-й этап).

Разрешение на строительство

I. Корпус 1 
Разрешение на строительство № «RU47504106»-«192» 
Администрацией муниципального образования « Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области 
от 14 апреля 2014 г. со сроком действия до 16 мая 2016 г. 
II. Корпус 2 
Разрешение на строительство № «RU47504106»-«311» 
Администрацией муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области 
от 22 декабря 2014 г. со сроком действия до 22 января 
2017 г.

Местоположение строящегося здания, его описание в 
соответствии с проектной документацией, на основа-
нии которой выдано разрешение на строительство

Объекты капитального строительства: 
два 10-этажных жилых дома со встроенными помеще-
ниями (1 корпус и 2 корпус) по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, пр. 
Западный, участок № 11/1.

Количество в составе строящегося многоквартирного 
дома и (или) иного объекта недвижимости самостоя-
тельных частей, передаваемых участникам долевого 
строительства после получения разрешения на ввод 
в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного 
объекта недвижимости: 
– квартир, 
– иных объектов недвижимости. 
Описание технических характеристик указанных само-
стоятельных частей в соответствии с проектной доку-
ментацией:

I. Корпус 1 
Количество квартир по 1 этапу: 
1. однокомнатных – 252 шт.; 
2. двухкомнатных – 83 шт. Общая площадь квартир с 
учетом балконов и лоджий) составляет 15 013,76 кв. м. 
Встроенные арендуемые помещения: общей площадью 
1 334,7 кв. м. 
II. Корпус 2 
Количество квартир по 2 этапу: 
1. однокомнатных – 252 шт.; 
2. двухкомнатных – 83 шт. 
Общая площадь квартир с учетом балконов и лоджий) 
составляет – 15 045,98 кв. м. 
Встроенные арендуемые помещения: 
общей площадью 1 336,71 кв. м.

Предполагаемый срок получения разрешения на ввод 
в эксплуатацию строящегося многоквартирного дома и 
(или) иного объекта недвижимости:

1 корпус – май 2016 г. 
2 корпус – январь 2017 г.

Планируемая стоимость строительства жилого дома 1 корпус – 637 589 940,00 руб.; 
2 корпус – 639 454 150,00 руб.

Генеральный директор ООО «Стройресурс» ________________ Насонова О.А. 

ООО «СК-СИГМА» доводит до сведения потребителей тарифы на услуги водоотведения 
для потребителей Ленинградской области на 2015 год

№ п/п Наименование 
потребителей, услуг

Экономически обоснованные тарифы, руб./куб. м

С 01.01.2015 г. 
по 30.06.2015 г.

С 01.07.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

Для потребителей муниципального образования «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района  Ленинградской области

1. Водоотведение 19,55 20,51

Примечание:
Тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются, организация применяет упрощённую систе-

му налогообложения в соответствии со статьёй 346.11 Налогового Кодекса РФ.
Приказ Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 05.03.2015 г. № 43-П

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.03.2015  № 869
г. Всеволожск
О наделении МКУ «Единая служба заказчика» ВР ЛО отдельными функциями в рамках проведения 

капитального ремонта индивидуальных жилых домов ветеранов Великой Отечественной войны на 
территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области

 Руководствуясь областным законом от 13 октября 2014 года № 62-оз «О предоставлении отдельным 
категориям граждан единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта индивиду-
альных жилых домов», областным законом от 18.05.06 года № 24-оз «О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных образований Ленинградской области отдельными государственными полномочи-
ями Ленинградской области в сфере жилищных отношений», во исполнение Постановления Правительства 
Ленинградской области от 11 февраля 2015 года № 24 «Об утверждении Порядка предоставления отдельным 
категориям граждан единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта индивиду-
альных жилых домов» администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Наделить МКУ «Единая служба заказчика» ВР ЛО следующими функциями:
1.1. Составлению дефектной ведомости и сметного расчета в целях проведения капитального ремонта 

индивидуальных жилых домов ветеранов Великой Отечественной войны (далее – ветераны ВОВ). 

1.2. Осуществление контроля за проведением работ по капитальному ремонту индивидуальных жилых 
домов ветеранов ВОВ.

1.3. Участие в сдаче подрядчиком выполненных работ и приемке работ ветераном ВОВ с правом подписи 
акта выполненных работ. 

2. Директору МКУ «Единая служба заказчика» ВР ЛО (Евстигнееву М.А.) определить ответственных лиц 
за выполнение вышеуказанных функций. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном 
сайте МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО в сети Интернет.

4. Настоящее Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации по 

строительству и коммунальному хозяйству Иглакова Е.В.
Глава администрации В.П. Драчев

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.03.2015  № 883
г. Всеволожск
О созыве первого и второго заседаний Общественной палаты Всеволожского муниципального 

района
Руководствуясь положениями Федерального закона от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах обществен-

ного контроля в Российской Федерации», в соответствии с п. 1 ст. 12, ст. 28 Положения об Общественной 
палате Всеволожского муниципального района, утвержденного решением совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 18.12.2014 № 47«О созда-
нии Общественной палаты Всеволожского муниципального района», и п. 2 решения совета депутатов му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 19.02.2015 
№ 11 «Об утверждении членов Общественной палаты Всеволожского муниципального района», админи-
страция муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Созвать первое заседание Общественной палаты Всеволожского муниципального района 17 марта 
2015 года в 11 часов в помещении зала заседаний по адресу: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138.

2. Созвать второе заседание Общественной палаты Всеволожского муниципального района 20 марта 
2015 года в 11 часов в помещении зала заседаний по адресу: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138.

3. Отделу по организационной работе и взаимодействию с органами государственной власти и местного 
самоуправления администрации МО «Всеволожский муниципальный район» (Илавской И.Б.):

3.1. Оповестить утвержденных членов Общественной палаты Всеволожского муниципального района о 
проведении заседаний, указанных в п. 1, 2 настоящего постановления.

3.2. Оказать организационную поддержку в проведении первого и второго заседаний Общественной 
палаты Всеволожского муниципального района. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном 
сайте МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по общим 
вопросам Л.В. Бурак.

Глава администрации В.П. Драчев

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.03.2015  № 892
г. Всеволожск
О подготовке граждан по военно-учетным специальностям для Вооруженных сил РФ в образова-

тельных учреждениях регионального отделения ДОСААФ России Ленинградской области, образова-
тельных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях 
Ленинградской области в 2014–2015 учебном году

В соответствии со ст. 15 Федерального Закона от 28.03.1998 № 53 «О воинской обязанности и воен-
ной службе», постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 1999 года № 1441 «Об 
утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе», Распоряжени-
ем губернатора Ленинградской области от 10 ноября 2014 года № 828-рг «О подготовке граждан по во-
енно-учетным специальностям для Вооруженных сил РФ в образовательных учреждениях регионального 
отделения ДОСААФ России Ленинградской области, образовательных организациях высшего образования 
и профессиональных образовательных организациях Ленинградской области в 2014–2015 учебном году» и в 
целях своевременной и качественной подготовки специалистов для Вооруженных сил РФ во Всеволожском 
районе Ленинградской области в 2014/2015 учебном году администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
– План подготовки граждан по военно-учетным специальностям для Вооруженных сил РФ в образова-

тельных учреждениях ДОСААФ России Ленинградской области в 2014/2015 учебном году (приложение 1);
– План подготовки граждан по военно-учетным специальностям для Вооруженных сил РФ на сборах с 

отрывом от производства (приложение 2);
– План основных мероприятий по подготовке граждан по военно-учетным специальностям для Воору-

женных сил РФ в 2014/2015 учебном году (приложение 3).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном 

сайте администрации в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по безопас-

ности Пономаренко Д.В.
Глава администрации В.П. Драчев

* С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на официальном сайте администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Потомским Денисом Борисовичем, квалификационный аттестат № 47-12-
0445, почтовый адрес: 188696, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, 
д. 10-а, e-mail: 89013209046@rambler.ru, тел: 8-901-320-90-46, в отношении земельных участков, рас-
положенных по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив № 1 Васкелово, СНТ «Северное 
Сияние», участок № 30 (КН 47:07:0244006:28), заказчиком кадастровых работ является Белов Е.П.; уча-
сток № 32 (КН 47:07:0244006:24), заказчиком кадастровых работ является Максимова Н.А.; участок № 38 
(КН 47:07:0244006:2), заказчиком кадастровых работ является Федулова Л.А., выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельных участков.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, 18 апреля 
2015 года в 14 часов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого пла-
на, и требования о проведения согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 13 марта 2015 г. по 18 апреля 2015 г. по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, 
ул. Коробицына, д. 10-а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение 
границы: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив № 1 Васкелово, СНТ «Северное Сияние», участок 
№ 31 (КН 47:07:0244006:7).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий на земельный участок. 

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.



16 13 марта 2015
ПОНЕДЕЛЬНИК,

16 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 – Сегодня вечером. 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 субти-
трами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Орлова и Александров» – 
сериал. 16+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Познер. 16+
01:00 – Ночные новости.
01:15 – Время покажет. 16+
02:10 – Наедине со всеми. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – Модный приговор.
04:10 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
09:00 – «Убить гауляйтера. Приказ 
для троих» – д.ф. 12+
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Местное время. Вести-Мо-
сква.
11:55 – «Тайны следствия» – сери-
ал. 12+
12:55 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Я больше не боюсь» – се-
риал. 12+
16:00 – «Последний янычар» – сери-
ал. 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. «Родина» – 
сериал. 16+
22:10 – «Путь на Родину» – д.ф. 12+
00:45 – «Убить гауляйтера. Приказ 
для троих» – д.ф. 12+
01:45 – Профилактика. Вещание до 
06:00 осуществляется по кабель-
ным сетям.
01:50 – Ночной сеанс. «Противосто-
яние» – сериал.
03:10 – Горячая десятка. 12+
04:15 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

Профилактика. Вещание на Санкт-
Петербург и область до 14:00 бу-
дет осуществляться по кабельным 
сетям.
07:00 до 08:00 – ЛОТ (только на Ле-
нинградскую область): Информа-
ционный выпуск; Из области жизни 
(12+); Прогноз погоды.
06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Белые волки» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Белые волки» – сериал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Белые волки» – сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Шалаш для лю-
бимого» – сериал. 16+
19:30 – «Детективы. Доказательство 
любви» – сериал. 16+
20:00 – «Детективы. Седина в боро-
ду» – сериал. 16+
20:30 – «След. Ангъяк» – сериал. 
16+
21:15 – «След. Змей-искуситель» – 
сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «Такая работа. Гранит нау-
ки» – сериал. 16+
23:15 – «Момент истины» – автор-
ская программа А. Караулова. 16+
00:10 – Место происшествия. О 

главном. 16+
01:10 – День ангела. 0+
01:35 – «Детективы. Шалаш для лю-
бимого» – сериал. 16+
02:15 – «Детективы. Доказательство 
любви» – сериал. 16+
02:55 – «Детективы. Седина в боро-
ду» – сериал. 16+
03:30 – «Детективы. Лапусик» – се-
риал. 16+
04:00 – «Детективы. Кофейня» – се-
риал. 16+
04:35 – «Детективы. Единожды пре-
дав» – сериал. 16+
05:05 – «Детективы. Подарки без 
повода» – сериал. 16+

КАНАЛ НТВ

Профилактика.
14:30 – Чрезвычайное происше-
ствие.
15:00 – Прокурорская проверка. 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Улицы разбитых фонарей» 
– сериал. 16+
18:00 – Все будет хорошо! 16+
19:00 – Сегодня.
19:40 – Говорим и показываем. 16+
20:40 – «Морские дьяволы. Смерч» 
– сериал. 16+
22:40 – Анатомия дня.
23:30 – Футбольная столица.
00:05 – «Морские дьяволы» – сери-
ал. 16+
02:05 – «Настоящий итальянец. Ита-
льянец, который поет» – докумен-
тальный проект Вадима Глускера. 
0+
03:00 – Дикий мир. 0+
03:45 – «Пятницкий. Глава вторая» – 
сериал. 16+
05:35 – «ППС» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

07:00 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – Иллюзион. Королевы эпизо-
да: комические старухи. Елизавета 
Уварова. «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА» 
– х.ф.
13:05 – Линия жизни. Олег Погудин.
14:05 – «Петербургские тайны» – 
сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «Путешествие к Чехову» – 
авторская программа В. Лакшина.
16:20 – Иван Козловский, Сергей 
Лемешев. Песни и романсы.
16:45 – «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕ-
СТЕ» – х.ф.
18:25 – «Таежный тупик. Лыковы» – 
д.ф.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Сати. Нескучная классика…
20:10 – Мировые сокровища культу-
ры. «Нойзидлерзее. Нигде нет тако-
го неба» – д.ф.
20:30 – Тем временем.
21:20 – Монолог в 4-х частях. Часть 
1-я. 80 лет Сергею Юрскому.
21:45 – «РЕСПУБЛИКА ШКИД» – х.ф.
23:25 – Новости культуры.
23:45 – К юбилею Юлии Борисовой. 
«ИДИОТ» – х.ф.
01:40 – «Петербургские тайны» – 
сериал.
02:35 – Мировые сокровища культу-
ры. «Музейный комплекс Плантен-
Моретюс. Дань династии печатни-
ков» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Вокруг света. Места силы» 
– д.ф. 16+
10:30 – «Знахарки» – д.ф. 12+
13:30 – Городские легенды. «Мо-
сква. Очередь за чудом» – д.ф. 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 – «ОДИНОЧКА» – х.ф. 16+
01:15 – Х-версии. Другие новости. 
12+
01:45 – «ПУТЕШЕСТВИЕ ВЫПУСК-

НИКОВ» – х.ф. 16+
03:30 – «НЭНСИ ДРЮ» – х.ф. 12+
05:30 – Мультфильмы. 0+

РЕН ТВ Петербург

Профилактика.
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 програм-
ма 112. 16+
19:30 – Новости. 16+
20:00 – «Граница времени» – сери-
ал. 16+
20:50 – «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» – х.ф. 
16+
23:00 – Новости. 16+
23:30 – Однажды на свидании. 16+
00:00 – Москва. День и ночь. 16+
01:00 – «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» – х.ф. 
16+
03:10 – Семейные драмы. 16+
04:10 – Не ври мне! 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

Возможна профилактика до 14:00.
06:30 – Жить вкусно с Джейми Оли-
вером. 16+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – По делам несовершеннолет-
них. 16+
10:00 – Давай разведемся! 16+
11:00 – «Понять. Простить» – доку-
драма. 16+
12:10 – «Курортный роман» – доку-
драма. 16+
13:10 – «Две судьбы – 2» – сериал. 
12+
15:10 – «ИЩИТЕ МАМУ» – х.ф. 16+
17:00 – Ты нам подходишь. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – 
сериал. 16+
18:55 – 6 кадров. 16+
19:00 – «Две судьбы – 2» – сериал. 
12+
21:00 – «Учителя» – сериал. 16+
23:00 – Рублево-Бирюлево. 16+
00:00 – 6 кадров. 16+
00:30 – «Генеральская сноха» – се-
риал. 12+
02:20 – «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» – 
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 Оли-
вером. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:15 – «МЫ ИЗ ДЖАЗА» – х.ф. 12+
10:05 – «Александр Панкратов-Чер-
ный. Мужчина без комплексов» – 
д.ф. 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – Постскриптум. 16+
12:50 – В центре событий. 16+
13:55 – Линия защиты. 16+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Городское собрание. 12+
15:55 – «Пуаро Агаты Кристи» – се-
риал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Пуаро Агаты Кристи» – се-
риал. 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 – «Крымнаш» – спецрепортаж. 
12+
23:05 – Без обмана. Пища бедняков. 
16+
00:00 – События. 25-й час.
00:35 – «Жизнь в другую сторону» – 
д.ф. 12+
01:25 – Петровка, 38. 16+
01:45 – «Дом-фантом в приданое» – 
мини-сериал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – «Репортеры» – сериал. 16+
11:00 – «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 
– х.ф. 12+
12:30 – «Люди и дельфины» – мини-
сериал. 12+
13:35 – «УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ» – х.ф. 
12+
15:00 – Последние известия.
15:05 – «УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ» – х.ф. 

12+
16:20 – «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» – х.ф. 
12+
17:00 – Последние известия.
17:10 – «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» – х.ф. 
12+
18:00 – Невское время: Ленинград-
ское время. 12+
18:30 – Невское время: Что делать? 
12+
19:00 – Невское время: Последние 
известия. 12+
19:20 – Телеклуб СКА.
19:30 – КХЛ. Плей-офф. 1/2 фина-
ла конференции «Запад» – прямая 
трансляция (в 1-м перерыве – Теле-
клуб СКА; во 2-м перерыве – Не-
вское время: Последние известия).
21:50 – Телеклуб СКА.
22:00 – Хроника происшествий.
22:10 – Легенды «Ленфильма»: 
«БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА» – х.ф. 
16+
00:35 – Последние известия.
00:45 – «Черный треугольник» – ми-
ни-сериал. 12+
02:00 – Ночь «Открытых универси-
тетов». 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

07:00 – Панорама дня. Live.
08:30 – «Летучий отряд. Порт» – се-
риал. 16+
10:10 – Эволюция.
11:45 – Большой футбол.
12:05 – «Звездочет» – мини-сериал. 
16+
15:15 – 24 кадра. 16+
15:45 – «ПРАВИЛА ОХОТЫ. ШТУРМ» 
– х.ф. 16+
19:05 – Большой спорт.
19:25 – Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-
ла конференции «Запад». Прямая 
трансляция.
21:45 – Большой спорт.
22:05 – «Создать группу «А». Пав-
шие и живые» – док. сериал. 16+
23:00 – «Летучий отряд. Порт» – се-
риал. 16+
01:45 – Профилактика. Вещание до 
06:00 осуществляется по кабель-
ным сетям.
00:40 – Эволюция. 16+
02:30 – Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции.
04:35 – «Сармат» – сериал. 16+

ВТОРНИК, 
17 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 – «Орлова и Александров» – 
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 субти-
трами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Орлова и Александров» – 
сериал. 16+
23:35 – Вечерний Ургант. 16+
00:10 – Ночные новости.
00:25 – Структура момента. 16+
01:30 – Наедине со всеми. 16+
02:20 – 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 – «Старатели морских глубин. 
Найти затонувшие миллиарды» – 
д.ф.
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сери-
ал. 12+
12:55 – Особый случай. 12+

14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Я больше не боюсь» – се-
риал. 12+
16:00 – «Последний янычар» – сери-
ал. 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. «Родина» – 
сериал. 16+
22:55 – Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
00:35 – Эдвард Радзинский. «Боги 
жаждут». Главы 1-я и 2-я. 12+
02:40 – Ночной сеанс. «Противосто-
яние» – сериал.
03:55 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Ленинградское время (12+); 
Атмосфера (12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗАКОНА» – 
х.ф. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗАКОНА» – 
х.ф. 16+
13:25 – «КУРЬЕР НА ВОСТОК» – х.ф. 
16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – Легенды нашего кинемато-
графа: «СУМКА ИНКАССАТОРА» – 
х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Билет в один 
конец» – сериал. 16+
19:30 – «Детективы. Тайна кольца» – 
сериал. 16+
20:00 – «Детективы. Клубок-2» – се-
риал. 16+
20:30 – «След. Скажи папе» – сери-
ал. 16+
21:15 – «След. Детки в клетке» – се-
риал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «Такая работа. Приют потро-
шителя» – сериал. 16+
23:15 – «След. Раскаяние» – сериал. 
16+
00:00 – Легенды нашего кинемато-
графа: «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» – 
х.ф. 12+
03:40 – «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗАКОНА» – 
х.ф. 16+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:10 – Дело врачей. 16+
09:00 – «Возвращение Мухтара» – 
сериал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – 
сериал. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. 16+
14:30 – Чрезвычайное происше-
ствие.
15:00 – Прокурорская проверка. 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Улицы разбитых фонарей» 
– сериал. 16+
18:00 – Все будет хорошо! 16+
19:00 – Сегодня.
19:40 – Говорим и показываем. 16+
20:40 – «Морские дьяволы. Смерч» 
– сериал. 16+
22:40 – Анатомия дня.
23:30 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:50 – «Морские дьяволы» – сери-
ал. 16+
01:50 – Главная дорога. 16+
02:30 – Квартирный вопрос. 0+
03:30 – «Пятницкий. Глава вторая» – 
сериал. 16+
05:25 – «ППС» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
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11:15 – Иллюзион. Королевы эпизо-
да: комические старухи. Ирина Мур-
заева. «КОГДА КАЗАКИ ПЛАЧУТ», 
«КОЛЬКА-ОПЕРА» – х.ф
12:25 – Мировые сокровища куль-
туры. «Хюэ – город, где улыбается 
печаль» – д.ф.
12:40 – «Пятое измерение» – автор-
ская программа Ирины Антоновой.
13:10 – Острова. Соломон Михоэлс.
13:50 – «Образы воды» – д.ф.
14:05 – «Петербургские тайны» – 
сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «Путешествие к Чехову» – 
авторская программа В. Лакшина.
16:15 – 70 лет со дня рождения Вла-
дислава Пази. «В моей душе запе-
чатлен…» – д.ф.
16:45 – Мировые сокровища культу-
ры. «Музейный комплекс Плантен-
Моретюс. Дань династии печатни-
ков» – д.ф.
17:00 – Юбилей Юлии Борисовой. 
«ИДИОТ» – х.ф.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – «Александр Тихомиров. По 
ту сторону маски» – д.ф.
20:10 – Правила жизни.
20:40 – Юбилей актрисы. Творче-
ский вечер Юлии Борисовой в Доме 
актера.
21:20 – Монолог в 4-х частях. Часть 
2-я. К 80-летию Сергея Юрского.
21:50 – Номинанты премии «Золо-
тая маска – 2015». Спектакль Ми-
хайловского театра «Царская не-
веста». Режиссер-постановщик А. 
Могучий. Дирижер М. Татарников. 
Трансляция из Москвы. (В переры-
ве – Новости культуры.)
01:00 – Мировые сокровища куль-
туры. «Хюэ – город, где улыбается 
печаль» – д.ф.
01:15 – «Гийом Аполлинер, который 
украл «Джоконду» – д.ф.
01:55 – «Петербургские тайны» – 
сериал.
02:50 – «Луций Анней Сенека» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Помнить все» – сериал. 16+
11:30 – «Апокалипсис. Истощение 
планеты» – док. сериал. 12+
12:30 – Городские легенды. «Рига. В 
соборе музыка звучала» – 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 – «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» – 
х.ф. 16+
01:00 – Х-версии. Другие новости. 
12+
01:30 – «КАРАТЕЛЬ: ТЕРРИТОРИЯ 
ВОЙНЫ» – х.ф. 16+
03:30 – «ПУТЕШЕСТВИЕ ВЫПУСК-
НИКОВ» – х.ф. 16+
05:15 – Городские легенды. «Рига. В 
соборе музыка звучала» – д.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 – Военная тайна. 16+
11:00 – Документальный проект: 
Вторая жизнь души. 16+
12:00 – Информационная програм-
ма 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 програм-
ма 112. 16+
19:30 – Новости. 16+
20:00 – «Граница времени» – сери-
ал. 16+
20:50 – «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» 

– х.ф. 16+
23:00 – Новости. 16+
23:30 – Свидания. 16+
00:00 – Москва. День и ночь. 16+
01:00 – «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» 
– х.ф. 16+
03:00 – Семейные драмы. 16+
04:00 – Не ври мне! 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Жить вкусно с Джейми Оли-
вером. 16+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – По делам несовершеннолет-
них. 16+
09:50 – Давай разведемся! 16+
10:50 – «Понять. Простить» – доку-
драма. 16+
12:00 – «Курортный роман» – доку-
драма. 16+
13:00 – «Две судьбы – 2» – сериал. 
12+
15:00 – «Учителя» – сериал. 16+
17:00 – Ты нам подходишь. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – 
сериал. 16+
18:55 – 6 кадров. 16+
19:00 – «Две судьбы – 2» – сериал. 
12+
21:00 – «Учителя» – сериал. 16+
23:00 – Рублево-Бирюлево. 16+
00:00 – 6 кадров. 16+
00:30 – «Генеральская сноха» – се-
риал. 12+
02:20 – «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕД-
СТВУ» – х.ф. 12+
03:50 – Ты нам подходишь. 16+
04:50 – Домашняя кухня. 16+
05:50 – Тайны еды. 16+
06:00 – Жить вкусно с Джейми Оли-
вером. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:10 – «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» 
– х.ф. 12+
09:40 – «ДОМИК У РЕКИ» – х.ф. 12+
11:30 – События.
11:50 – «ДОМИК У РЕКИ» – х.ф. 12+
13:40 – Мой герой. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Без обмана. Пища бедняков. 
16+
15:55 – «Пуаро Агаты Кристи» – се-
риал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Пуаро Агаты Кристи» – се-
риал. 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. Премьер для 
Украины. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:30 – «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ» 
– х.ф. 16+
02:40 – «ГОСТЬ» – х.ф. 16+
04:15 – «МЫ ИЗ ДЖАЗА» – х.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Ленинградское время. 12+
09:35 – «Союзмультфильм». Золо-
тая коллекция. 6+
10:00 – Последние известия. 100 
секунд.
10:15 – «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» – х.ф. 
12+
11:00 – Последние известия. 100 
секунд.
11:02 – «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» – х.ф. 
12+
11:50 – «Люди и дельфины» – мини-
сериал. 12+
13:00 – Последние известия.
13:05 – «Люди и дельфины» – мини-
сериал. 12+
13:15 – «Черный треугольник» – ми-
ни-сериал. 12+
14:30 – Легенды «Ленфильма»: «ЛЕ-
ТУЧАЯ МЫШЬ» – х.ф. 16+
15:00 – Последние известия.
15:05 – «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» – х.ф. 
12+
17:00 – Последние известия.
17:10 – «Люди и дельфины» – мини-
сериал. 12+
18:30 – Невское время: Что делать? 
12+

19:00 – Невское время: Последние 
известия. 12+
19:20 – Легенды «Ленфильма»: «ГДЕ 
ЭТО ВИДАНО, ГДЕ ЭТО СЛЫХАНО» 
– х.ф. 12+
19:45 – «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, или 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН» – х.ф. 12+
21:00 – Невское время: Последние 
известия. 12+
21:30 – Хроника происшествий.
21:40 – Легенды «Ленфильма»: 
«СИЛЬВА» – х.ф. 12+
00:15 – Последние известия.
00:25 – «Черный треугольник» – ми-
ни-сериал. 12+
01:35 – Ночь «Открытых универси-
тетов». 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

07:00 – Панорама дня. Live.
08:30 – «Летучий отряд. В тихом 
омуте» – сериал. 16+
10:10 – Эволюция. 16+
11:45 – Большой футбол.
12:05 – «Звездочет» – мини-сериал. 
16+
16:00 – Большой спорт.
16:25 – Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция.
18:45 – Большой спорт.
19:05 – «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА НА 
«ОХОТНИКА» – х.ф. 16+
22:50 – «Летучий отряд. В тихом 
омуте» – сериал. 16+
00:30 – Эволюция.
02:05 – Диалоги о рыбалке.

СРЕДА, 
18 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 – «Орлова и Александров» – 
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 субти-
трами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Орлова и Александров» – 
сериал. 16+
23:30 – К 50-летию выхода человека 
в открытый космос. «Первый шаг в 
бездну» – д.ф. 12+
00:35 – Политика. 16+
01:35 – Наедине со всеми. 16+
02:30 – 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 – «Алексей Леонов. Прыжок в 
космос» – д.ф.
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сери-
ал. 12+
12:55 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Я больше не боюсь» – се-
риал. 12+
16:00 – «Последний янычар» – сери-
ал. 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. «Родина» – 
сериал. 16+
22:50 – Специальный корреспон-
дент. 16+

00:30 – Эдвард Радзинский. «Боги 
жаждут». Главы 3-я и 4-я. 12+
02:55 – Ночной сеанс. «Противосто-
яние» – сериал.
04:10 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Сделано в области (12+); Из 
области жизни (12+); Прогноз по-
годы.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В РОС-
СИЮ» – х.ф. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» – 
х.ф. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:55 – Легенды нашего кинемато-
графа: «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» – 
х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Влюбленный 
гастарбайтер» – сериал. 16+
19:30 – «Детективы. Дела семейные 
– 2» – сериал. 16+
20:00 – «Детективы. Кредит дове-
рия» – сериал. 16+
20:30 – «След. Золотая баба» – се-
риал. 16+
21:15 – «След. Терминатор» – сери-
ал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «Такая работа. Волчонок» – 
сериал. 16+
23:15 – «След. Сладкий сон» – се-
риал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинемато-
графа: «МОЛОДАЯ ЖЕНА» – х.ф. 12+
02:00 – «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» – 
х.ф. 12+
03:35 – «СУМКА ИНКАССАТОРА» – 
х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:10 – Дело врачей. 16+
09:00 – «Возвращение Мухтара» – 
сериал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – 
сериал. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. 16+
14:30 – Чрезвычайное происше-
ствие.
15:00 – Прокурорская проверка. 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Улицы разбитых фонарей» 
– сериал. 16+
18:00 – Все будет хорошо! 16+
19:00 – Сегодня.
19:40 – Говорим и показываем. 16+
20:40 – «Морские дьяволы. Смерч» 
– сериал. 16+
22:30 – Анатомия дня.
23:20 – Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Барселона» (Испания) – 
«Манчестер Сити» (Англия).
01:30 – Лига чемпионов УЕФА. Об-
зор.
02:05 – Дачный ответ. 0+
03:10 – «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» – сериал. 16+
05:05 – «ППС» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – Иллюзион. Королевы эпизо-
да: комические старухи. Мария Ви-
ноградова. «ЧЕРТ С ПОРТФЕЛЕМ» 
– х.ф.
12:35 – «Роберт Фолкон Скотт» – 
д.ф.
12:40 – Красуйся, град Петров! Зод-
чий Иван Старов.
13:10 – «Дом на Гульваре» – д.ф.
14:05 – «Петербургские тайны» – 
сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «Путешествие к Чехову» – 
авторская программа В. Лакшина.
16:15 – «Александр Тихомиров. По 
ту сторону маски» – д.ф.
16:55 – «Русская верфь» – д.ф.
17:25 – Творческий вечер Юлии Бо-

рисовой в Доме актера.
18:05 – Исторические концерты. К 
100-летию со дня рождения Святос-
лава Рихтера. 
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Острова. К 100-летию со 
дня рождения Святослава Рихтера.
20:10 – Правила жизни.
20:40 – Спокойной ночи, малыши!
20:50 – Жизнь замечательных идей. 
«Битвы на гороховом поле» – док. 
сериал.
21:20 – Монолог в 4-х частях. Часть 
3-я. К 80-летию Сергея Юрского.
21:50 – Власть факта. Выход в кос-
мос.
22:35 – Ступени цивилизации. 
«Древние рукотворные чудеса. За-
бытый город Китая» – д.ф.
23:25 – Новости культуры.
23:45 – «ДЯДЯ ВАНЯ» – х.ф.
01:30 – «Розы для короля. Игорь Се-
верянин» – д.ф.
01:55 – «Петербургские тайны» – 
сериал.
02:50 – «Роберт Фолкон Скотт» – 
д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Помнить все» – сериал. 16+
11:30 – «Апокалипсис. Кислородное 
голодание» – док. сериал. 12+
12:30 – Городские легенды. «Мо-
сква. Марьина роща» – 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 – «КАБАН-СЕКАЧ» – х.ф. 16+
01:00 – Х-версии. Другие новости. 
12+
01:30 – «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ» – х.ф. 12+
03:45 – «РОЖДЕСТВО СЕМЕЙКИ 
ПРИДУРКОВ» – х.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 – Территория заблуждений. 
16+
11:00 – Документальный проект: 
Под знаком Скорпиона. 16+
12:00 – Информационная програм-
ма 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 програм-
ма 112. 16+
19:30 – Новости. 16+
20:00 – «Граница времени» – сери-
ал. 16+
20:50 – «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» – 
х.ф. 16+
22:30 – Смотреть всем! 16+
23:00 – Новости. 16+
23:30 – Свидания. 16+
00:00 – Москва. День и ночь. 16+
01:00 – «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» – 
х.ф. 16+
03:00 – Семейные драмы. 16+
04:00 – Не ври мне! 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Жить вкусно с Джейми Оли-
вером. 16+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – По делам несовершеннолет-
них. 16+
09:50 – Давай разведемся! 16+
10:50 – «Понять. Простить» – доку-
драма. 16+
12:00 – «Курортный роман» – доку-
драма. 16+
13:00 – «Две судьбы – 2» – сериал. 
12+
15:00 – «Учителя» – сериал. 16+
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17:00 – Ты нам подходишь. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – 
сериал. 16+
18:55 – 6 кадров. 16+
19:00 – «Две судьбы – 2» – сериал. 
12+
21:00 – «Учителя» – сериал. 16+
23:00 – Рублево-Бирюлево. 16+
00:00 – 6 кадров. 16+
00:30 – «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА» – 
х.ф. 12+
03:15 – «СЫН» – х.ф. 16+
05:00 – Ты нам подходишь. 16+
06:00 – Жить вкусно с Джейми Оли-
вером. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:10 – «ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕ-
НИЕ» – х.ф. 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – «ПРОЩЕНИЕ» – х.ф. 16+
13:35 – Мой герой. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Удар властью. Премьер для 
Украины. 16+
15:55 – «Пуаро Агаты Кристи» – се-
риал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Пуаро Агаты Кристи» – се-
риал. 12+
18:20 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «БИЛЕТ НА ДВОИХ» – х.ф. 
16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Линия защиты. 16+
23:05 – Хроники московского быта. 
Кремлевские жены-невидимки. 12+
00:00 – События. 25-й час.
00:25 – Русский вопрос. 12+
01:10 – «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» 
– х.ф. 12+
02:40 – «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СМЕ-
ЕТСЯ» – х.ф. 16+
04:30 – «РАЗВЕДЧИКИ» – х.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Неизвестная версия: «Мужи-
ки!..» – д.ф. 12+
09:40 – «ОТСТАВНОЙ КОЗЫ БАРА-
БАНЩИК» – х.ф. 12+
10:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
10:15 – «ОТСТАВНОЙ КОЗЫ БАРА-
БАНЩИК» – х.ф. 12+
11:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
11:02 – «ОТСТАВНОЙ КОЗЫ БАРА-
БАНЩИК» – х.ф. 12+
11:40 – «Люди и дельфины» – мини-
сериал. 12+
12:45 – «Черный треугольник» – ми-
ни-сериал. 12+
13:00 – Последние известия.
13:05 – «Черный треугольник» – ми-
ни-сериал. 12+
14:05 – Легенды «Ленфильма»: «БЛА-
ГОЧЕСТИВАЯ МАРТА» – х.ф. 16+
15:00 – Последние известия.
15:05 – «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА» – 
х.ф. 12+
16:45 – «Люди и дельфины» – мини-
сериал. 12+
17:00 – Последние известия.
17:10 – «Люди и дельфины» – мини-
сериал. 12+
18:30 – Невское время: Что делать? 
12+
19:00 – Невское время: Последние 
известия. 12+
19:20 – Телеклуб СКА.
19:30 – КХЛ. Плей-офф. 1/2 фина-
ла конференции «Запад» – прямая 
трансляция (в 1-м перерыве – Теле-
клуб СКА; во 2-м перерыве – Невское 
время: Последние известия).
21:50 – Телеклуб СКА.
22:00 – Хроника происшествий.
22:10 – Легенды «Ленфильма»: 
«СВАДЬБА КРЕЧИНСКОГО» – х.ф. 12+
00:35 – Последние известия.
00:45 – «Черный треугольник» – ми-
ни-сериал. 12+
02:00 – Ночь «Открытых университе-
тов». 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

07:00 – Панорама дня. Live.
08:30 – «Летучий отряд. Пятое дело» 

– сериал. 16+
10:10 – Эволюция.
11:45 – Большой футбол.
12:05 – «Звездочет» – мини-сериал. 
16+
15:05 – Опыты дилетанта. Поиско-
вики.
15:35 – «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 
КРАВЦОВА» – х.ф. 16+
19:05 – Большой спорт.
19:25 – Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-
ла конференции «Запад». Прямая 
трансляция.
21:45 – Большой спорт.
22:05 – «Создать группу «А». Уфим-
ские оборотни» – док. сериал. 16+
23:00 – «Летучий отряд. Пятое дело» 
– сериал. 16+
00:40 – Эволюция.
02:10 – Трон.
02:35 – Наука на колесах.
03:05 – Полигон. Панцирь.
03:35 – «Формула-1». Гран-при Ав-
стралии.
04:35 – «Сармат» – сериал. 16+

ЧЕТВЕРГ, 
19 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 – «Орлова и Александров» – 
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 субти-
трами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Орлова и Александров» – 
сериал. 16+
23:35 – Вечерний Ургант. 16+
00:10 – Ночные новости.
00:25 – На ночь глядя. 16+
01:25 – Время покажет. 16+
02:15 – 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 – «Ангара». В космос по-
русски» – д.ф.
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сери-
ал. 12+
12:55 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Я больше не боюсь» – се-
риал. 12+
16:00 – «Последний янычар» – сери-
ал. 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. «Родина» – 
сериал. 16+
21:55 – Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
23:35 – «Ангара». В космос по-
русски» – д.ф.
00:30 – «Анатомия любви. Эва, Пола 
и Беата» – д.ф. 12+
01:35 – Ночной сеанс. «Противосто-
яние» – сериал.
03:00 – «Диагноз: гений» – д.ф. 12+
03:55 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Из области жизни (12+); Про-

гноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» – 
х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» – 
х.ф. 12+
13:10 – «ЕГЕРЬ» – х.ф. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – Легенды нашего кинемато-
графа: «МОЛОДАЯ ЖЕНА» – х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Эффект подво-
дной лодки» – сериал. 16+
19:30 – «Детективы. Старший брат» 
– сериал. 16+
20:00 – «Детективы. Чужое платье» 
– сериал. 16+
20:30 – «След. Династия в опасно-
сти» – сериал. 16+
21:15 – «След. Спаситель» – сериал. 
16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «Такая работа. Свидание со 
смертью» – сериал. 16+
23:15 – «След. Чужая жена» – сери-
ал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинемато-
графа: «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» – 
х.ф. 12+
01:35 – «КУРЬЕР НА ВОСТОК» – х.ф. 
16+
03:25 – «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В РОС-
СИЮ» – х.ф. 16+
05:00 – Право на защиту. Раритет. 
16+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:10 – Дело врачей. 16+
09:00 – «Возвращение Мухтара» – 
сериал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – 
сериал. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. 16+
14:30 – Чрезвычайное происше-
ствие.
15:00 – Прокурорская проверка. 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Улицы разбитых фонарей» 
– сериал. 16+
18:00 – Все будет хорошо! 16+
19:00 – Сегодня.
19:40 – Говорим и показываем. 16+
20:40 – «Морские дьяволы. Смерч» 
– сериал. 16+
22:25 – Анатомия дня.
22:50 – Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Торино» (Италия) – «Зенит» (Рос-
сия). Прямая трансляция.
01:00 – Лига Европы УЕФА. Обзор.
01:30 – «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» – сериал. 16+
03:25 – Дикий мир. 0+
04:05 – «Пятницкий. Глава вторая» – 
сериал. 16+
05:05 – «ППС» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – Иллюзион. Королевы эпизо-
да: комические старухи. Екатерина 
Мазурова. «ДЯДЯ ВАНЯ» – х.ф.
13:10 – «Древние рукотворные чу-
деса. Гигантский Будда» – д.ф.
13:55 – «Джакомо Пуччини» – д.ф.
14:05 – «Петербургские тайны» – 
сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «Путешествие к Чехову» – 
авторская программа В. Лакшина.
16:15 – 85 лет со дня рождения Бо-
риса Штоколова. «Гори, гори, моя 
звезда» – д.ф.
16:55 – «Русская верфь» – д.ф.
17:25 – «Этот неукротимый Жолио-
Кюри» – д.ф.
18:05 – Исторические концерты. К 
100-летию со дня рождения Святос-
лава Рихтера. 
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Острова. Вера Панова.
20:10 – Правила жизни.
20:40 – Спокойной ночи, малыши!
20:50 – Жизнь замечательных идей. 

«Тайны рефлексологии» – док. се-
риал.
21:20 – Монолог в 4-х частях. Часть 
4-я. К 80-летию Сергея Юрского.
21:45 – Культурная революция.
22:35 – Ступени цивилизации. 
«Древние рукотворные чудеса. Ги-
гантский Будда» – д.ф.
23:25 – Новости культуры.
23:45 – «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮ-
БОВЬ» – х.ф.
01:30 – «И оглянулся я на дела 
мои…» – д.ф.
01:55 – «Петербургские тайны» – 
сериал.
02:50 – «Джакомо Пуччини» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Помнить все» – сериал. 16+
11:30 – «Апокалипсис. Ледниковый 
период» – док. сериал. 12+
12:30 – Городские легенды. «Санкт-
Петербург. Обводный канал» – 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 – «ДАР» – х.ф. 16+
01:15 – Х-версии. Другие новости. 
12+
01:45 – «КАБАН-СЕКАЧ» – х.ф. 16+
03:45 – «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ» – 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: Ан-
гелы-хранители. 16+
10:00 – Документальный проект: 
Дурман Вселенной. 16+
11:00 – Документальный проект: Бе-
гущие в небеса. 16+
12:00 – Информационная програм-
ма 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 програм-
ма 112. 16+
19:30 – Новости. 16+
20:00 – «Граница времени» – сери-
ал. 16+
20:50 – «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА» – 
х.ф. 16+
23:00 – Новости. 16+
23:30 – Свидания. 16+
00:00 – Москва. День и ночь. 16+
01:00 – «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА» – 
х.ф. 16+
03:00 – Семейные драмы. 16+
04:00 – Не ври мне! 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Жить вкусно с Джейми Оли-
вером. 16+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – По делам несовершеннолет-
них. 16+
09:50 – Давай разведемся! 16+
10:50 – «Понять. Простить» – доку-
драма. 16+
12:00 – «Курортный роман» – доку-
драма. 16+
13:00 – «Две судьбы – 2» – сериал. 
12+
15:00 – «Учителя» – сериал. 16+
17:00 – Ты нам подходишь. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – 
сериал. 16+
18:55 – 6 кадров. 16+
19:00 – «Две судьбы – 2» – сериал. 
12+
21:00 – «Учителя» – сериал. 16+
23:00 – Рублево-Бирюлево. 16+
00:00 – 6 кадров. 16+
00:30 – «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» – 
х.ф. 6+
02:50 – «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В 

ПУТИ» – х.ф. 6+
04:35 – Ты нам подходишь. 16+
05:35 – Домашняя кухня. 16+
06:00 – Жить вкусно с Джейми Оли-
вером. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:10 – «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА» 
– х.ф. 12+
10:05 – «Эдуард Хиль. Короли не 
уходят» – д.ф. 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН» 
– х.ф. 12+
13:40 – Мой герой. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Хроники московского быта. 
Кремлевские жены-невидимки. 12+
15:55 – «Пуаро Агаты Кристи» – се-
риал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Пуаро Агаты Кристи» – се-
риал. 12+
18:20 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «БИЛЕТ НА ДВОИХ» – х.ф. 
16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – «Обложка. На прахе Стали-
на» – д.ф. 16+
23:05 – «Советские мафии. Рыбное 
дело» – док. сериал. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:30 – «ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕ-
НИЕ» – х.ф. 12+
03:15 – «ЗАГНАННЫЙ» – х.ф. 16+
05:10 – «Гигантские чудовища. Мед-
ведособака» – д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Легенды «Ленфильма»: «ЛЕ-
ТУЧАЯ МЫШЬ» – х.ф. 16+
10:00 – Последние известия. 100 
секунд.
10:15 – «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» – х.ф. 
12+
11:00 – Последние известия. 100 
секунд.
11:02 – «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» – х.ф. 
12+
11:55 – «Люди и дельфины» – мини-
сериал. 12+
13:00 – Последние известия.
13:05 – «Черный треугольник» – ми-
ни-сериал. 12+
14:25 – Легенды «Ленфильма»: 
«СИЛЬВА» – х.ф. 12+
15:00 – Последние известия.
15:05 – «СИЛЬВА» – х.ф. 12+
17:00 – Последние известия.
17:10 – «Люди и дельфины» – мини-
сериал. 12+
18:30 – Невское время: Что делать? 
12+
19:00 – Невское время: Последние 
известия. 12+
19:25 – «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-
ВА» – х.ф. 12+
21:00 – Невское время: Последние 
известия. 12+
21:30 – Хроника происшествий.
21:40 – «СТАКАН ВОДЫ» – х.ф. 12+
00:05 – Последние известия.
00:15 – Тележурнал «Звезда СКА». 
12+
00:45 – «НАШ АМЕРИКАНСКИЙ 
БОРЯ» – х.ф. 12+
02:15 – Ночь «Открытых универси-
тетов». 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

07:00 – Панорама дня. Live.
08:30 – «Летучий отряд. Стертые 
следы» – сериал. 16+
10:10 – Эволюция.
11:40 – Большой футбол.
11:55 – «Земляк» – сериал. 16+
14:50 – Большой спорт.
15:05 – Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым.
15:35 – Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Ханты-Мансийска.
17:05 – Большой спорт.
17:15 – «ГИТЛЕР КАПУТ!» – х.ф. 16+
19:05 – Большой спорт.
19:25 – Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция.
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21:45 – Большой спорт.
22:05 – «Создать группу «А». Уфим-
ские оборотни» – док. сериал. 16+
23:00 – «Летучий отряд. Стертые 
следы» – сериал. 16+
00:40 – Эволюция. 16+
01:50 – Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток».
03:55 – «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ» – х.ф. 16+

ПЯТНИЦА, 
20 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 – «Орлова и Александров» – 
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 субти-
трами).
18:45 – Человек и закон. 16+
19:50 – Поле чудес. 16+
21:00 – Время.
21:35 – Голос. Дети.
23:45 – Вечерний Ургант. 16+
00:40 – К 100-летию Святослава 
Рихтера. «Загадка Рихтера» – д.ф. 
12+
01:25 – «ЛЕВ» – х.ф. 12+
03:35 – «АМЕЛИЯ» – х.ф. 12+

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» – спецре-
портаж.
10:05 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сери-
ал. 12+
12:55 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Я больше не боюсь» – се-
риал. 12+
16:00 – «Последний янычар» – сери-
ал. 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 – «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ» – 
х.ф. 12+
01:30 – Ночной сеанс. «Противосто-
яние» – сериал.
02:50 – «Советский архимандрит» – 
д.ф.
03:45 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – «Момент истины» – автор-
ская программа А. Караулова. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Пора цвести (12+); Личный 
контроль (12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Тени исчезают в полдень» 
– сериал. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Тени исчезают в полдень» 
– сериал. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Тени исчезают в полдень» 
– сериал. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «След. Уран» – сериал. 16+
19:45 – «След. Старт сезона» – се-
риал. 16+
20:35 – «След. Про насекомых и лю-
дей» – сериал. 16+
21:25 – «След. Пирамидка» – сери-
ал. 16+
22:10 – «След. Тихий омут» – сери-
ал. 16+

23:00 – «След. «Вечер школьных 
друзей» – сериал. 16+
23:50 – «След. Химера» – сериал. 
16+
00:40 – «След. Семейные узы» – се-
риал. 16+
01:25 – «Детективы. Билет в один 
конец» – сериал. 16+
02:00 – «Детективы. Тайна кольца» – 
сериал. 16+
02:35 – «Детективы. Клубок-2» – се-
риал. 16+
03:10 – «Детективы. Влюбленный 
гастарбайтер» – сериал. 16+
03:45 – «Детективы. Дела семейные 
– 2» – сериал. 16+
04:20 – «Детективы. Кредит дове-
рия» – сериал. 16+
04:55 – «Детективы. Эффект подво-
дной лодки» – сериал. 16+
05:35 – «Детективы. Старший брат» 
– сериал. 16+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:10 – Дело врачей. 16+
09:00 – «Возвращение Мухтара» – 
сериал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – 
сериал. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. 16+
14:30 – Чрезвычайное происше-
ствие.
15:00 – Прокурорская проверка. 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Улицы разбитых фонарей» 
– сериал. 16+
18:00 – Все будет хорошо! 16+
19:00 – Сегодня.
19:40 – Говорим и показываем. 16+
20:45 – «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» – 
х.ф. 16+
23:40 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
00:00 – «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» – 
х.ф. 16+
00:50 – «БРАТВА ПО-ФРАНЦУЗСКИ» 
– х.ф. 18+
03:00 – «Собственная гордость. Ба-
лет – шик нашей страны» – док. се-
риал. 0+
04:00 – «Пятницкий. Глава вторая» – 
сериал. 16+
04:55 – «ППС» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – «Затерянный мир закрытых 
городов» – д.ф.
11:05 – Иллюзион. Королевы эпизо-
да: комические старухи. Капитоли-
на Ильенко. «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И 
ЛЮБОВЬ» – х.ф.
12:50 – Петербургские встречи.
13:20 – «Надежда Казанцева. Пара-
доксы судьбы» – д.ф.
13:50 – «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТАЛИС-
МАН» – х.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «Путешествие к Чехову» – 
авторская программа В. Лакшина.
16:20 – Черные дыры. Белые пятна.
17:05 – Мировые сокровища культу-
ры. «Феррара – обитель муз и сре-
доточие власти» – д.ф.
17:25 – Царская ложа.
18:05 – Исторические концерты. 
100 лет со дня рождения Святосла-
ва Рихтера. 
19:00 – Новости культуры.
19:15 – «ПАССАЖИРКА» – х.ф.
20:50 – 100 лет со дня рождения 
Святослава Рихтера. «Рихтер непо-
коренный» – д.ф.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТАЛИС-
МАН» – х.ф.
01:00 – «Пиано Гайз». Концерт в Ред 
Бутте Гарден.
01:55 – Искатели. В поисках сокро-
вищ Царского Села.
02:40 – Мировые сокровища культу-
ры. «Феррара – обитель муз и сре-
доточие власти» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Помнить все» – сериал. 16+
11:30 – «Апокалипсис. Мир без де-
тей» – док. сериал. 12+

12:30 – Городские легенды. «Ме-
щовск. Тайна царских невест» – 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 – «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» – х.ф. 12+
22:15 – «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» – х.ф. 
16+
00:15 – Городские легенды. «Мо-
сква. Очередь за чудом» – д.ф. 12+
00:45 – Европейский покерный тур. 
18+
01:45 – «ДАР» – х.ф. 16+
04:00 – «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ» 
– х.ф. 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: 
Звездные шепоты. 16+
11:00 – Документальный проект: 
Джентльмены удачи. 16+
12:00 – Информационная програм-
ма 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 програм-
ма 112. 16+
19:30 – Новости. 16+
20:00 – Территория заблуждений. 
16+
22:00 – Смотреть всем! 16+
23:00 – «ВО ИМЯ МЕСТИ» – х.ф. 16+
00:40 – Москва. День и ночь. 16+
01:40 – «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ» 
– х.ф. 16+
04:00 – «ВО ИМЯ МЕСТИ» – х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Жить вкусно с Джейми Оли-
вером. 16+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – 6 кадров. 16+
08:45 – «Моя правда» – док. сериал. 
16+
10:45 – «Измена» – сериал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – 
сериал. 16+
18:55 – 6 кадров. 16+
19:00 – «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» – 
х.ф. 12+
22:35 – Звездная жизнь. 16+
23:35 – 6 кадров. 16+
00:30 – «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» – 
х.ф. 12+
02:00 – «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» – х.ф. 
12+
03:55 – «Моя правда» – док. сериал. 
16+
04:55 – «Такая красивая любовь» – 
док. сериал. 16+
06:00 – Жить вкусно с Джейми Оли-
вером. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:10 – «МИСТЕР ИКС» – х.ф.
10:00 – «Миф об идеальном мужчи-
не» – мини-сериал. 12+
11:30 – События.
11:50 – «Миф об идеальном мужчи-
не» – мини-сериал. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – «Советские мафии. Рыбное 
дело» – док. сериал. 16+
15:55 – «Пуаро Агаты Кристи» – се-
риал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Пуаро Агаты Кристи» – се-
риал. 12+
18:20 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:55 – «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» – х.ф. 
12+
22:00 – События.
22:30 – Жена. История любви. Илзе 
Лиепа. 16+

00:00 – «Генеральская внучка» – се-
риал. 12+
03:35 – Петровка, 38. 16+
03:55 – «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА» 
– х.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Неизвестная версия: «Мы из 
джаза» – д.ф. 12+
10:00 – Последние известия. 100 
секунд.
10:02 – Неизвестная версия: «Мы из 
джаза» – д.ф. 12+
10:10 – «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» – х.ф. 
12+
11:00 – Последние известия. 100 
секунд.
11:02 – «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» – х.ф. 
12+
12:00 – «ОДНОФАМИЛЕЦ» – х.ф. 
12+
13:00 – Последние известия.
13:05 – «ОДНОФАМИЛЕЦ» – х.ф. 
12+
14:30 – Легенды «Ленфильма»: 
«СВАДЬБА КРЕЧИНСКОГО» – х.ф. 
12+
15:00 – Последние известия.
15:05 – «СВАДЬБА КРЕЧИНСКОГО» 
– х.ф. 12+
17:00 – Последние известия.
17:10 – «Люди и дельфины» – мини-
сериал. 12+
18:30 – Невское время: Что делать? 
12+
19:00 – Невское время: Последние 
известия. 12+
19:20 – Телеклуб СКА.
19:30 – КХЛ. Плей-офф. 1/2 фина-
ла конференции «Запад» – прямая 
трансляция (в 1-м перерыве – Теле-
клуб СКА; во 2-м перерыве – Не-
вское время: Последние известия).
21:50 – Телеклуб СКА.
22:00 – Хроника происшествий.
22:10 – «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-
ВА» – х.ф. 12+
23:45 – «МАРИЦА» – х.ф. 12+
01:00 – Последние известия.
01:10 – «ОТСТАВНОЙ КОЗЫ БАРА-
БАНЩИК» – х.ф. 12+
02:20 – «НАШ АМЕРИКАНСКИЙ 
БОРЯ» – х.ф. 12+
03:50 – Ночь «Открытых универси-
тетов». 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

07:00 – Панорама дня. Live.
08:30 – «ГИТЛЕР КАПУТ!» – х.ф. 16+
10:20 – Эволюция. 16+
11:45 – Большой футбол.
12:05 – «Земляк» – сериал. 16+
15:00 – Полигон. Саперы.
15:30 – Большой спорт.
15:50 – Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая трансля-
ция из Ханты-Мансийска.
17:15 – «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ» – 
х.ф. 16+
19:10 – Большой спорт.
19:25 – Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-
ла конференции «Запад». Прямая 
трансляция.
21:45 – Большой спорт.
22:05 – «Создать группу «А». Крас-
ная камера» – док. сериал. 16+
23:00 – «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ» – х.ф. 16+
02:15 – Эволюция.
03:10 – Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. 1/2 финала.
05:00 – Смешанные единоборства. 
«Грозная битва». 16+

СУББОТА, 
21 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00 – Новости.
06:10 – «ПУТЬ В «САТУРН» – х.ф. 12+
08:00 – Играй, гармонь любимая!
08:45 – Смешарики. Новые приклю-
чения.
09:00 – Умницы и умники. 12+
09:45 – Слово пастыря.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак. 12+
10:55 – «Любовь Орлова. Шипы и 
розы» – д.ф. 12+
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Идеальный ремонт.
13:10 – «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» – х.ф.
15:00 – Голос. Дети.

17:05 – Кто хочет стать миллионе-
ром?
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:15 – Угадай мелодию. 12+
19:00 – Сегодня вечером. 16+
21:00 – Время.
21:20 – Танцуй!
23:40 – Что? Где? Когда?
00:50 – «КАЛЕЙДОСКОП ЛЮБВИ» – 
х.ф. 16+
02:40 – «СКУДДА-У! СКУДДА-ЭЙ!» – 
х.ф. 16+
04:30 – Мужское/Женское. 16+
05:20 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

04:55 – «ХОД КОНЕМ» – 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 Максимом Галкиным.
10:05 – Гражданское общество.
10:30 – Петербургские заступники. 
Митрополит Иоанн (Вендланд).
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:40 – «МОЯ ЛЮБОВЬ» – х.ф. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:40 – Субботний вечер.
16:45 – Танцы со звездами. Се-
зон-2015.
20:00 – Вести в субботу.
20:45 – Сделано в России. «НЕНА-
ВИЖУ И ЛЮБЛЮ» – х.ф. 12+
00:35 – «БУКЕТ» – х.ф. 12+
02:35 – Ночной сеанс. «СЧАСТЬЕ 
МОЕ» – х.ф. 12+
04:35 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:05 – «Трям, здравствуйте!», «В 
гостях у лета», «Песенка Мышонка», 
«Умка», «Обезьянки в опере» – м.ф. 
0+
07:00 – ЛОТ: Дом культуры (12+); 
Атмосфера (12+); Прогноз погоды.
08:00 – «Сказка про храброго зай-
ца», «Зимовье зверей», «Волк и се-
меро козлят», «Кошкин дом», «Коте-
нок с улицы Лизюкова», «Василиса 
Прекрасная» – м.ф. 0+
09:35 – День ангела. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Большое расследование на 
Пятом: «След. Вечер школьных дру-
зей» – сериал. 16+
10:55 – «След. Тихий омут» – сери-
ал. 16+
11:40 – «След. Пирамидка» – сери-
ал. 16+
12:25 – «След. Спаситель» – сериал. 
16+
13:10 – «След. Династия в опасно-
сти» – сериал. 16+
13:55 – «След. Терминатор» – сери-
ал. 16+
14:40 – «След. Золотая баба» – се-
риал. 16+
15:25 – «След. Детки в клетке» – се-
риал. 16+
16:10 – «След. Скажи папе» – сери-
ал. 16+
16:55 – «След. Змей-искуситель» – 
сериал. 16+
17:40 – «След. Ангъяк» – сериал. 
16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Белые волки – 2» – сериал. 
16+
00:50 – «ЕГЕРЬ» – х.ф. 16+
02:40 – «Тени исчезают в полдень» 
– сериал. 12+

КАНАЛ НТВ

05:35 – «Профиль убийцы» – сери-
ал. 16+
07:25 – Смотр. 0+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Золотой ключ». 0+
08:45 – Медицинские тайны. 16+
09:25 – Готовим с Алексеем Зими-
ным. 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 – «Технология бессмертия» 
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– научное расследование Сергея 
Малоземова. 16+
16:10 – «Улицы разбитых фонарей» 
– сериал. 16+
18:00 – Следствие вели… 16+
19:00 – Центральное телевидение.
20:00 – Новые русские сенсации. 
16+
22:00 – Ты не поверишь! 16+
23:00 – «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ» – х.ф. 
16+
00:55 – «Профиль убийцы» – сери-
ал. 16+
02:55 – Дикий мир. 0+
03:15 – «Пятницкий. Глава вторая» – 
сериал. 16+
05:05 – «ППС» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Библейский сюжет.
10:35 – «ПАССАЖИРКА» – х.ф.
12:10 – «Простой непростой Сергей 
Никоненко» – д.ф.
12:50 – Большая семья. Ксения Ал-
ферова и Егор Бероев.
13:45 – Страна птиц. «Тайная жизнь 
камышовок» – д.ф.
14:25 – К 100-летию начала Первой 
мировой войны. «Нефронтовые за-
метки» – док. сериал.
14:55 – Исторические концерты. 
Святослав Рихтер, Мстислав Ро-
стропович. 
15:55 – К юбилею актрисы. Юлия 
Борисова и Василий Лановой в 
спектакле Театра им. Евг. Вахтан-
гова «Милый лжец». Постановка 
Адольфа Шапиро.
18:05 – Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот». В честь Юлии Бори-
совой.
19:15 – «ДВА ФЕДОРА» – х.ф.
20:40 – Романтика романса. 120 лет 
со дня рождения Леонида Утесова.
21:30 – «Леонид Утесов. Есть у пес-
ни тайна…» – д.ф.
22:25 – Белая студия.
23:05 – Кино на все времена. «РА-
СЁМОН» – х.ф.
00:45 – «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» – 
х.ф.
01:55 – Страна птиц. «Тайная жизнь 
камышовок» – д.ф.
02:35 – «Возвращение с Олимпа» – 
м.ф. для взрослых.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – Школа доктора Комаровско-
го. 12+
10:00 – Мультфильмы. 0+
10:30 – «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-
НИКА» – х.ф. 0+
14:45 – «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» – х.ф. 
16+
16:45 – «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» – х.ф. 12+
19:00 – «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА» – х.ф. 12+
21:30 – «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА» – х.ф. 16+
00:00 – «ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА ЗВО-
НИТ ДВАЖДЫ» – х.ф. 16+
02:30 – «ЧАРОДЕИ» – х.ф. 0+
05:45 – Мультфильмы. 0+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «ВО ИМЯ МЕСТИ» – х.ф. 16+
05:45 – Работа наизнанку. 16+
09:45 – Чистая работа.
10:30 – Это – мой дом! 16+
11:00 – Смотреть всем! 16+
12:30 – Новости. 16+
13:00 – Военная тайна. 16+
17:00 – Территория заблуждений. 
16+
19:00 – «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» – м.ф. 6+
20:30 – «Илья Муромец и Соловей-
разбойник» – м.ф. 6+
22:00 – «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-
СОФСКИЙ КАМЕНЬ» – х.ф. 12+
01:00 – «Полярный экспресс» – м.ф. 
6+
02:45 – «СКУБИ-ДУ» – х.ф. 12+
04:20 – Дорогая передача. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Жить вкусно с Джейми Оли-
вером. 16+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – 6 кадров. 16+
08:10 – «БАЛАМУТ» – х.ф. 12+

09:55 – «Клетка» – мини-сериал. 12+
14:00 – «Процесс» – мини-сериал. 
16+
18:00 – «Она написала убийство» – 
сериал. 16+
18:55 – 6 кадров. 16+
19:00 – «Курт Сеит и Александра» – 
сериал. 16+
22:45 – Звездная жизнь. 16+
23:45 – 6 кадров. 16+
00:30 – «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» – х.ф. 
16+
02:15 – «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» – х.ф. 
16+
04:10 – «Такая красивая любовь» – 
док. сериал. 16+
05:40 – Тайны еды. 16+
06:00 – Жить вкусно с Джейми Оли-
вером. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05:50 – Марш-бросок. 12+
06:25 – АБВГДейка.
06:50 – «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» – х.ф.
08:50 – Православная энциклопе-
дия. 6+
09:20 – «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» – х.ф. 
12+
11:30 – События.
11:45 – «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» – 
х.ф.
14:30 – События.
14:45 – Петровка, 38. 16+
14:55 – «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА…» – х.ф. 
12+
17:00 – Детективы Татьяны Устино-
вой. «Первое правило королевы» – 
мини-сериал. 12+
21:00 – Постскриптум.
22:00 – Право знать! 16+
23:05 – События.
23:20 – Право голоса. 16+
01:35 – «Крымнаш» – спецрепортаж. 
12+
02:10 – «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН» 
– х.ф. 12+
04:00 – Обложка. На прахе Сталина. 
16+
04:35 – «Сливочный обман» – д.ф. 
16+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – «Союзмультфильм». Золо-
тая коллекция. 6+
07:20 – «Личное счастье» – мини-
сериал. 12+
13:45 – «СТАКАН ВОДЫ» – х.ф. 12+
16:05 – «МАРИЦА» – х.ф. 12+
17:20 – «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» – 
х.ф. 12+
19:00 – «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» – х.ф. 
12+
20:40 – «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-
МОЛВИТЕ СЛОВО» – х.ф. 12+
23:40 – «31 ИЮНЯ» – х.ф. 12+
02:10 – «ОДНОФАМИЛЕЦ» – х.ф. 
12+
04:15 – Ночной сеанс.

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

07:00 – Панорама дня. Live.
08:30 – Диалоги о рыбалке.
09:30 – 24 кадра. 16+
10:00 – «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ» – 
х.ф. 16+
11:55 – Большой спорт.
12:20 – Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска.
13:15 – «ГИТЛЕР КАПУТ!» – х.ф. 
16+
15:05 – Большой спорт.
15:20 – Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым.
15:50 – Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска.
16:40 – Большой спорт.
16:55 – Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция.
18:45 – «Охотники за караванами» 
– мини-сериал. 16+
22:25 – Большой спорт.
22:45 – Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Ханты-Мансийска.
00:15 – Опыты дилетанта. Лед тро-
нулся.
00:45 – Смертельные опыты. Элек-
тричество.
01:15 – Человек мира. Каталон-
ский дух.
02:15 – Максимальное приближе-
ние. Македония.

02:40 – Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток».
04:45 – Профессиональный бокс.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
22 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00 – Новости.
06:10 – «КОНЕЦ «САТУРНА» – х.ф. 12+
08:10 – Армейский магазин. 16+
08:45 – 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+
13:10 – К 100-летию Георгия Жжено-
ва «Вся моя жизнь – сплошная ошиб-
ка» – д.ф. 12+
14:10 – Коллекция Первого канала.
17:50 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:00 – Точь-в-точь. 16+
21:00 – Воскресное «Время».
22:30 – Три аккорда. 16+
00:30 – «КОРОЛЬ БИЛЬЯРДА» – х.ф. 
16+
02:50 – Модный приговор.
03:55 – Мужское/Женское. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:20 – «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-
ДОВ» – 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.
11:10 – 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 – «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬНОЙ 
ТУФЕЛЬКИ» – х.ф. 12+
20:00 – Вести недели.
22:00 – Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым. 12+
00:35 – «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮ-
БИЛ…» – х.ф. 12+
02:45 – «Человек без маски. Георг 
Отс» – д.ф. 12+
03:40 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07:00 – ЛОТ: Эхо недели; Вестник 
православия (12+); Прогноз погоды.
08:00 – «Тени исчезают в полдень» 
– сериал. 12+
08:45 – «Катерок», «В синем море, 
в белой пене», «Грибок-теремок», 
«Аленький цветочек» – м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Истории из будущего. 0+
11:00 – «Белые волки – 2» – сериал. 
16+
17:00 – Место происшествия. О 
главном.
18:00 – Главное.
19:30 – «Белые волки – 2» – сериал. 
16+
01:20 – «ДОМОВОЙ» – х.ф. 16+
03:25 – «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ» – х.ф. 12+
05:00 – Агентство специальных рас-
следований. 16+

КАНАЛ НТВ

06:05 – «Профиль убийцы» – сери-
ал. 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. «Динамо» – 
«Зенит». Прямая трансляция.
15:35 – Сегодня.
16:00 – «Улицы разбитых фонарей» 
– сериал. 16+
18:00 – Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.

19:00 – Сегодня. Итоговая програм-
ма.
20:00 – Список Норкина. 16+
21:10 – «22 МИНУТЫ» – х.ф. 12+
22:50 – «22 минуты. Как это было» – 
фильм Алексея Поборцева. 12+
23:20 – Контрольный звонок. 16+
00:20 – Таинственная Россия. 16+
01:15 – «Профиль убийцы» – сери-
ал. 16+
03:10 – «Пятницкий. Глава вторая» – 
сериал. 16+
05:00 – «ППС» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10:35 – «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» – 
х.ф.
11:45 – «Олег Борисов» – д.ф.
12:30 – Россия, любовь моя! Тур-
кмены Ставрополья.
12:55 – Гении и злодеи. Норберт 
Винер.
13:25 – К 95-летию со дня рож-
дения Георга Отса. Концерт в Ко-
лонном зале Дома союзов. Запись 
1972 года.
14:10 – Пешком… Москва деревян-
ная.
14:40 – Что делать?
15:25 – «Кто там…» – авторская 
программа В. Верника.
15:55 – Мировые сокровища куль-
туры. «Квебек – французское 
сердце Северной Америки» – д.ф.
16:10 – «Пиано Гайз». Концерт в 
Ред Бутте Гарден.
17:10 – Искатели. Легенда «Озера 
Смерти».
18:00 – Контекст.
18:40 – По следам тайны. «Когда 
на Земле правили боги» – д.ф.
19:30 – 100 лет со дня рождения 
Георгия Жженова. «ЧЕЛОВЕК, КО-
ТОРОГО Я ЛЮБЛЮ» – х.ф.
20:55 – «Русский крест. От тюрь-
мы и от сумы… Георгий Жженов» 
– д.ф.
22:25 – Георгий Жженов, Вален-
тина Талызина, Геннадий Бортни-
ков в фильме-спектакле Романа 
Виктюка «Вечерний свет». Запись 
1976 года.
00:50 – Концерт оркестра Гленна 
Миллера.
01:45 – «Брэк!» – м.ф. для взрос-
лых.
01:55 – По следам тайны. «Когда 
на Земле правили боги» – д.ф.
02:40 – Мировые сокровища куль-
туры. «Квебек – французское 
сердце Северной Америки» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
07:00 – Школа доктора Комаров-
ского. 12+
07:30 – «Вокруг света. Места 
силы» – д.ф. 16+
08:30 – Мультфильмы. 0+
08:45 – «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ» 
– х.ф. 0+
10:45 – «ЧАРОДЕИ» – х.ф. 0+
14:00 – «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА» – х.ф. 12+
16:30 – «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА» – х.ф. 16+
19:00 – «НАД ЗАКОНОМ» – х.ф. 16+
21:00 – «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ» 
– х.ф. 12+
23:30 – «БЕЗ ПОЩАДЫ» – х.ф. 16+
01:45 – «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-
ТРОНИКА» – х.ф. 0+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – Дорогая передача. 16+
05:45 – «СКУБИ-ДУ» – х.ф. 12+
07:30 – «Полярный экспресс» – м.ф. 
6+
09:15 – «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТ-
СТВО КОЛЬЦА» – х.ф. 16+
12:40 – «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» – м.ф. 6+
14:10 – «Илья Муромец и Соловей-
разбойник» – м.ф. 6+
15:45 – «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-
СОФСКИЙ КАМЕНЬ» – х.ф. 12+
18:40 – «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТ-
СТВО КОЛЬЦА» – х.ф. 16+
22:00 – Добров в эфире. 16+
23:00 – Военная тайна. 16+
03:00 – Территория заблуждений. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Жить вкусно с Джейми Оли-
вером. 16+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – 6 кадров. 16+
08:30 – Звездная жизнь. 16+
09:30 – Домашняя кухня. 16+
10:30 – «Я – Ангина!» – мини-сери-
ал. 16+
14:10 – «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» – 
х.ф. 12+
17:45 – 6 кадров. 16+
19:00 – «ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ» 
– х.ф. 12+
22:40 – Звездная жизнь. 16+
23:40 – 6 кадров. 16+
00:30 – «ЗОЛУШКА.RU» – х.ф. 12+
02:35 – «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» – 
х.ф. 0+
04:30 – «Такая красивая любовь» – 
док. сериал. 16+
06:00 – Жить вкусно с Джейми Оли-
вером. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05:40 – «ПРОЩЕНИЕ» – х.ф. 16+
07:20 – Фактор жизни. 12+
07:55 – Праздник у «АБВГДейки».
08:45 – «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» – х.ф.
10:00 – Барышня и кулинар. 12+
10:35 – «Георгий Жженов. Агент на-
дежды» – д.ф. 12+
11:30 – События.
11:45 – «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» – х.ф.
14:50 – Московская неделя.
15:20 – «МУСОРЩИК» – х.ф. 12+
17:20 – «НИКА» – х.ф. 12+
21:00 – В центре событий.
22:10 – «Пуаро Агаты Кристи» – се-
риал. 12+
00:05 – События.
00:20 – «Пуаро Агаты Кристи» – се-
риал. 12+
02:20 – «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» – 
х.ф. 16+
04:20 – «Внебрачные дети. За кули-
сами успеха» – д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – «Союзмультфильм». Золотая 
коллекция. 6+
07:30 – «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ-
ВИТЕ СЛОВО» – х.ф. 12+
10:30 – «Личное счастье» – мини-се-
риал. 12+
16:50 – Телеклуб СКА.
17:00 – КХЛ. Плей-офф. 1/2 фина-
ла конференции «Запад» – прямая 
трансляция (в перерывах – Телеклуб 
СКА).
19:20 – Телеклуб СКА.
19:30 – «ПЛАНЕТА БУРЬ» – х.ф. 12+
20:55 – «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» – х.ф. 12+
22:35 – «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» – 
х.ф. 12+
00:15 – «31 ИЮНЯ» – х.ф. 12+
02:30 – «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ 
ШВЕЙКА» – х.ф. 12+
03:40 – Ночной сеанс.

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

07:00 – Панорама дня. Live.
08:20 – Моя рыбалка.
08:50 – Язь против еды.
09:20 – Главная сцена.
11:40 – Большой спорт.
11:50 – Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая трансляция 
из Ханты-Мансийска.
12:50 – Большой спорт.
13:20 – Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым.
13:50 – Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая трансля-
ция из Ханты-Мансийска.
14:45 – «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ» – 
х.ф. 16+
16:40 – «Подстава» – мини-сериал. 
16+
20:25 – «Создать группу «А». Крас-
ная камера» – док. сериал. 16+
21:20 – «Создать группу «А». Уфим-
ские оборотни» – док. сериал. 16+
23:00 – Большой футбол с Владими-
ром Стогниенко.
23:45 – Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) – 
«УНИКС» (Казань).
01:35 – EХперименты. Сила земли.
02:35 – За кадром. Гватемала.
03:50 – Максимальное приближе-
ние. Сенегал.
04:30 – «Пыльная работа» – сериал. 
16+
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РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

В п. им. Морозова срочно требуется 

работник склада
Желателен о/р на погрузчике, 

наличие водительских прав, 
г/р 5/2, з/п 20 000–25 000 руб. 

Гражданство РФ. 
 8-952-390-99-30.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
И СВАРОЧНЫЕ

РАБОТЫ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. 
 8-952-378-08-54.

Монтаж отопления 
и водоснабжения. 
УСТАНОВКА САНТЕХНИКИ. 

8-921-873-38-06.

ООО «БЗК» требуется 

ОХРАННИК-ВАХТЁР. 
Сутки через двое. Можно без 
лицензии. Работа в п. Колту-

ши, з/п 1 500 руб. смена. 
 8-911-840-26-05.

ТРЕБУЕТСЯ 

помощник 
повара. 

З/пл. от 15 000 руб.
 Режим работы – два дня 

через два с 7.00 до 20.00, 
г. Всеволожск, 

ул. Достоевского, 56. 

8-921-400-40-52.

 В ресторан «Васаби» срочно 
требуются:

• охранник-администратор 
       (2/2, по 13 часов), з/п 21 000 руб.;

• повар (гибкий график, з/п от 25 000 руб.);

• официант (гибкий график, з/п от 25 000 руб.);

• уборщица (график 2/2, з/п от 15 000 руб.).

ТРЕБОВАНИЯ: гражданство РФ, Беларусь. УСЛОВИЯ: оплачиваемое обучение, кор-
поративное питание, развозка, возможность карьерного роста, дружный коллектив.

Г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90. 
244-73-23, 8 (813-70) 46-426. 

•ВРАЧ-ПЕДИАТР – з/п от 23 000 руб.
•ВРАЧ-НЕВРОЛОГ – з/п от 19 000 руб.
•МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПАЛАТНАЯ – 
   з/п от 18 000 руб.
•ПОВАР (СРОЧНО) – з/п от 17 000 руб.
•МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ – 
  з/п от 16 000 руб.
Предоставляется ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск.

ГКУЗ ЛО «Всеволожский специализированный 
Дом ребёнка» срочно требуются на работу:

Обращаться по адресу: г. Всеволожск, 
Христиновский пр., д. 2-а.  30-593, 30-496.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
ПЕРЕЕЗДЫ.

Всеволожский район, ЛО.

 8-931-236-72-60.

3 февраля 2015 года принято поста-
новление Правительства Ленинградской 
области № 15 «О внесении изменений 
в постановление Правительства Ленин-
градской области от 02.05.2007 г. № 99 
«Об утверждении порядка предоставле-
ния отдельных мер социальной поддерж-
ки многодетным семьям в Ленинградской 
области» (далее – постановление).

Постановление опубликовано на офи-
циальном сайте Правительства Ленин-
градской области 10 февраля 2015 г., 
вступает в законную силу с 20 февраля 
2015 г. и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01 января 2014 года.

Данным постановлением опре-
делен порядок предоставления от-
дельных мер социальной поддержки 
многодетным и приемным семьям, 
проживающим на территории Ленин-
градской области, а именно:

- ежемесячной денежной компенсации 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг;

- ежегодной денежной компенсации на 
приобретение комплекта детской (под-
ростковой) одежды для посещения школь-
ных занятий и школьных письменных при-
надлежностей;

- бесплатного проезда на внутригород-
ском транспорте (кроме такси), а также в 
автобусах пригородных и внутрирайонных 
линий для учащихся общеобразователь-
ных организаций.

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ МЕР 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ:

1. оригиналы и копии паспортов роди-
телей;

2. оригиналы и копии свидетельств о 
рождении детей;

3. документы, подтверждающие со-
вместное проживание на территории Ле-
нинградской области членов многодетной 
(приемной семьи), либо их копии, заве-
ренные в установленном порядке (за ис-
ключением документа о проживании при-
емного ребенка (детей), либо его копии, 
заверенной в установленном порядке); 
(справка, подтверждающая регистрацию 
по месту жительства в Ленинградской 
области – справка формы № 9, (действи-
тельна 1 месяц со дня выдачи), свидетель-
ство о регистрации по месту пребывания 
в Ленинградской области всех членов се-
мьи – форма № 3);

4. оригинал и копия свидетельства о 
заключении (расторжении) брака;

5. копии договора (договоров) о прием-

ной семье, заключенного (заключенных) в 
соответствии с действующим законода-
тельством;

6. справки об обучении ребенка (детей) 
в общеобразовательной организации (для 
оформления ежегодной денежной ком-
пенсации на детей, обучающихся в обще-
образовательных организациях).

Для оформления справки на проезд 
дополнительно предоставляется фото-
графия ребенка размером 3х4 см.

Для назначения ежегодной денежной 
компенсации на детей в семьях со сред-
недушевым доходом, размер которого не 
превышает величины прожиточного мини-
мума на душу населения, установленной в 
Ленинградской области, дополнительно 
предоставляются документы, подтверж-
дающие доходы семьи ( либо их отсут-
ствие) за три календарных месяца, пред-
шествующих месяцу обращения в орган 
местного самоуправления за ежегодной 
денежной компенсацией.

Доходы семьи должны быть под-
тверждены документами, а именно:

- справками о доходах каждого из ро-
дителей за три предыдущих месяца перед 
месяцем обращения (в том числе о полу-
ченных алиментах);

- индивидуальные частные предпри-
ниматели представляют свидетельство о 
регистрации и сведения о доходах за по-
следние три месяца перед обращением в 
орган местного самоуправления за пре-
доставлением мер социальной поддерж-
ки или за предшествующий календарный 
год;

- для семей, прописанных по частному 
сектору, – справка о наличии (отсутствии) 
подсобного хозяйства, земельного участ-
ка из администраций поселений.

К документам, подтверждающим 
отсутствие доходов родителей, усы-
новителей, приемных родителей, в за-
висимости от причины их отсутствия 
относится один из следующих доку-
ментов:

1. справка об отсутствии выплаты всех 

видов пособий по безработице и других 
выплат безработным (для граждан, име-
ющих статус безработных);

2. справка о неполучении стипендии 
либо нахождении в академическом от-
пуске (для лиц, обучающихся в образо-
вательных организациях по очной форме 
обучения);

3. справка с места работы о нахожде-
нии в отпуске без сохранения заработной 
платы;

4. документ (справка) о нахождении 
гражданина на принудительном лечении 
по решению суда;

5. справка территориального орга-
на Управления Федеральной налого-
вой службы об отсутствии доходов (для 
граждан, осуществляющих деятельность 
в качестве ИП, адвокатов, нотариусов, 
иных физических лиц, профессиональная 
деятельность которых в соответствии с 
федеральными законами подлежит госу-
дарственной регистрации и (или) лицен-
зированию);

6. трудовая книжка одного из родите-
лей (усыновителей, приемных родителей) 
с записью об увольнении.

Документы, указанные в п. 1, 4, 5, за-
прашиваются самостоятельно органом 
местного самоуправления посредством 
межведомственного электронного взаи-
модействия.

За назначением ежегодной денежной 
компенсации один из родителей (усыно-
вителей, приемных родителей) обращает-
ся в орган местного самоуправления еже-
годно до 20 декабря текущего года.

Многодетные и приемные семьи, про-
живающие на территории Ленинградской 
области, по истечении 12 месяцев со дня 
обращения за назначением ежемесячной 
денежной компенсации должны предо-
ставлять документы, подтверждающие 
проживание многодетной (приемной) се-
мьи на территории Ленинградской обла-
сти и состав семьи.

При обращении приемных родите-
лей за ежемесячной денежной ком-

пенсацией и ежегодной денежной 
компенсацией со всеми необходи-
мыми документами, за исключением 
документов, получаемых в рамках 
межведомственного информацион-
ного взаимодействия, в течение трех 
месяцев с даты вступления в силу по-
становления Правительства Ленин-
градской области от 03.02.2015 г. №15 
«О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Ленинградской 
области от 02.05.2007 г. № 99 «Об ут-
верждении Порядка предоставления 
отдельных мер социальной поддерж-
ки многодетным семьям в Ленинград-
ской области», т.е. с 20.02.2015 год 
компенсация предоставляется с 01 
января 2014 года, но не ранее возник-
новения права на ее получение.

Ежегодная денежная компенсация 
на детей, обучающихся в общеобра-
зовательных организациях, будет пре-
доставлена за 2013/2014 и 2014/2015 
учебные годы, но не ранее возникно-
вения права на ее получение.

Л.М. САХНО, 
председатель комитета

Информация для многодетных и приёмных семей
Законом Ленинградской области от 11.04.2014 г. №19-оз 

«О внесении изменений в областной закон «О социальной под-
держке многодетных семей в Ленинградской области» пред-
усмотрено предоставление приемным многодетным семьям, 
имеющим не менее трех детей (включая родных, усыновленных 
и приемных), мер социальной поддержки, установленных для 
многодетных семей.

Комитет 
по социальным вопросам 

администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО 

осуществляет прием документов 
по адресу:

г. Всеволожск, Всеволожский пр., 
д. 1, кабинет № 8,  25-099, при-
емные дни: понедельник, вторник, 
среда, четверг, пятница с 9.00 до 
16.00 (обеденный перерыв с 13.00 до 
14.00);

п. Кузьмоловский, ул. Железно-
дорожная, д. 26,  91-586, приемные 
дни: понедельник, вторник, среда, 
четверг, пятница с 9.00 до 16.00 (обе-
денный перерыв с 13.00 до 14.00);

г. Сертолово, Выборгское ш., 
д. 3,  593-10-00, приемные дни: по-
недельник, вторник, среда, четверг, 
пятница с 9.00 до 16.00 (обеденный 
перерыв с 13.00 до 14.00).

КНИГИ. 
ОПЛАТА СРАЗУ. 

ВЫВОЗ. 

992-37-57. 

ЭТО ВАЖНО!

 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
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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. 

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

• самовар • книги
• фарфор • монеты
• пластинки • мебель
• часы • значки и т.д.
 8-911-717-27-77.

КУПИМ ДОРОГО: УСТАНОВКА межкомнатных 
дверей. РЕМОНТ деревянных 
дверей и окон, лакирование, 

покраска, сборка мебели.

 8-921-884-81-96,
Анатолий.

ШВЕИ, ОБИВЩИКИ,
з/п от 25 000 руб., график 2/2.

ГРУЗЧИКИ – з/п 22 000 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:

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель». 

 8-921-923-92-60.

В связи с расширением предприятию-производителю В связи с расширением предприятию-производителю 
полиэтиленовых труб и комплектующих требуетсяполиэтиленовых труб и комплектующих требуется

ОПЕРАТОР ЭКСТРУЗИОННОЙ ЛИНИИ, 
з/п – по результатам собеседования.

Предоставляем: график работы сменный, оформление по ТК, 
частичная компенсация транспортных расходов, спец. одежда, 
современное производство, дружный коллектив, бытовые ус-
ловия, перспективы обучения и карьерного роста.
Место работы: Всеволожский район, пос. Щеглово.
Требования: гражданство РФ, регистрация по месту жительства.
 для записи на собеседование: 8-931-203-83-61,  для записи на собеседование: 8-931-203-83-61, 

8 (812) 644-77-00.8 (812) 644-77-00.

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.

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.

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
предприятию требуются:

ВОДИТЕЛЬ 
кат. «Д.» (г/р 2/2),

КОНДУКТОР 
(г/р 2/2),

КОНТРОЛЁР 
на автобусном маршруте.

Стабильная з/п,
полный соц. пакет. 
 8-921-325-30-10, 
8 (813-70) 29-595. 

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.

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.

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ-
ЭКСПЕДИТОР 

на а/м «каблук», 3 дня в не-
делю, з/п 16 000 руб. в месяц. 

 8-921-906-62-73.

Рекламная компания «Гриф» 
приглашает на работу 

дизайнера 
наружной 
рекламы.
 31-640, 777-9-500, 

8-901-309-51-84.
e-mail: info@grif.su 

Помощь, консультация 

В ПОЛУЧЕНИИ 
КРЕДИТА: 

потребительского; авто; 
развитие малого 

и среднего бизнеса; 
сельского хозяйства 

(история значения не имеет). 

 +7-903-969-01-72.

В производственную компанию на по-
стоянную работу в п. Кузьмоловский

требуется БУХГАЛТЕР, 
о/р не менее 4 лет, базовое образо-
вание желательно, стабильная з/п. 
 8-921-950-57-72, Валентина.

 АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЕТСЯ 

АВТОСЛЕСАРЬ. 
Г/р – 2/2, стабильная з/п,

соц. пакет. 
 8-953-372-41-83. 

КНИГИ. ВЫЕЗД 
от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ.
 8-921-997-28-34. 

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

231-34-32, www.Firmakis.ru

АРОЧНЫЕ, 
под сотовый 

поликарбонат, 
оцинкованная 

труба квадрат 25х25, 
арки через 660 мм. 

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

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

МГА-3 3,0 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 2,13

МГА-4 2,5 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 1,83

МГА-5 2,7 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 2,00

МГА-МИКРО 1,3х2,05х0,65

Теплицы «МГА» 
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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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 СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫСЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ  
                    производства: Швейцария, Дания, Германияпроизводства: Швейцария, Дания, Германия

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

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

с 11.00 до 19.00, моб.   8-911-282-31-71, 
(812) 981-31-97, www.sluhmaster.ru www.sluhmaster.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ЦИФРОВЫЕЦИФРОВЫЕ

С юбилеем милую Галочку Политыкину!тыкину!
Ты поёшь – и звёзды тают,
Посмотришь – небеса играют
В твоих божественных глазах.
Всё есть в тебе – и ум, и красота!
И ты всем датам вопреки
Всегда молода душой,
Стройна, изящна и легка.
И петь, играть на гитаре мастерица,
Достоинств твоих всех не счесть…
Так оставайся, ради Бога,
Всегда такой, какая есть!

А возраст – это не беда.
Ведь в жизни главное всегда,
Чтобы душою не старели.
От всей души желаем
Крепкого здоровья, большого счастья,
Тепла, любви, удач –
По первому желанью!
Жить долго-долго, не старея,
Столетнего дождаться юбилея!

Твои друзья: Лидия Ивановна, 
Эльвира Семёновна

Всеволожский 

ЦЕНТР РЕМОНТА

 30-004,
8-921-931-59-24,

НЕДОРОГО. 

стиральных 
и посудо-
моечных 
МАШИН.

холодильников, 
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 От всей души!
 Благодарим генерального директора ЗАО 

«ЭН ВЭФ» Всеволода Владимировича УДО-
ВИЧЕНКО за оказание гуманитарной помощи в 
поздравлении женщин-инвалидов с Днём 8 Мар-
та. А также поздравляем всех женщин – работ-
ников этого предприятия. Желаем им здоровья, 
счастья, успехов и удачи в их труде.

Пусть ваше сердце много лет
Горит огнём, не угасая.
Пусть из него струится свет,
Жизнь ярким светом озаряя.

Общество инвалидов Лесколовского
 поселения

Сердечно поздравляем с 75-летием Евгению 
Ивановну КОНЦЕВИЧ;

с 70-летием – Зою Ивановну МАМУЛИНУ.
С юбилеем: Любовь Дмитриевну ПЕТРЯЕ-

ВУ, Наталью Георгиевну ПАНКРАТОВУ.
Пусть в семье всё будет ладом
И удача будет рядом!
Пусть здоровье будет добрым!
Счастье – светлым!
Настроенье – бодрым!
И каждый день подарит ощущение
Любви, тепла, уюта, красоты!

Совет ветеранов 
д. Ненимяки

Поздравляем с юбилеем: Руфину Алексан-
дровну БОСКАНОВУ, Валентину Владими-
ровну СТАРШЕНКОВУ!

Желаем крепкого здоровья,
Душой желаем не стареть,
Прошедших лет не замечая,
Желаем только молодеть.

Совет ветеранов мкр «Центр»

Поздравляем с юбилеем
Эльвиру Александровну 
ШОХИНУ!
Пусть сердце возрасту не поддается,
Пусть не страшат летящие года,
Пусть счастливо и радостно живётся
И пусть здоровье будет крепче, чем всегда.
Желаем всего наилучшего.

Совет ветеранов мкр Бернгардовка

Поздравляем с днём рождения: Татьяну Ро-
мановну РАЗИНОВСКУЮ, Эйлу Матвеевну 
ФЁДОРОВУ.

От всей души хотим мы пожелать
По жизни бодро, весело шагать,
Шагать уверенной походкой,
Путь впереди ещё большой.
Потери будут и находки, но знай,
Что мы всегда с тобой.
С юбилеем – Веру Михайловну БАХАРЕВУ!
Почетна дата и прекрасна,
И жизнь не прожита напрасно,
Желаем оптимизм сохранять всегда,
И жизнь продлится на долгие года.

Российский союз бывших малолетних 
узников фашистских концлагерей

Поздравляем юбиляров Токсовского город-
ского поселения: Антонину Федоровну КУЛИ-
КОВУ, Анатолия Васильевича МАСАЛОВА, 
Вальтера Мартыновича ОВАСКО, Нину Васи-
льевну КОЗЫРЕВУ, Игоря Васильевича КО-
ВАЛЕВА, Антонину Ивановну ХОРОШАВИНУ, 
Людмилу Владимировну РОЖКОВУ.

Желаем всем вам здоровья, счастья и всегда 
хорошего настроения.

Совет ветеранов г.п. Токсово

ПРЕСС-КУРЬЕР

Шведы нашли свою Гиперборею?

Гипотез выдвигалось множество. А не-
давно шведские ученые обнаружили сле-
ды очередного загадочного поселения на 
территории Скандинавии.

По слоям глины видно, что великое та-
яние льдов началось в Южной Швеции за 
12 тысяч лет до нашей эры и еще продол-
жалось в Средней Швеции приблизитель-
но за 9 тысяч лет до нашей эры.

Некогда Швеция была соединена с 
датскими островами и Ютландией, а сле-
довательно, и с европейским континен-
том. Волны Балтийского моря в этот пе-
риод стекали через большие реки («река 
Свеа») в Северное море, которое, в свою 
очередь, простиралось до современного 
озера Венерн.

Поэтому историки рассматривают 
Скандинавию той эпохи как единое це-
лое. В поисках удобных для обитания зе-
мель древние люди часто продвигались 
по следам отступающего ледника, за-
селяя постепенно освобождавшиеся ото 
льда земли.

Первые следы человека в Скандина-
вии были обнаружены у озера Ринг на 
полуострове Сконе и у Сандара в преде-
лах границ современного Гетеборга. По-
видимому, на северо-западном и север-
ном побережье Скандинавии человек жил 
в течение всего ледникового периода.

Возможно, что эти области были сво-
бодны ото льда даже в самое холодное 
время, и жившие здесь северные племе-
на «зимовали» в течение тысячелетий по 
краям великого ледника, подобно эски-
мосам, живущим на берегах Гренландии. 
В таком случае возможно, что заселение 
земель совершалось и с севера, и с се-
веро-запада.

Много древних, с трудом поддающих-
ся датировке следов первобытной чело-
веческой культуры найдено также в самой 

северной части Швеции и даже на берегу 
озера Торнетреск в Лапландии.

В то время как на севере Швеции еще 
происходило таяние льдов и постепен-
ное повышение суши, южная часть, на-
оборот, начала понижаться, опускаясь 
под поверхность моря… Массы теплой и 
соленой воды из Атлантического океана 
влились в Балтийское море. Появление 
проливов Сунд и Бельт нарушило связь 
Сконе с датскими островами. Климат ста-
новился все более мягким и влажным.

На протяжении этого периода, поль-
зуясь благоприятными природными ус-
ловиями, охотничьи и рыбачьи племена 
кочевали по территории современной 
Швеции. Вдоль южного и западного по-
бережья, то есть в пределах будущих дат-
ских и норвежских провинций, селились 
люди, вооруженные каменными (главным 
образом кремниевыми) орудиями для 
рыбной ловли. С побережья они продви-
нулись по рекам и озерам в глубь страны.

Надеясь прояснить историю севера 
Европы, современные шведские иссле-
дователи обратились к подводной архе-
ологии. Ведь с течением столетий под 
водой оказалась обширная часть некогда 
населенных территорий.

Археологам удалось отыскать следы 
древнейшей скандинавской цивилизации 
на дне Балтики: находки принадлежали к 
каменному веку. Эксперты уверены, что 
это подтверждает факт существования 
скандинавской группы кочевников, про-
живающих здесь приблизительно один-
надцать тысяч лет назад. Поселения были 
найдены учеными близ берега Сконе. Ис-
следователи спустились на морское дно в 
бухте Хано и в течение трех лет проводи-
ли раскопки на глубине более 16 метров.

Найденные артефакты удивительно 
хорошо сохранились благодаря отсут-

ствию кислорода. На дне найдены следы 
древних построек, деревянные фрагмен-
ты неизвестных предметов, кремниевые 
орудия, рога животных, веревки и даже 
веревочные лестницы.

Скорее всего, речь идет о поселении 
кочевого племени. Вероятно, в построй-
ках жили женщины, дети и охранявшие их 
воины. Часть мужчин регулярно отправ-
лялась на охотничий и рыболовный про-
мысел, оставляя после себя лишь вре-
менные стоянки… Древние люди долго 
благоденствовали в этом месте, богатом 
дичью, рыбой и дикой северной ягодой.

Но внезапный катаклизм опустил древ-
нее стойбище на дно, уничтожив следы 
неведомой нам культуры. Только распо-
ложенные поблизости дольмены сегодня 
напоминают о былых временах…

Археологи продолжают поиски. Теперь 
они надеются отыскать древние захоро-
нения, обычно дающие представление об 
уровне развития народа, характере его 
культуры, торговых связях, разновидно-
стях ремесел и военной мощи. Кто зна-
ет, не откопали ли шведские археологи 
Древнюю Гиперборею? Ведь известно 
лишь, что она находилась где-то на Севе-
ре…

Елена ГИМАДИЕВА

Так выглядит дошедшая до нас 
средневековая карта Гипербореи.

Таинственная Гиперборея продолжает будоражить умы ученых? 
Согласно легендам, эта страна располагалась у Полярного круга 
(«за Бореем») и являлась прародиной многих древних народов. Но 
где же конкретно она находилась? Об этом пишет Правда.Ру.

К 2050 году ледники Кавказа 
растают на 40%. К такому выво-
ду пришли сотрудники Высоко-
горного геофизического инсти-
тута (ВГИ) Росгидромета России, 
расположенного в Нальчике. Как 
рассказал ТАСС замдиректора 
института по науке Хажбара Ка-
лов, на Кавказе наблюдается де-
градация горного оледенения – 
таяние ледников.

Тают ледники 
Кавказа

«На Северном Кавказе ВГИ со-
вместно с РАН и Росгидрометом ис-
следует ледники. По нашим оценкам, 
к середине XXI века уменьшение пло-
щади оледенения большого Кавказа 
может составить, по разным сценари-
ям, 30–45%», – сказал он.

Такие выводы ученые сделали по 
результатам многолетних наблюде-
ний. «Мы исследуем процесс таяния 
ледников на Эльбрусе и прилегающих 
районов. За последние 100 лет ледни-
ки сократились на 40% по площади и 
до 56% по объему. Обляция (таяние) 
ледников происходит быстрее, чем ак-
кумуляция (накопление). Это результат 
глобального потепления», – уточнил 
ученый.

Интенсивное таяние ледников, к 
примеру, в Кабардино-Балкарии, ока-
жет отрицательное воздействие на 
гидроэнергетику республики и АПК. 
«Это приведет к тому, что уровень рек 
Малка, Баксан, Черек уменьшится, что 
отразится на гидроэлектростанциях, 
которые каскадом построены на этих 
горных реках, в полную мощность они 
работать не смогут. Мы воду исполь-
зуем и для орошения земель, что тоже 
со временем станет проблематично, 
от этого пострадает АПК», – добавил 
Калов.

В свою очередь, экологи подтверж-
дают, что в природе все взаимосвяза-
но и таяние ледников вносит свои кор-
рективы в климат планеты.
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