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Губернатор Ленинградской области 
отметил, что возвращение знаменитой 
машины на постамент в канун празд-
нования 70-летия Великой Победы 
считает глубоко символичным. Танк 
Т-34 сыграл большую роль в Великой 
Отечественной войне, и его рестав-
рация является данью уважения кон-
структорам и танкистам.

«До 9 мая на Невском «пятачке» нам 
предстоит еще завершить работы на 
Аллее славы, провести благоустрой-

ство около Рубежного камня, 
организовать подсветку всех 
памятников мемориала и уста-
новить видеокамеры», — сказал 
Александр Дрозденко.

Вместе с руководителями Киров-
ского района губернатор возложил 
цветы на броню легендарного танка, 
после чего проинспектировал ход ре-
ставрации на мемориальном комплек-
се «Невский пятачок». Первый памят-
ник героическим защитникам Невского 

«пятачка» установили уже в 1955 году. 
В 1967 году команда военнослужащих 
ЛВО под руководством майора Дяги-
лева, в ста метрах от обелиска, под-
готовила постамент и установила на 
нем танк Т-34, а в шестистах метрах от 
него, на северной границе «пятачка», 
— 45-мм артиллерийское орудие.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ! 5 ноября 2014 
года ИСТЕК срок оплаты имущественных налогов фи-
зических лиц за 2013 год. Рекомендуем срочно опла-
тить налоговые платежи.

Инспекция ФНС России по Всеволожскому району 
Ленинградской области

ВНИМАНИЕ! 
ИФНС по Всеволожскому району Ленинградской области сооб-

щает, что срок подачи декларации о доходах за 2014 год от про-
дажи имущества, находящегося в собственности менее 3 лет, – 
до 30.04.2015 г. независимо от суммы полученного дохода.

На связи – 
Сертолово

В очередном выпуске рубрики «Ин-
тервью берет читатель» на вопросы чи-
тателей газеты «Всеволожские вести», 
касающиеся перспектив и современно-
го состояния поселения, ответят руко-
водители муниципального образования 
Город Сертолово А.П. ВЕРНИКОВСКИЙ и 
Ю.А. ХОДЬКО.

Вопросы можно задать в понедельник, 
23 марта, с 13 до 17 часов по телефонам: 8 
(813-70) 43-846, редакция газеты «Всеволож-
ские вести», 8(812) 593-47-01, редакция газе-
ты «Петербургский рубеж», или отправить по 
электронной почте до 25 марта включительно: 
redaktor@vsevvesti.ru, peru@list.ru

В городе Сертолово 18 марта состоялось торжественное мероприятие «Мы вместе», посвященное годовщине воссоединения Крыма 
с Россией. В акции приняли участие делегации всех муниципальных образований Всеволожского района, в общей сложности около двух 
тысяч человек. Инициатором проведения выступила общественная организация «Российский Союз ветеранов Афганистана». Подробности 
читайте в следующем номере.                   Фото Антона ЛЯПИНА

ИНТЕРВЬЮ БЕРЁТ ЧИТАТЕЛЬ

Возвращение легенды
На Невский «пятачок» после ремонта вернулся 

танк Т-34. Участие в церемонии принял Александр 
Дрозденко. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и 
правительства Ленинградской области.
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17 марта состоялось 
первое рабочее заседа-
ние Общественной пала-
ты Всеволожского муни-
ципального района. 

И.о. главы администрации МО 
«Всеволожский муниципальный 
район» Лира Викторовна Бурак 
приветствовала членов Обще-
ственной палаты и сказала: «Я 
желаю вам плодотворной рабо-
ты, благодарю всех за активную 
гражданскую позицию и внима-
ние к родному району». 

Право открыть и вести первое 
заседание получил старейший 
член из числа утвержденных кан-
дидатов Общественной палаты 
Александр Иванович Боев.

Основной вопрос, рассмо-
тренный на заседании, – это при-
нятие новых членов из числа за-
явленных кандидатов. Напомним, 
что сегодня в Общественной па-

лате состоят 20 человек при ре-
гламенте в 30.

Утверждение десяти кандида-
тов прошло единогласно.

Уже 20 марта в 11.00 в зале 
заседаний администрации Все-
воложского района состоится 

очередное заседание Обще-
ственной палаты, которое прой-
дет в полном составе.

Пресс-служба администра-
ции Всеволожского 

муниципального района

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Дата: 26.03.2015 год
Время: 14.00
Место проведения: Ленинградская 

область, Всеволожский район, г. Все-
воложск, мкр Южный, КДЦ «Южный».

1. О внесении изменений в решение 
совета депутатов от 18.12.2014 года № 44 
«О бюджете муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области на 2015 год и пла-
новый период 2016 и 2017 годов».

Докладчик: председатель комитета 
финансов администрации муниципально-
го образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области 
– Попова Анна Геннадьевна.

2. О назначении председателя кон-
трольно-счетного органа МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО, 
заместителя председателя контрольно-
счетного органа и аудиторов контрольно-

счетного органа.
Докладчик: заместитель председа-

теля совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области – Кон-
дратьев Вячеслав Евгеньевич.

3. О внесении изменений в решение 
совета депутатов № 09 от 23.10.2014 «Об 
утверждении новой редакции Регламента 
совета депутатов муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области».

Докладчик: юрисконсульт-советник 
главы муниципального образования по 
юридическим вопросам – Посудина Юлия 
Константиновна.

4. О передаче в государственную соб-
ственность Ленинградской области не-
движимого имущества, находящегося в 
муниципальной собственности муници-
пального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской 
области.

Докладчик: начальник управления по 
муниципальному имуществу администра-
ции муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ле-
нинградской области – Новикова Софья 
Владимировна.

5. Об обращении в правительство Ле-
нинградской области и Законодательное 
собрание Ленинградской области о раз-
работке и утверждении программ по при-
обретению жилья работникам социальной 
сферы.

Докладчик: юрисконсульт-советник 
главы муниципального образования по 
юридическим вопросам – Посудина Юлия 
Константиновна.

6. О заявлении депутата Ожигина В.В.
Докладчик: заместитель председа-

теля совета депутатов муниципального 

образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области – Кон-
дратьев Вячеслав Евгеньевич.

7. О награждении Почетной грамотой 
совета депутатов муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области.

Докладчик: заместитель председа-
теля совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области – Кон-
дратьев Вячеслав Евгеньевич.

8. О результатах деятельности адми-
нистрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за 2014 год.

Докладчик: глава администрации 
муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленин-
градской области – Драчев Владимир 
Петрович.

Повестка дня внеочередного заседания совета депутатов МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО 3-го созыва

Медицинская акция для населения 
24 марта в 10.30 в КДЦ «Южный» в рамках IV Все-

российского форума студентов медицинских и фарма-
цевтических вузов России, при участии Всеволожской 
клинической межрайонной больницы будет проходить 
медицинская акция по обследованию населения. 

В актовом зале каждый участник акции сможет прослушать 
лекции по следующим темам: «сахарный диабет», «артериаль-
ная гипертензия», «здоровый образ жизни» и пройти консуль-
тацию с профильными специалистами Всеволожской КМБ: 
кардиологом, эндокринологом, терапевтом, неврологом, 
травматологом, хирургом, дерматологом и лором. 

Ждём всех жителей Всеволожска и Всеволожского 
района по адресу: г. Всеволожск, мкр Южный, ул. Мо-
сковская, д. 6.

Конечно, оно было не таким 
ярким, как за полярным кругом, и 
не все его заметили. А в это вре-
мя в небе непрерывно двигались 
похожие на облака фантасти-
ческие фигуры. Или проходили 
так называемые сполохи: когда 
«облако» стоит неподвижно, но 
от центра к краям ежесекундно 
пробегают (пульсируют) огоньки. 
Такие облака над Всеволожском 
были по преимуществу белого 
цвета, но кое-где их края отсве-
чивали синим, красным или зелё-
ным. Их пляска завораживала, и 
если люди останавливались, гля-
дя в небо, то не могли оторваться 
от этого зрелища по 15–30 минут. 
Звонки нашему корреспонденту о 
том, что замечено полярное сия-
ние, сразу  поступили из посёлков 
Рахья, Борисова Грива, из Всево-
ложска. А также звонили из Гатчи-

ны и Выборга.
В ту же ночь социальные сети 

буквально взорвались сообще-
ниями о том, что полярное сия-
ние было в Санкт-Петербурге, в 
Москве, в Екатеринбурге, в Бе-
ларуси. А к утру уже появились 
комментарии специалистов из 
Российской академии наук. Они 
объяснили это явление тем, что 
за два дня до 17 марта началась 
сильная магнитная буря. Настоль-
ко сильная, что если магнитные 
бури оценивать по шкале 5 бал-
лов, то нынешней буре нужно 
присвоить 4 балла. Результатом 
магнитной бури явилось поляр-
ное сияние над всей европейской 
частью России вплоть до Урала. 
Где-то оно было видно лучше, где-
то хуже из-за загазованности или 
яркого уличного освещения.

Людмила ОДНОБОКОВА

Сформирована Общественная палата

Полярное сияние 
над нашим районом

На днях многие жители Всеволожского района ста-
ли свидетелями редкого явления. С 21.00 17 марта 
до 04.00 18 марта можно было наблюдать настоящее 
северное сияние. 

Комитет по архитектуре и 
градостроительству Ленин-
градской области совместно 
с АНО «Дирекция по развитию 
транспортной системы Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области» и компанией ЦДС при-
ступили к разработке проекта 
планировки линейного объекта 
и проекта межевания земель-
ных участков под строитель-
ство обхода Мурино и Нового 
Девяткино в створе Пискарев-
ского проспекта с выходом на 
автомобильную дорогу «Санкт-
Петербург – Матокса».

Вице-губернатор Михаил 
Москвин в начале марта под-
писал техническое задание на 
проектирование дороги. На ос-
новании этого документа стро-
ительная компания ЦДС органи-
зовала конкурсные процедуры 
по выбору проектной организа-
ции для создания проекта до-
роги — техническим заказчиком 
тендера является АНО «Дирек-

ция по развитию транспортной 
системы Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области». За-
стройщик профинансирует на-
чало проектных работ и примет 
активное участие в организации 
консорциума застройщиков для 
создания этого объекта. Ори-
ентировочные затраты на про-
ектирование составят 70–100 
млн рублей. Проектную стадию, 
включая получение заключения 
экспертизы, предполагается 
завершить до конца этого года. 
Параллельно будет разработана 
финансовая и юридическая мо-
дели реализации проекта и уча-
стия государства в нем. 

«Руководство Ленинградской 
области подтверждает намере-
ние инвестировать в работы по 
созданию этой дороги. О кон-
кретной схеме финансирования, 
стоимости проекта и других пара-
метрах можно будет говорить уже 
после стадии проектирования», 
— поясняет Михаил Москвин. 

Он отметил, что, возможно, 
в качестве координатора уси-
лий застройщиков может быть 
привлечен Союз строительных 
организаций Ленинградской 
области (ЛенОблСоюзСтрой), у 
которого уже есть опыт по ор-
ганизации застройщиков для 
строительства пожарного депо 
в Мурино.

Напомним, что в конце ян-
варя этого года на совещании 
с губернатором Александром 
Дрозденко было принято прин-
ципиальное решение о строи-
тельстве платной дороги в об-
ход Мурино и Нового Девяткино. 
Предполагается, что новая четы-
рехполосная дорога длиной 7,6 
км значительно улучшит транс-
портную ситуацию в районе ин-
тенсивного жилищного строи-
тельства.

Трасса будет начинаться в 
створе Пискаревского проспек-
та и выходить на автодорогу 
«Санкт-Петербург — Матокса», 
таким образом, транспортный 
поток будет обходить загружен-
ные сейчас поселки Мурино и 
Новое Девяткино, известные 
своими пробками в часы пик. 
Прогнозируемая интенсивность 
движения – 17–20 тыс. автомо-
билей в сутки. Ориентировочные 
сроки строительства — не менее 
трех лет.

Дорогу осилит застройщик
Как сообщает пресс-служба губернатора и прави-

тельства Ленинградской области, проект платной 
дороги в обход Мурино разработают до конца этого 
года. Для ее создания появится консорциум из за-
стройщиков. Об этом вице-губернатор Ленинград-
ской области Михаил Москвин доложил губернатору 
Александру Дрозденко. 
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Ныне в привычный лексикон 
политиков и прессы входят по-
нятия, которые еще в прошлом 
веке показались бы бредом: 
«водная дипломатия», «водный 
стресс» и «водное банкротство». 
Пафосными словесами показа-
лись бы эти выражения нашим 
предкам. Но, как показывают 
современные реалии, рацио-
нальное использование водных 
ресурсов имеет огромное зна-
чение. 

Сегодня специалисты Му-
ниципального предприятия 
«Единая служба заказчика» 
Всеволожского района Ленин-
градской области бесперебой-
но обеспечивают потребителей 
водой. Для того чтобы не до-
пустить «водного банкротства», 
последствия которого страшнее 
финансового кризиса, масте-
ра МП восстанавливают ветхие 
трубы и сооружения системы 
Ладожского водовода. О том, 
как это удается МП «ЕСЗ», нам 
рассказал заместитель главно-
го инженера ВиК Игорь Виталье-
вич ШКУРО.

– Как решаются вопросы 
обеспечения H

2
O во Всеволож-

ском районе?
– Начнем с истории. В систе-

му Ладожского водовода входят:  
подводные водозаборные соору-
жения; станция первого подъема 
– «Ладожская насосная станция»; 
1 и 2 нитки ладожского водовода 
диаметром 800–1000 мм; ВОС (во-
доочистные сооружения) г. Всево-
ложска; УВС (узел водопроводных 
сооружений) «Кирпичный завод»; 
ВОС п. Кузьмоловский.

Первая нитка системы Ладож-
ского водовода была введена в 
эксплуатацию в 1972 году. Эта 
водная артерия протяженностью 
в 48 км снабжала водой не только 
город Всеволожск, но и населе-
ние муниципальных образований 
на территории района. Это – МО 
«Рахьинское городское поселе-
ние», МО «Щегловское сельское 
поселение», МО «Романовское 
сельское поселение», МО Кузьмо-
ловское городское поселение и 
массив садоводств в районе ж/д 
ст. Дунай. Всего водовод снабжал 
живительной влагой более 30 ты-
сяч человек. 

В 1988 году во Всеволожском 
районе решили построить пром-
зону «Кирпичный завод». Тогда же 
вышло в свет постановление Со-
вета министров о строительстве 
второй нитки Ладожского водово-
да и УВС «Кирпичный завод». Но 
не тут-то было. Союз развалился. 
Идея о строительстве второй нит-
ки водовода постепенно отошла на 
второй план. Работы по ее возве-
дению окончательно прекратились 
в 1995-м. Тем временем действу-
ющая система водоснабжения из 
года в год ветшала. Увеличива-
лось число аварий. Только с 2010 
по 2013 год произошло 60 аварий! 

В 30 случаях населению пришлось 
остаться без воды от 12 часов до 
трех суток. Проводилась очень тя-
желая работа по устранению ава-
рий. Ведь устаревшие ирригаци-
онные системы не способны были 
сохранять и запасать живительную 
влагу. 

– Выходит, что из-за высо-
кого износа оборудования и 
огромной нагрузки на одну-
единственную ветку система 
водоснабжения населения ока-
залась на пороховой бочке, фи-
тиль которой был подожжен. 
Расскажите, как вышли из не-
простой ситуации? 

– Проблему решили благода-
ря вводу в эксплуатацию в апреле 
2014 года второй нитки Ладожско-
го водовода протяженностью в 27 
километров, от Ладожской насос-
ной станции до ВОС г. Всеволож-
ска. Смонтировали 5 перемычек 
между первой и второй ниткой во-
доводов. Заменили 16 вышедших 
из строя затворов Ду-800 мм.

Также провели работы по вос-
становлению наиболее аварийных 
участков 1 и 2 ниток Ладожского 
водовода суммарной протяженно-
стью около 4 км.

Кроме этого, с 2012 по 2013 год 
были заменены 2 насоса ЛНС, вве-
ден в эксплуатацию блок частот-
ного регулирования на Ладожской 
насосной станции. Это помогло не 
только сэкономить электроэнер-
гию, но и обезопасить водовод от 
гидравлических ударов, по причи-
не которых происходит 50 процен-
тов аварий.

Все эти меры позволили в не-
сколько раз улучшить водоснаб-
жение потребителей. Ведь теперь 
даже в ходе аварийных работ во-
доснабжение населения, числен-
ность которого в настоящее время 
составляет более 100 тыс. чело-
век, – не прекращается.

– Сколько средств на все это 
было потрачено?

– На указанные работы ушло 
около 100 миллионов рублей. Но 
сегодня в замене нуждается око-
ло 50 километров водовода. Более 
точно определить количество тре-
буемых к замене труб возможно 
только после проведения инстру-
ментального обследования состо-
яния трубопроводов Ладожского 
водовода. По самым грубым под-
счетам, восстановление обойдет-
ся в сумме не менее 1,5 миллиарда 
рублей. 

–  С е г о д н я  в  С а н к т-

Петербурге остро стоит вопрос 
качества питьевой воды. А как у 
нас, во Всеволожском районе, 
решается этот вопрос?

– Питьевая вода, которая по-
дается с ВОС для распределения 
потребителям, соответствует всем 
параметрам и нормам, установ-
ленным требованиями СанПиН. 
Она максимально очищается и 
обеззараживается благодаря ком-
плексу водоочистных мероприятий 
на ВОС г. Всеволожска. 

– С первого января этого 
года имущественный комплекс 
коммунального назначения си-
стемы Ладожского водовода 
Всеволожского муниципаль-
ного района эксплуатируется 
Муниципальным предприятием 
«Единая служба заказчика» Все-
воложского района Ленинград-
ской области. Почему было при-
нято такое решение?

– В декабре 2014 года адми-
нистрацией Всеволожского муни-
ципального района было принято 
решение о расторжении договора 
аренды имущества объектов си-
стемы Ладожского водовода меж-
ду ОАО «Водотеплоснаб» и МП 
«ЕСЗ» ВР ЛО.

Дело в том, что ОАО «Водоте-
плоснаб» является банкротом. С 
сентября 2011 г. на предприятии 
было введено конкурсное управ-
ление. 

С 01.01.2015 года МП «Единая 
служба заказчика» ВМР ЛО, явля-
ясь балансодержателем объектов 
имущественного комплекса ком-
мунального назначения ВМР ЛО, 
приняло в эксплуатацию вышеука-
занные объекты. 

Практически все сотрудники, 
которые работали в ОАО «Водоте-
плоснаб» на этих объектах, пере-
шли на работу в МП «Единая служ-
ба заказчика».

– А что скажете о потерях в 
системе водоснабжения?

– За последние два года они 
сократились почти в 4 раза. Если 
раньше эта цифра составляла бо-
лее 40 процентов, то сейчас не 
больше 10 процентов.

– Сегодня на многих пред-
приятиях не хватает профес-
сионалов. Сколько человек 
работает у вас, и как решаете 
кадровый вопрос?

– Трудятся у нас 130 сотрудни-
ков. Все сотрудники – квалифици-
рованные специалисты, у многих 
стаж работы в данной отрасли бо-
лее 20 лет, но приходит на работу 
и молодое поколение. На данный 
момент вакансий нет. 

Управление водными ресур-
сами во Всеволожском райо-
не требует совершенствова-
ния. И без концессии здесь не 
обойтись. О том, как привлечь 
инвесторов к управлению си-
стемой Ладожского водово-
да, мы попросили рассказать 
первого заместителя директо-
ра МП «ЕСЗ» Елену Валерьевну 
ПЯТАЧКОВУ.

– Водоочистные сооружения 
перегружены. Понятно, без мо-
дернизации здесь не обойтись. 
Следовательно, нужны сред-
ства. Где их найти?

– Выход – в привлечении бюд-
жетных средств и инвестиций. Для 
обеспечения надежного управле-
ния системой Ладожского водово-

да сегодня предлагаются разные 
варианты. Один из них – привле-
чение частных инвесторов путем 
предоставления системы Ладож-
ского водовода в концессию. Надо 
сказать, что концессионеры долж-
ны быть уверены, что предостав-
ляемые им в управление объекты 
находятся в рабочем состоянии 
и востребованы в части оказания 
услуг по водоснабжению. 

– Понятно, что эффектив-
нее всего, когда подключаются 
частные компании. Но привлечь 
их к решению таких вопросов 
достаточно сложно. Поэтому в 
последнее время все популяр-
нее становится модель государ-
ственно-частного партнерства. 
Насколько это эффективно?

– Для государства выгоды ГЧП 
очевидны – страна получает но-
вые объекты инфраструктуры за 
счет вложения инвестиций и при 
этом экономит бюджетные сред-
ства. Примечательно, что проект 
по предоставлению Ладожского 
водовода в концессию может стать 
первым проектом государственно-
частного партнерства (ГЧП) в рам-
ках Федерального закона о кон-
цессиях во Всеволожском районе. 
Такая совместная работа позволит 
получить выгоду всем участникам 
проекта. Фактически для развития 
системы Ладожского водовода по-
явится инвестор, который поможет 
решить наболевшие проблемы для 
улучшения обеспечения потреби-
телей, в том числе населения ВМР, 
питьевой водой.

– Что будет с тарифами на 
воду? Они не вырастут?

– Согласно действующим за-
конам РФ водоснабжение являет-
ся регулируемым видом деятель-
ности. Тарифы на водоснабжение 
устанавливает комитет по тарифам 
Ленинградской области (ЛенРТК). 
В настоящее время применяется 
индексация тарифов один раз в 
год, которая в 2015 г. составляет 
не более 10%. Так что стоимость 
водоснабжения из системы Ладож-
ского водовода будет устанавли-
ваться в соответствии с действую-
щим законодательством.

– Сотрудничество становит-
ся выгодным, если государство 
и инвестор движутся в одной 
упряжке…

– Сегодня в России предлага-
ется применять концессионный 
механизм. На практике он означает 
простую вещь. Инвестор вклады-
вает в развитие объекта денежные 
средства и получает право экс-
плуатировать его для обеспечения 
возврата инвестиций в течение 
определенного срока. Но при этом 
собственником объекта остается 
государство. 

Беседовала Ирэн СААКЯН

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА ВСЕВОЛОЖСКА! 
БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
Для пострадавших от боевых действий в Донецкой 

и Луганской Народных Республиках, по благословению 
Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
и епископа Всеволожского и Выборгского Игнатия, орга-
низован сбор гуманитарной помощи приходами Всево-
ложского благочиния.

Храм Спаса Нерукотворного Образа на Дороге 
Жизни (Всеволожск, ул. Шишканя, д. 11а; тел. 34-486) 
принимает продукты: муку, крупы, макаронные изде-
лия, сахар, рыбные и мясные консервы, растительное 
масло в пластиковых бутылках, конфеты, печенье в упа-

ковках, соль, специи.
Свято-Троицкий храм (Всеволожск, Всеволожский 

пр., д. 64; тел. 31-338) принимает вещи: одеяла, по-
душки, спальные мешки, постельное белье, одежду для 
взрослых и детей. 

Вещи должны быть новыми, с этикетками.
Храм Святого Архистратига Михаила (при ЦРБ) 

(Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 20; тел. 90-204) при-
нимает медикаменты: только в неповрежденной упаков-
ке и имеющие инструкцию: антибиотики, противовирус-
ные и противовоспалительные препараты, препараты для 
диабетиков, для гипертоников, для астматиков, сердеч-
ные препараты, мази, перевязочные материалы, шприцы, 

системы для капельниц, костыли, ходунки, трости, инва-
лидные коляски, памперсы для детей и взрослых.

Храм Святых равноапостольных Константина и 
Елены (Бернгардовка, Христиновский пр., д. 29; тел. 
8-921-763-24-30) принимает хозяйственные принад-
лежности: посуду, хорошо упакованную, кухонную утварь, 
новую или в хорошем состоянии, обогревательные прибо-
ры, бытовую технику: телевизоры и т.д., а также бытовую 
химию, моющие средства, шампуни, гели, средства гиги-
ены.

Другие храмы, расположенные в границах Всево-
ложского района, должны принимать любую гумани-
тарную помощь из перечисленных наименований. 
Гуманитарный груз будет направлен к празднику Святой 
Пасхи в Луганскую епархию. 

Настоятель храма Спаса Нерукотворного Образа 
на Дороге Жизни  протоиерей Роман ГУЦУ

Сбор гуманитарной помощи
МИЛОСЕРДИЕ

Без воды и ни туды и ни сюды
С особой тщательностью прокладывался в советское время каждый метр водо-

проводной сети, чтобы не пропала и капля живительной влаги. Разве можно было 
тогда предположить, что через тридцать – сорок лет более половины системы бу-
дет подлежать списанию или нуждаться в замене? А виной всему слишком долгий 
срок ее эксплуатации.

Всеволожские очистные сооружения
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У нас очень узкая дорога (Колтуш-
ское шоссе) и на ней большое дви-
жение большегрузных машин. По 
ней невозможно пройти до автобус-
ной остановки, не подвергая свою 
жизнь опасности, а автобусная оста-
новка находится достаточно далеко. 
Пешеходной дорожки нет, вдоль до-
роги сплошная грязь, пройти невоз-
можно (Янино-1).

Колтушское шоссе (ул. Шоссейная) 
является автомобильной дорогой ре-
гионального значения. Работы по об-
служиванию данной дороги находятся в 
ведении Всеволожского ДРСУ.

В настоящее время ведется раз-
работка проектной документации по 
объекту «Реконструкция автомобиль-
ной дороги общего пользования реги-
онального значения «Санкт-Петербург 
– Колтуши на участке КАД – Колтуши». 
Заказчиком  данной работы выступа-
ет Комитет по дорожному хозяйству 
Ленинградской области. Указанный 
проект предполагает как расшире-
ние проезжей части автодороги, так и 
устройство тротуаров, велосипедных 
дорожек,  безопасных переходов. По 
окончании проектных работ будут про-
ходить публичные слушания, в которых 
могут принять участие все заинтересо-
ванные лица.

У нас нет газа, только обещают его 
провести, а в силу моего возраста у 
меня уже нет сил самостоятельно 
обеспечивать себя топливом. Про-
блем у жителей Янино-1 достаточно, 
хотя в нашей газете пишут, что у нас 
все хорошо.

Мы проводим планомерную работу 
по развитию системы газоснабжения 
территории поселения. В частности, по 
д. Янино-1 в 2015 г. предусматриваются 
работы по разработке проектно-смет-
ной документации на строительство 
распределительного газопровода для 
газоснабжения индивидуальных жилых 
домов д. Янино-1: ул. Шоссейная, ул. 
Заводская, 1–6 линии.

По вопросу обеспечения топливом. 
В соответствии с положением, при-
нятым решением совета депутатов от  
27.11.2013 года   № 47 «Об обеспечении 

жителей МО «За-
невское сельское 
поселение», прожи-
вающих в домах, не 
имеющих централь-
ного отопления и 
газоснабжения, то-
пливом», админи-
страция оказывает 
помощь в приобре-
тении  и доставке 
топлива (дров, угля, 

топливных брикетов) гражданам, про-
живающим в домах, не имеющих цент-
рального отопления и газоснабжения, 
относящимся к следующим категориям:

- ветераны ВОВ;
- инвалиды 1, 2 гр.;
- ветераны труда;
- опекаемые семьи;
- многодетные семьи;
- семьи с детьми-инвалидами.
А также помощь оказывается граж-

данам, среднедушевой доход которых 
не превышает установленной величины 
прожиточного минимума, определяемо-
го по Ленинградской области ежеквар-
тально.

Для получения помощи необходимо 
будет написать заявление и принести 
полный пакет документов, перечень 
которых вы можете уточнить в секторе 
социального обслуживания, культуры, 
спорта и молодежной политики.

Ветераны готовы оказать помощь 
в проведении воспитательной рабо-
ты с учениками школы и воспитанни-
ками детского сада о том, как нужно 
относиться к природе, как ухажи-
вать за зелеными насаждениями, 
разбивать цветочные клумбы. При-
зываем администрацию и руководи-
телей учреждений воспользоваться 
нашим бесценным опытом.

Администрация плотно взаимодей-
ствует с общественными организа-
циями, осуществляющими свою дея-
тельность на территории поселения, в 
частности, с Советом ветеранов Занев-
ского поселения. Мы заинтересованы 
в привлечении старшего поколения к 
воспитательной работе с детьми – это 
незаменимая передача опыта и ценный 
вклад в развитие подрастающего по-
коления. Каждый год  традиционно в 
поселении работают молодежные тру-
довые бригады. Они занимаются благо-
устройством и озеленением террито-
рии. В 2015 году предлагаем ветеранам 
подключиться к деятельности бригад и 
поделиться опытом, как нужно ухажи-
вать за зелеными насаждениями, раз-
бивать цветочные клумбы. Кроме того, 
в поселении существует клуб молодых 
семей, с которыми также можно прово-

дить совместные акции и встречи. 
Просим организовать народную 

дружину для патрулирования терри-
тории. Хочется, чтобы в поселении 
было больше порядка.

На состоявшемся 4 марта расши-
ренном заседании межведомственной 
комиссии администрации Заневского 
сельского поселения по профилактике 
правонарушений с участием старост на-
селенных пунктов обсуждался вопрос о 
создании и формировании доброволь-
ных народных дружин (ДНД) на терри-
тории муниципального образования.

На заседании комиссии принято ре-
шение о создании двух ДНД в самых 
крупных населенных пунктах поселения, 
где имеются опорные пункты полиции – 
в Янино-1 и Кудрово, по 5 – 7 человек 
в каждой. Командирами будущих дру-
жин дали согласие стать и утверждены 
Михаил Михайлович Федосеев и Алек-
сандр Витальевич Гавриленко – оба в 
прошлом сотрудники правоохранитель-
ных органов с большим опытом работы.

В настоящее время в администрации 
проводится работа по  разработке нор-
мативно-правовой базы по организации 
деятельности ДНД и подбору кандида-
тов в дружинники. Реальную помощь и 
содействие администрации в форми-
ровании дружин оказывают старосты, 
Совет ветеранов, активисты. Форми-
рование, комплектование, обучение и 
оснащение необходимой атрибутикой 
добровольных дружинников планирует-
ся завершить к маю с целью их участия 
в обеспечении правопорядка при про-
ведении мероприятий, посвященных 
70-летию Великой Победы.

Я приветствую динамичное раз-
витие Заневского сельского поселе-
ния, но, к сожалению, есть ощуще-
ние, что до нашей деревни Суоранда 
нет никому дела. Очень огорчает не-
ухоженность территории, горы му-
сора вдоль дорог, агрессивное рас-
пространение борщевика.  У Новой 
улицы организовали место для сбо-
ра мусора, которое убирается очень 
плохо, постоянно валяется мусор по 
всей округе, чему очень способству-
ют свободно бегающие собаки. Мы 
с племянниками пытаемся собирать 
мусор вдоль дорог, но поддержки у 
соседей не находим. Предприятия в 
нашей деревне совершенно не зани-
маются уборкой прилегающей тер-
ритории, нет культуры производства 
планировочных работ, изуродованы 
все ландшафты. Помню, в советское 
время было хорошее требование 
соблюдать в чистоте прилегающую 
территорию до ближайшей дороги. 
Почему бы не вернуть это правило? 

С удовольствием поучаствую в ве-
сеннем субботнике в родной дерев-
не, если он будет организован.

Ваши замечания по уборке мусора 
обязательно учтем в работе админи-
страции с организацией, которая осу-
ществляет сбор мусора на территории 
Суоранды. Кроме того, в апреле теку-
щего года будут проведены работы по 
приведению территории в порядок в 
рамках месячника по благоустройству 
поселения. Также программой «Благо-
устройство и содержание территории 
МО «Заневское сельское поселение» на 
2014–2017 годы» предусматриваются 
ежегодные мероприятия по химической 
обработке борщевика, в том числе и в 
вашей деревне. Конкретные предложе-
ния по месту проведения данных работ 
могут быть обозначены жителями через 
старосту вашей деревни.

Субботники в нашем поселении бу-
дут проводиться в конце апреля. Сейчас 
идет работа над составлением плана. 
Для получения необходимой помощи и 
инвентаря жители могут через старосту 
населенного пункта обратиться в адми-
нистрацию. 

Кудрово растет и развивается. 
Влияет ли руководство поселения 
на этот процесс, особенно в части 
строительства объектов соцкульт-
быта, или все они включены в про-
ект застройки? Есть ли со стороны 
администрации контроль?

Кстати, кто придумывает назва-
ния улиц у Кудрово?

Строительство объектов соцкульт-
быта осуществляется в соответствии с 
проектом планировки территории дер. 
Кудрово, утвержденным администраци-
ей МО «Заневское сельское поселение». 

В настоящее время в стадии строи-
тельства находятся:

- три школы: вместимостью 275 и 
600 мест, срок сдачи – конец 2015 г., и 
на 1600 мест,  срок сдачи – конец 2016 г.

- два ДОУ на 140 мест, срок сдачи – 
2016 г., ДОУ на 160 и 230 мест, срок сда-
чи – конец 2015 г., два встроенно-при-
строенных ДОУ по 110 мест каждое.

Контроль осуществляется органами 
государственного строительного над-
зора Ленинградской области. С 2015 
года выдача разрешений на строитель-
ство и ввод в эксплуатацию подобных 
объектов осуществляется также коми-
тетом строительного надзора и госу-
дарственной экспертизы Ленинград-
ской области.

Наименования улицам присваивают-
ся по предложениям застройщиков, ад-
министрации или отдельных граждан.

Недавно переехала жить в Яни-
но. Возраст пенсионный. Скажите, 

На связи – Заневка

Заневское сельское поселение, распо-
ложенное на границе с Санкт-Петербургом, 
на сегодняшний день – одно из наиболее 
стремительно развивающихся муниципаль-
ных образований Всеволожского района. 
В состав поселения входят 9 населенных 
пунктов: Заневка, Кудрово, Мяглово, Ново-
сергиевка, Суоранда, Хирвости, Янино-1, 
Янино-2, Пятый километр.

Высокий темп развития Заневского по-
селения обусловлен тем, что в 2013 году 
был принят Генеральный план – документ, 
определяющий комплексное развитие тер-
ритории до 2035 года. В поселении ведется 
активное жилищное строительство, разви-

ваются промышленность и производствен-
ная сфера, которые позволят обеспечить 
население рабочими местами. Комплекс-
ное развитие предусматривает также соз-
дание социальной инфраструктуры – уже 
сейчас заложено строительство четырех 
детских садов, а в 2015 году откроются две 
школы – на 600 и на 1600 мест. Последняя 
станет крупнейшим средним образователь-
ным учреждением в Ленинградской обла-
сти. 

Серьезное внимание в поселении уделя-
ется развитию культуры и спорта. В настоя-
щее время  здесь функционируют несколь-
ко десятков бесплатных спортивных секций 

и творческих формирований, ориентиро-
ванных на все возрасты. В скором времени 
планируется постройка большого стадиона, 
с появлением которого в Заневском посе-
лении станет возможным проведение со-
ревнований регионального уровня. 

Заневское сельское поселение имеет 
хороший социально-экономический по-
тенциал – это и природно-ресурсная база, 
и экономико-географическое положение. 
Подобные условия позволяют составить 
положительные прогнозы относительно 
жилищного строительства и социальной 
инфраструктуры, развитие которых будет 
продолжаться.

Сегодня на вопросы жителей, поступившие 
в редакцию газеты, отвечает глава администрации 

Заневского сельского поселения А.В. Гердий
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пожалуйста, какие в поселении соз-
даны условия для досуга людей уже 
солидного возраста?

На территории Заневского сельского 
поселения созданы условия для разно-
образного досуга жителей всех возрас-
тов: на базе МБУ «Янинский сельский 
КСДЦ» регулярно проводятся концерты, 
культурные и спортивные мероприятия, 
также 2 раза в неделю проходят занятия 
по хоровому пению для старшего поко-
ления, организованы занятия по лечеб-
ной физической культуре и бесплатное 
посещение бассейна.

Также с недавнего времени админи-
страцией организованы курсы повыше-
ния компьютерной грамотности для лю-
дей с ограниченными возможностями 
и пожилых. В течение года проводятся 
различные экскурсии для жителей по-
селения, информацию о которых вы 
можете получить на информационных 
стендах и в секторе социального обслу-
живания, культуры, спорта и молодеж-
ной политики.  

Проблема с пробками в деревне 
Кудрово. Понимаю, что не только от 
Вас зависит решение этого вопроса, 
но хотелось бы узнать, что сделано 
и что планирует сделать местная 
власть.

Улица Центральная и улица Ленин-
градская в дер. Кудрово являются авто-
мобильными дорогами регионального 
значения. Администрация муниципаль-
ного образования «Заневское сельское 
поселение» в рамках работы над про-
ектом  генерального плана разработала 
и согласовала с правительством Ленин-
градской области мероприятия по раз-
витию транспортной инфраструктуры, в 
том числе реконструкцию автомобиль-
ного мостового переезда через автомо-
бильную дорогу федерального значения 
«Кола» в районе деревни Кудрово, торго-
вого комплекса «Мега Дыбенко» и строя-
щегося жилого микрорайона «Семь Сто-
лиц»; существующего автомобильного 
мостового переезда автомобильной 
дороги регионального значения «Де-
ревня Старая – Кудрово», продолжения 
ул. Дыбенко в Санкт-Петербурге,  через 
КАД с устройством съездов-примыка-
ний к Кольцевой автомобильной дороге 
и обратилась в Комитет по дорожному 
хозяйству комитета   Ленинградской об-
ласти  с просьбой рассмотреть возмож-
ность включения данных мероприятий 
в перечень мероприятий долгосрочной 
целевой программы «Совершенствова-
ние и развитие автомобильных дорог 
Ленинградской области на 2009–2020 
годы». Также администрацией совмест-
но с инвесторами  разработана проект-
ная документация по выезду в город на 
пр. Большевиков в районе ТЦ  «Кару-
сель». Расширение дороги на въезде в 
мкр «Новый Оккервиль» сопряжено со 
значительными сложностями – согла-
сованием с Октябрьской железной до-
рогой и соответствующими службами 
Санкт-Петербурга. Одним из вариан-
тов решения транспортной проблемы 
является устройство выезда из Санкт-
Петербурга в продолжение пр. Солидар-
ности с выездом на автодорогу «Кола» 
(Санкт-Петербург – Мурманск). Адми-

нистрацией направлены предложения 
в Комитет по дорожному хозяйству Ле-
нинградской области  для принятия ре-
шения. Также между АНО «Дирекция по 
развитию транспортной системы Санкт- 
Петербурга и Ленинградской области» и 
ОАО «Архитектурно-градостроительное 
проектное бюро» заключен договор на 
разработку предпроектной документа-
ции по размещению транспортно-пере-
садочного узла «Кудрово» в составе: 
вестибюль станции метрополитена, 
автобусный вокзал, коммерческие по-
мещения и перехватывающая парковка 
автомобильного транспорта. В рамках 
выполнения указанной работы будут 
проработаны варианты комплексного 
решения транспортной проблемы дер. 
Кудрово. 

От Колтушского шоссе через 
деревню Орово в Янино по полям 
проходит так называемая «пьяная» 
дорога, раньше она была внутрихо-
зяйственной. Планируется ли сде-
лать ее трассой, для того чтобы пу-
стить транспортный поток в сторону 
Всеволожска, минуя Колтуши?

Комитет по архитектуре и градостро-
ительству Ленинградской области при-
нял решение о подготовке документа-
ции по планировке этой территории в 
целях размещения линейного объекта 
регионального значения «Строитель-
ство подъезда к г. Всеволожску во Все-
воложском районе Ленинградской об-
ласти». Реализация принятых решений 
позволит направить транзитный транс-
портный поток в сторону Всеволожска, 
минуя Колтуши.

В последнее время одной из акту-
альных проблем является большое 
количество нелегальных мигрантов. 
Какие действия предпринимаются 
местной властью? 

Органы местного самоуправления 
совместно с администрацией райо-
на и правоохранительными органами 
активно работают над решением этой 
проблемы. Могу уже рассказать о кон-
кретных позитивных результатах – бук-
вально несколько недель назад  к главе 
администрации Заневского поселения 
Алексею Гердию обратилась инициатив-
ная группа жителей Кудрово с просьбой 
разобраться с проблемой нелегальных 
мигрантов, которые поселились в де-
ревне.

Для проверки законности нахожде-
ния мигрантов на территории России 
администрация поселения обратилась 
с письмом в УФМС по Санкт-Петербургу 
и Ленобласти и в Управление МВД Все-
воложского муниципального района, а 
также в Совет по межнациональному 
сотрудничеству при главе администра-
ции Всеволожского района.

Сотрудники миграционной службы 
по просьбе администрации выехали на 
место. В результате проверки выясни-
лось, что у мигрантов нет регистрации. 
Им было вынесено письменное пред-
писание: добровольно покинуть терри-
торию страны в течение определенного 
срока. Позже была проведена повтор-
ная проверка. Незаконные мигранты 
предписание не выполнили и были де-
портированы на родину.

Началась встреча с доклада главного 
специалиста по управлению, психолога 
Дворяшиной Людмилы Юрьевны. Были 
подведены итоги анонимного анкети-
рования сотрудников поликлинического 
комплекса с целью выявления степени 
удовлетворённости работой. Наличие 
штатного психолога во Всеволожской 
больнице – исключение из правил, ведь 
в бюджетных лечебных организациях 
нет такой должности. Этот специалист 
постоянно проводит с сотрудниками 
работу по улучшению психологического 
климата, чтобы они принимали пациен-
тов на более высоком уровне. 

Людмила Юрьевна обучает сотруд-
ников правильно выстраивать беседу, 
сохранять спокойствие и работоспо-
собность в стрессовых ситуациях. В 
частности, в марте закончится плановое 
обучение врачей по циклу «антистресс». 
Затем начнётся цикл тренингов с руко-
водителями по улучшению управленче-
ских навыков.

Следующей выступила заместитель 
главного врача по организационно-ме-
тодической работе Гришанова Татьяна 
Григорьевна. Были названы приори-
тетные направления развития Всево-
ложской больницы на 2015 год: реше-
ние Федеральной задачи по снижению 
смертности от сердечно-сосудистых 
заболеваний, снижение общей смерт-
ности в зоне обслуживания Всеволож-
ской клинической межрайонной боль-
ницей от онкологических заболеваний 
и вследствие ДТП, повышение качества 
проведения диспансеризации взросло-
го населения и формирование модели 
поведения здорового образа жизни у 
прикрепленного на ме-
дицинское обслужива-
ние населения.

Как сообщила Гри-
шанова Т.Г., «диспан-
серное наблюдение 
больных представляет 
собой динамическое 
наблюдение, в том чис-
ле необходимое иссле-
дование здоровья лиц, 
страдающих хрониче-
скими заболеваниями, 
функциональными рас-
стройствами, иными 
состояниями в целях 
своевременного выяв-
ления, предупреждения 
осложнений, обостре-
ний заболеваний, иных 
патологических состоя-
ний, их профилактики и осуществления 
медицинской реабилитации. Переход к 
широкомасштабной диспансеризации 
взрослого населения сопряжен с ро-
стом численности выявленных больных 
и лиц с риском развития заболевания, 
что и является одной из основных целей 
диспансеризации». 

Главный специалист планового 
экономического отдела Лисова Ири-
на Эдуардовна в своём выступлении  
разъяснила все вопросы, касающиеся 
заработной платы. Хотелось бы отме-
тить, что Всеволожская межрайонная 
клиническая больница с 1 сентября 
2014 года перешла на эффективный 
контракт оплаты труда, согласно кото-
рому врачам нужно выполнять все це-
левые показатели. Как следствие – воз-
росла мотивированность врачей. Они 
нацелены на конечный результат, до-
стигают хороших показателей, оказы-
вают качественное лечение и проводят 
профилактику заболеваний.

Специалисты выступили на должном 

уровне, у «слушателей» не возникло во-
просов.

Заключительное слово было за глав-
ным врачом – Шипачёвым Константи-
ном Викторовичем. Расставил акценты 
в работе на текущий год, похвалил пер-
сонал за работу и рассказал о ближай-
ших изменениях в больнице. С целью 
более комфортного пребывания паци-
ентов в скором времени поликлиниче-
ский корпус ожидает расселение в три 
этапа. Первой съедет лаборатория для 
расширения площадей в детской кон-
сультации. 

Летом планируется переезд Центра 
профилактики в новое здание, для того 
чтобы разграничить болеющих пациен-
тов и диспансерных больных, находя-
щихся на профилактическом наблюде-
нии. Для этого специально арендован  
на 10 лет отдельно стоящий корпус с 
последующим продлением аренды или 
выкупом. Также через неделю закончит-
ся аукцион на строительство детской 
поликлиники и примерно через 2 года 
детское отделение полностью отделит-
ся от взрослой поликлиники.

Для доступности общения между па-
циентами и главным врачом в скором 
времени планируется установка почто-
вых ящиков, в них можно будет опускать 
как благодарственные письма, так и 
жалобы. Напоминаем ещё об одной 
удобной функции: если по каким-либо 
причинам не можете получить ответа на 
интересующий вас вопрос у врача или 
в регистратуре, то можете написать на 
нашем официальном сайте www.vsev-
crb.ru в раздел «Задать вопрос». 

Появилось в конце 2014 года ещё 

одно нововведение. Была организована 
закупка рабочих телефонов для заве-
дующих и заместителей главного вра-
ча. В случае возникновения вопросов, 
связанных с оказанием медицинской 
помощи во Всеволожской клинической 
межрайонной больнице и ее подразде-
лениях, которые вы не смогли решить 
со своим лечащим врачом, а также в 
случае возникновения конфликтных 
ситуаций с медицинским персоналом, 
таким как врачи, медицинские сестры и 
младший мед. персонал, вы можете об-
ратиться к профильным специалистам в 
рабочее время с 9.00 до 17.00. Контакт-
ные данные размещены на сайте в раз-
деле «Контакты». Для просмотра нужно 
перейти по сноске «Телефоны профиль-
ных специалистов».

Администрация Всеволожской меж-
районной клинической больницы стре-
мится улучшить пребывание и качество 
лечения пациентов и шагать в ногу со 
временем.

Дарья СОЛОДОВНИКОВА

Медицина идёт 
навстречу пациентам
11 марта во Всеволожской клинической межрайонной боль-

нице прошло совещание с врачами и старшими медсёстрами 
поликлиники.

Жилой квартал Кудрово
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Сами же сестры 9 Мая обя-
зательно накроют скромный 
стол. Поставят, как заведено, 
рюмку водки с кусочком хле-
ба на этот поминальный стол, 
и вспомнят всех родственни-
ков из клана Прудников, раз-
веянных на полях сражений 
«немилосердной той войны». 
Но больше всего мужского, да 
и женского, рода Прудников 
полегло в лесах и болотах Бе-
лорусского Полесья, где даже 
маленькая Тоня, которой к на-
чалу войны было всего четы-
ре года, исполняла взрослую 
партизанскую работу: на дне 
ее корзинки с ягодами до-
ставлялись порой бесценные 
для партизан сведения.

Сапоги 
и черника

Первое и самое яркое впе-
чатление 41-го года – сапоги. 
Таких сапог девочки в жизни не 
видели: начищенные, хромовые, 
они сияли, блистали и просто 
слепили! Сапоги возникли не-
ожиданно, как бы ниоткуда вы-
росли перед ними на ступеньках 
крыльца. А уже затем появилась 
крепкая мужская рука с аккурат-
но подстриженными, на редкость 
чистыми для деревни ногтями, и 
решительно потянула корзинку 
с черникой из рук Зои. Зоя с Ле-
ной перебирали только что при-
несенную из лесу ягоду, а мать, 
собиравшаяся испечь пирог с 
черникой, стояла на крыльце у 
них за спиной.

Доли секунды, не более, на-
верное, длилось это «перетя-
гивание каната»: Зоя не хотела 
отдавать незнакомой руке чест-
но собранную ягоду и пыталась 
удержать корзину, но все же от-
пустила – рука была сильнее. 
Девочка подняла глаза: перед 
ней стоял холеный, откормлен-
ный, хорошо одетый немец: «Гуд, 
гуд, гуд, мэдхен», – приговари-
вал немец, окончательно завла-
дев корзинкой с ягодой. Горстя-
ми ссыпая в просторную пасть 
чернику, он только причмокивал. 
Мать, Вера Степановна, вцепи-
лась в балясину крыльца так, что 

костяшки пальцев побелели, а 
другой, свободной рукой прижи-
мала к себе десятилетнюю Лену 
и семилетнюю Зою…

– Матка, яйки, млеко! Шнель, 
шнель! – продолжал немец ре-
шать, видимо, насущную продо-
вольственную проблему, а мама 
Вера все отпихивала от себя, 
толкала девчонок вглубь хаты, 
где спал годовалый Володечка, 
и показывала немцу на сарай: 
«Битте, пан, битте!» – мол, там, 
в сарае, будут тебе и «млеко», и 
«яйки»…

Эти сапоги и корзинка с чер-
никой на всю жизнь врезались в 
память Зои Герасимовны. Самое 
интересное, что первая встреча 
с вражеским сапогом произо-

шла у женской части семейства 
Прудников за год до начала во-
йны, еще в сороковом. И корзин-
ка с черникой там тоже присут-
ствовала. Такое вот совпадение! 
Ведь лес для многодетной бело-
русской семьи Прудников всегда 
был как дом родной: и кормил, 
и грел. Дрова, грибы, ягоды – 
все из лесу. И вот в прекрасный 
июльский день мама Вера и две 
сестры, Лена и Зоя, как пишут 
в сочинениях, – усталые, но до-
вольные, возвращались из лесу 
с полными туесами черники и 
корзиной грибов. На перепутье 
трех лесных дорог им встрети-
лись две женщины. «Польки!» 
– первое, что подумали девчон-
ки, – так прекрасно были одеты 
незнакомки, в крепдешиновых 
платьях, в нарядных косыночках. 
Западная Белоруссия только что 
вошла в состав Советского Со-
юза, и граница с Польшей была 
рядышком. До 39-го года Лепец-
кий район входил в состав Поль-
ши. Незнакомки обратились к 
маме Вере тем не менее на рус-
ском: мол, заблудились в ваших 
лесах, идут в военный городок, 
не будут ли «пани так добры под-
сказать туда дорогу»...

Зоя, хоть и было ей тогда 
шесть лет, не могла не почувство-
вать, как напряглась почему-то 
мать, прижала к себе девчонок, 
и дорогу стала объяснять непра-

вильно, хотя даже дети знали, 
как пройти в военный городок, 
– он и был-то всего в километре 
от их большой деревни Карае-
вичи. И тут Зоя оторвала взгляд 
от цветов на крепдешине, как 
сейчас помнит – васильков и не-
забудок, и бросила взгляд ниже, 
на обувь. Это были сапоги. Хоро-
шие сапоги, совсем не женского 
размера! «Это мужчины, пере-
одетые мужчины!» – пронеслось 
в детском мозгу, и она стала дер-
гать мать за подол юбки, пытаясь 
привлечь ее внимание к этим са-
погам. Но мать уже развернула 
их с сестрой в сторону деревни, 
и они только что не бегом помча-
лись через лес. Не прошло и 20 
минут, как им встретился конный 

патруль пограничников. Первое, 
о чем спросили пограничники, 
не показалось ли им в лесу что-
нибудь подозрительным. Вера 
Степановна поведала им про 
переодетых в женскую одежду 
мужчинах – конечно, она тоже 
прекрасно заметила мужские 
сапоги из-под нарядных платьев, 
только при детях стараясь не по-
казывать виду, как опасна для 
них эта встреча с «прекрасными 
незнакомками».

…Шпионов схватили букваль-
но в тот же день на окраине де-
ревни: один прятался в избе на 
печке, другой в заброшенном 
барском доме. До военного го-
родка они так и не дошли. Веру 
Степановну Прудник через не-
которое время вызвали в сель-
совет и от имени cоветской 
власти и воинского начальства 
объявили благодарность «за 
проявленную бдительность». 
Когда девчонки, перебивая друг 
друга, рассказали отцу про эту 
неожиданную встречу на пере-
крестке лесных дорог, то Гера-
сим Лукьянович только и сказал 
жене: «Страшно подумать, что 
они сотворили бы с вами, если 
бы поняли, что ты их раскусила! 
Что бы я без тебя, Вера, делал, 
как бы жил?..» 

Герасим 
и Вера

Не случайно, конечно же, не 
случайно, что именно дом Гера-
сима Лукьяновича и Веры Степа-
новны Прудников практически с 
первых месяцев войны стал ба-
зой и явочной хатой для парти-
зан. С первых дней войны ушли 
в леса все коммунисты, комсо-
мольцы, председатель колхоза, 
сельсовета, учителя, активисты. 

Герасим Прудник не был ни 
коммунистом, ни активистом. Он 
был простой крестьянский сын и 

солдат. А еще – хороший и чест-
ный человек, любящий муж и 
отец. В большом, на 120 дворов, 
селе с ним считались и уважали. 
Герасим Прудник прошел всю 
Первую мировую кавалеристом. 
В гражданскую воевал в При-
балтике, был ранен. Ушел на вой-
ну, как тогда было положено, 
со своим конем. Не женат, хотя 
было ему уже почти 30. По сель-
ским меркам – много. Почему 
не женился – да кто ж его знает! 
Но он, наверное, знал. По со-
седству подрастала девчушка 
– красивая, ладная, светлоо-
кая. Герасим немного играл на 
скрипке, а она слушала. И перед 
уходом на Первую мировую взял 
он в руки скрипку – в последний 
раз поиграть, а девчонку по-
просил: «Сходи, Вера, в избу, 
принеси мне канифоль, струны 
натереть!» А 14-летняя девочка 
шутя ему в ответ: «А вот дашь 
сахарку, я тебе за канифолью 
сбегаю!» 

– После войны! Вот кончится 
война, и будет тебе сахар, – от-
вечал девчонке солдат. Он вер-
нулся с войны через пять лет, и 
ему было уже за 30, а Вере – поч-
ти 18. Совсем невеста. Красивая, 
статная, и, как говорится, умна 
не по годам.

– Вера, а я тебе сахар при-
вез! – первое, что сказал солдат 
своей соседке, доставая из сол-
датского «сидора» тщательно 
завернутый в обрывок газеты 
кусок рафинада. И это было их 
великим объяснением в любви: 
через две войны пронес Герасим 
Лукьянович память о соседской 
девочке. Стоит ли удивляться, 
что красивая и молодая девуш-
ка пошла замуж за человека, 
который был почти вдвое стар-
ше ее. Жили дружно и соглас-
но, на зависть многим. И дети 
у них рождались как на подбор: 
красивые и ладные, и к тому же 
дружные. Только, к несчастью, 

первенец, Александр, умер во 
младенчестве. 

 А остальные семеро наполня-
ли двор и избу Герасима и Веры 
звоном детских голосов: два 
сына и пять дочерей. Валентина, 
Надежда, Елена, Зоя и Антони-
на. Пятеро девчонок! Две стар-
шие к началу войны успели уже 
получить дипломы учителей на-
чальных классов и выйти замуж. 
У самой старшей – Валентины 
уже родилась дочь. Старшему 
сыну Леониду к началу войны 
только-только исполнилось 16, и 
он с первой партизанской вол-
ной ушел в белорусские леса. 
Младший из Прудников, Володя, 
родился в 1940. К началу войны 
ему исполнился только год. Но 
все, даже малолетний Володя, 
внесли свою долю в это великое 
народное движение, в партизан-
скую войну, объявленную нем-
цам в Белоруссии.

Братья 
и сёстры

«Жили, потому что верили в 
Победу», – говорит Зоя Гераси-
мовна. Мы сидим в их неболь-
шой однокомнатной квартирке, 
где живут две сестры. Зоя Ге-
расимовна – старшая, родилась 
в 1933. Антонина – младшая, 
37-го года рождения. Антонина 
Герасимовна Меженина, можно 
сказать, историк и летописец 
семьи Прудников. Пишет сти-
хи и заметки в газеты, бережно 
хранит не только все фамильные 
документы, но и семейные пре-
дания, которые передаются, как 
былины, – из уст в уста. Напри-
мер, про тот же сахар, который 
отец привез с войны их маме. 
Много лет пишет она свою сагу 
о партизанах Прудниках. А са-
мое главное – помнит. Очень 
многое помнит из тех лет, хотя 
сколько там ей было, когда на-
чалась война?

– Всего четыре? – спрашиваю 
я сестер.

– Нет, не говорите! – отвечает 
мне уже Зоя Герасимовна, – дет-
ская память на редкость креп-
кая. Я многие вещи из детства 
помню ярче, чем некоторые со-
бытия из последующих лет. Хотя 
поначалу, к примеру, не понима-
ла, зачем мама меня просила: то 
горлач, то есть кринку, повесь на 
плетень, то сними его, то поло-
вик брось на тот же плетень, то 
опять его сними! Зоя уже потом 
догадалась, что это была систе-
ма условных знаков для парти-
зан: когда можно было зайти в 
деревню, а когда нельзя, потому 
что в любой момент могли нагря-
нуть в их Караевичи немцы или 
полицаи.

– Папа наш, Герасим Лукьяно-
вич, – продолжает свой рассказ 
Зоя Герасимовна, – к началу Ве-
ликой Отечественной был уже 
немолод, ему исполнилось 56 
лет, к тому же был очень болен, – 
перед войной ему сделали опе-
рацию по удалению флегмоны, 
но он был опытный воин и знал, 
что нужно солдатам в наших бе-
лорусских лесах. Он тайком от 
немцев выращивал табак. Умел 
это делать как положено: вы-
растить, просушить как следует. 
Табак готовился для партизан. 
Еще он гнал знатный самогон, 
лучший во всей деревне. Не то 
двойной, не то тройной очистки, 
но он у него горел, как керосин. 
И партизаны регулярно прихо-
дили за самогоном, потому что 
без него в лесах было не выжить. 
Это было главное средство при 
ранениях – и как дезинфекция, 
и как анестезия при операциях и 

Сага о партизанах 
Прудниках

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
Они живут во Всеволожске так давно, что по дороге в магазин или в поликлинику 

как минимум с десяток человек с ними поздороваются, остановятся на несколь-
ко минут поговорить. Поинтересуются у Зои Герасимовны, как здоровье младшей 
сестры, Антонины, которая уже несколько лет не выходит из дома, как поживают 
все остальные родственники. А в День Победы им, конечно, многие позвонят с по-
здравлениями, а администрация пригласит на торжественные мероприятия, по-
священные 70-летию Великой Победы.

1955 год, Ленинград
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перевязках, и как согревающее 
средство. А потом ведь партиза-
нам надо было и есть, и одевать-
ся хоть во что-то! И мама, наша 
великая мама, которая к тому 
же была еще и связной в знаме-
нитой бригаде имени Ленина, у 
будущего председателя Совета 
министров Белоруссии – Вик-
тора Елисеевича Лобанка, – она 
собирала и передавала продук-
ты партизанам.

Забегая вперед, скажу, что 
именно ему, председателю Со-
вета министров Белорусской 
ССР, написала письмо от имени 
семьи Прудников Антонина Ге-
расимовна, чтобы его бывшей 
связной и матери погибшего ге-
роя, партизана Леонида Прудни-
ка, дали квартиру.

В этой однокомнатной квар-
тире мы и сидим втроем спустя 
почти 70 лет после победы. Зое 
Герасимовне Рослаевой уже 83, 
а Антонине Герасимовне Меже-
ниной только 77 лет от роду. Мы 
перебираем семейные архивы, 
рассматриваем редкие фото-
графии тех времен. И память 
уносит сестер в годы их детства. 
Война не делала скидок на воз-
раст. Всего было сполна: и хо-
лод, и голод, и страх смерти. 
Раннее, не по годам, взросление 
и взрослая работа.

– Мы выжили, потому что ве-
рили в победу! – говорит Анто-
нина Герасимовна. – Наш папа 
так умел убеждать, что не ве-
рить было нельзя. Мы всё были 
готовы пережить и всё стер-
петь. Немцы, как только пришли 
в нашу деревню, выгребли все 
продукты: лук, чеснок, бульбу, 
обложили непосильным нало-
гом всех. Столько надо было 
сдать им молока, яиц, картош-
ки, что нам практически ничего 
не оставалось. Лес выручал, и 
под видом этого леса, под его 
прикрытием работали связны-
ми наша мама и наша старшая 
сестра Надежда, которая брала 
меня, маленькую, с собой, как я 
теперь понимаю, – для отвода 
глаз. Вот идет женщина с ма-
леньким ребенком в лес по гри-
бы или по ягоды, – конечно, это 
меньше вызывало подозрений. 
А в корзиночке с ягодами мы 
несли в лесную пущу – это была 
та самая деревня Васьковщина, 
где располагался партизанский 
отряд нашего брата Лени, – раз-
ные нужные партизанам све-
дения. Несли лекарства, в том 
числе дефицитный стрептоцид. 
А за лекарствами мы с Надей 
ходили аж за семь километров, 
в деревню Гнесино, где работал 
ветеринаром двоюродный дядя 
нашего папы. Дядя, я помню, 
что звали его Василий Сержа-
нов, был специально оставлен 
по заданию в подполье, чтобы 
помогать партизанам. Он лечил 
лошадей, которых приводили 
к нему фашисты, и потихоньку 
собирал лекарства для парти-
зан.

 Мы несли в ягодах сообще-
ния, лекарства, которые подши-
вались в наши платьица; прята-
лись как-то. И вот Надя за месяц 
со мной порой несколько раз 
преодолевала эти семь киломе-
тров туда, семь обратно.

Личный мартиролог семьи 
Прудников: Надя, старшая се-
стра, не доживёт до Победы. 
Погибнут Леонид и Володя. Не-
намного переживёт их и глава 
семьи – Герасим Лукьянович 
Прудник. Скорбный этот список 
на них не кончается, и мы про-
должим рассказывать историю 
этой удивительной семьи.

Татьяна ТРУБАЧЁВА

 Похоже, забыла Германия слова своего 
первого канцлера, Отто фон Бисмарка, ко-
торый предупреждал своих воинственных 
соотечественников: «Никогда ничего не за-
мышляйте против России» и еще: «Славян 
невозможно победить, мы убедились в этом 
за сотни лет».

Похоже, забыла Германия уроки Первой и 
Второй мировых войн, как забыла почти вся 
Европа, кто освобождал ее от фашистского 
порабощения. С предложением уравнять на-
цизм и сталинизм уже выступали делегаты 
ПАСЕ в докладе «О необходимости осуж-
дения преступлений тоталитарных комму-
нистических режимов». Тем же с некоторых 
пор стала заниматься ОБСЕ. Те, кто ставит 
на одну ступень нацизм и сталинизм, за-
были, что именно Советский Союз понес 
самые большие жертвы и внес наибольший 
вклад в дело освобождения Европы от фа-
шизма. Сегодня в Берлине полагают, что 
самое время вернуться в отношениях с Мо-
сквой к «стратегии сдерживания», успешно 
использованной Западом в холодной войне 
для сокрушения Советского Союза. Но ведь 
«сдерживание» заранее предполагает в ко-
нечном итоге победу, то есть реванш! К чему 
приводят немецкие реванши, мы прекрасно 
знаем.

Однако и среди россиян, живущих и ра-
ботающих в России, нашлось немало «спе-
циалистов-историков», издательств, ко-
торые с рвением и остервенением начали 
ревизировать, фальсифицировать итоги 
войны, очерняя и дискредитируя роль со-
ветских полководцев, воинов и всего народа 
в деле победы. О них В.О. Богомолов писал в 
конце прошлого века: «Тенденция отчетливо 
обозначилась еще в 1992 году, когда стали 
открыто инициировать, спонсировать и фи-
нансировать публикации по фальсификации 
событий и очернению не только сталинского 
режима, ее руководящих функционеров, но 
и рядовых участников войны – солдат, сер-
жантов и офицеров».

А сейчас один «головастый» руководи-
тель из Украины договорился, что это мы 
оккупировали Украину и Германию в годы 
войны. Что можно сказать по этому пово-
ду? «Нос у него с локоть, а ума с коготь». 70 
лет назад в войне с фашистской Германией 
СССР внес решающий вклад в победу, ос-
вободил страны Европы от оккупации. В той 
Отечественной войне не мы, а Германия ве-
роломно напала на нас – на СССР. Мы защи-
щали свою Родину, свой народ и победили. 
Тогда в мае 1945 года вся Европа ликовала, 
радуясь победе над фашизмом, встречая 
русского солдата улыбками и цветами. Се-
годня страны ЕС запрещают отдельным рос-

сиянам въезд в их страны и встречают нас 
санкциями. ЕС ополчился против России, 
защищая фашистских адептов на Украине. 
Как ни странно, но России ныне приходится 
защищать свою страну не только от санкций 
и нападок ЕС, но и защищать историческую 
память! Память о нашей Победе! И мы будем 
делать это так же яростно и беспощадно, как 
воевали в 45-м, как брали Берлин! Сегодня 
страны ЕС под чутким руководством США 
пересматривают итоги Второй мировой вой-
ны, отдавая пальму первенства в войне с фа-
шизмом США и Англии. Немаловажную роль 
в этом процессе играет и Германия, которая 
к тому же начинает учить Россию, как нам 
жить в своей стране и на какие европейские 
ценности нам надо опираться. «Западные 
ценности» — это всего лишь оправдание для 
расширения Западом своего влияния и на-
ращивания экономического преимущества. 
Все их ценности основываются на деньгах и 
крови. В этой связи хочется напомнить Гер-
мании.

Это не мы писали:
Мы хотим идти в Остланд, 
  в страну Востока.
Мы пройдем через русские степи.
Мы потопим в крови всякого,
Кто встанет на нашем пути….
Это не мы говорили о вас, немцах:
«Славяне должны ра-

ботать на нас, а в случае, 
если они нам больше не 
нужны, пусть умирают. 
Прививки и охрана здо-
ровья для них излишни. 
Славянская плодовитость 
нежелательна… Образо-
вание опасно. Достаточ-
но, если они будут уметь 
считать до ста. Каждый 
образованный человек 
– это наш будущий враг. 
Следует отбросить все 
сентиментальные возра-
жения. Нужно управлять 
этим народом с желез-
ной решимостью. Говоря 
по-военному, мы должны 
убивать от трех до четырёх 
миллионов русских в год».

Это не мы сжигали в амбарах и сара-
ях беззащитных женщин, детей, стариков. 
Это не мы сжигали деревни дотла вместе с 
людьми в качестве наказания за действия 
партизан.

Это не мы увозили чернозем составами 
из Украины. Это не мы уничтожали памят-
ники мировой культуры, взрывали храмы 
Пскова, Новгорода, Смоленска, грабили из 

музеев, галерей картины, скульптуры. 
Это не мы, а вы, немцы, уничтожили у нас 

43 тысячи библиотек, 2 439 памятников ар-
хитектуры, 2 234 монастыря и церкви, 427 
музеев. Похитили 564 700 произведений 
искусств, около 100 тыс. археологических 
находок, уничтожили более 100 млн. книг. 
Вывезли (и они как бы исчезли) более 200 
тысяч единиц хранения музейных ценностей 
Рафаэля, Рембрандта, Тициана, Брейгеля, 
Репина, Левитана, Сурикова, Кипренского и 
других художников. 

Это ваш «сумрачный германский гений» 
допускал устроить казарму и туалет в доме 
великого, мирового писателя Льва Толсто-
го, а отступая, поджечь его усадьбу. Газета 
«Красная заря» от 16 декабря 1941 года пи-
сала: «Немцы осквернили святыню русского 
народа. Они испоганили и разрушили музей 
Льва Николаевича Толстого в Ясной Поляне – 
памятник великого русского писателя.

Товарищи, отомстим фашистским негодя-
ям. Быстрее вперед! Освободим наши горо-
да и села от немецких зверей. Не дадим им 
надругаться над русским народом и русской 
культурой. Смерть оккупантам!»

В то время руководители нашей страны 
говорили, что мы воюем не с немецким на-
родом, а с фашистами. Но фашистов в Гер-
мании было более 90 процентов от всего на-

селения страны. Так с кем мы воевали? 
Мы многое простили Германии и вам, 

немцы….
Мы не стирали с лица земли ваши горо-

да, как сделали американцы и англичане с 
городом Дрезденом в феврале 1945 года. 
Не сжигали ваших бюргеров и крестьян в их 
домах, фермах и амбарах, как делали ваши 
«доблестные» воины. Мы не морили ваших 
пленных голодом под открытым небом в конц-
лагерях, обнесенных лишь колючей прово-
локой, и не сжигали их в газовых камерах. 
Мы не разбивали головы ваших детей о 
стены зданий. Мы их подкармливали в 45-м 
русской кашей, чтоб они не умерли голодной 
смертью. 

Советские солдаты среди всеобщей раз-
рухи и хаоса спасли от уничтожения и взяли 
под защиту произведения великих немец-
ких, голландских, фламандских, итальян-
ских, французских художников, скульпторов, 
спасли от огня десятки тысяч уникальных 
книг, гравюр, которые являются величайши-
ми творениями, созданными руками масте-
ров для всего человечества. Мы вернули вам 
наши трофеи – картины Дрезденской гале-
реи. И чем же платит сегодня за нашу добро-
ту Германия? Угрозами, санкциями… Замри, 
Германия! И вспомни о своей истории.

В. Н. БОГОМОЛОВ,
 посёлок им. Морозова

«Германия, замри!»
 Эти слова принадлежат Богомолову Владимиру 

Осиповичу, выдающемуся советскому-русскому 
писателю, фронтовику, автору знаменитого романа 
«Момент истины», военных повестей «Иван», «Зося», 
по которым поставлены не менее знаменитые 
фильмы. Многие его произведения изданы в более 
100 странах мира, почти во всех странах Европы. 
Они переведены на 37 языков мира, в том числе и 

на немецкий. «Германия, замри!» – так назвал он 
книгу из неоконченного романа «Жизнь моя, иль ты 
приснилась мне…», где его герой, молодой офи-
цер переживает победную весну 45-го в Германии. 
Так и хочется воскликнуть эти слова сейчас, после 
поддержки Германией националистов и фашистов 
на Украине и введения экономических санкций 
против России.

Вот что оставляли после себя фашисты

Они шли на Восток порабощать славян и жечь их города и сёла
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В настоящее время подводные 
силы, как род сил ВМФ РФ, включа-
ющий атомные ракетные подводные 
лодки стратегического назначения, 
атомные многоцелевые подводные 
лодки и дизель-электрические (не-
атомные) подводные лодки, являются 
ударной силой флота, способной кон-
тролировать просторы Мирового оке-
ана, скрытно и быстро развертываться 
на нужных направлениях и наносить 
неожиданные мощные удары из глуби-
ны океана по морским и континенталь-
ным целям. 

Но современный подводный флот 
России – это не только передовые кон-
структорские решения и технологии в 
области кораблестроения, но и высо-
копрофессиональные специалисты-
подводники, знающие и гордящиеся 
своей профессией. Мой сегодняшний 
собеседник – помощник генерального 
директора международной ассоциа-
ции общественных организаций вете-
ранов Военно-морского флота и под-
водников, начальник геральдического 
отдела, капитан первого ранга Генна-
дий Анатольевич Кораблёв, который 
также стоял у истоков создания Ле-
нинградского объединения ветеранов 
«Защитники Отечества».

Детство, отрочество, 
юность…

«Фамилия определила мою судьбу, – 
шутит Геннадий Анатольевич. – С самого 
раннего детства, с детсадовских времен 
я в «морской форме» на утренниках тан-
цевал «Яблочко» в матроске, на праздники 
мама пришивала на одежду матросский 
воротник с синими полосками – моря-
чок, да и только. А как же – Кораблев все-
таки… Да, я мечтал о дальних плаваниях, о 
неизведанных землях, но мечты эти были 
совершенно детскими, неоформленными, 
что ли. И хотя жили мы с мамой в Кали-
нинградской области, не так уж и далеко 
от суровой Балтики, море оставалось для 
меня всего лишь туманной мечтой».

После окончания восьмилетки юный 
Геннадий Кораблев поступил в электро-
технический техникум в городе Ростов-на-
Дону. Учеба давалась легко, талантливый 
парнишка все схватывал на лету, и, как 
результат, – диплом с отличием, позво-
лявший его обладателю самостоятельно 
выбирать место будущей работы.

Так как на горизонте все явственней 
«светил» призыв в Вооруженные силы, 
Геннадий отнесся к трудоустройству до-
вольно  равнодушно – все равно скоро в 

армию, так какая разница, где работать 
это недолгое время? 

«Товарищ, у которого было двое детей, 
предложил поехать вместо него в Молда-
вию, а именно в Кишинев, на мебельный 
комбинат «Кодры», – вспоминает Генна-
дий Анатольевич. – Молдавия встретила 
меня вином и солнцем. Замечательное 
это было время… 

На комбинате я работал электриком, 
обслуживал оборудование немецкой фир-
мы «Бизон». Зарплата, представьте, – две-
сти рублей, по тем временам – огромные 
деньги, тем более для одинокого парня. 
Не знал, куда потратить такие деньжищи, 
но потом нашел «выход» – путешествия. 
Ходили тогда такие экскурсионные поез-
да – в пятницу вечером садишься, а в по-
недельник утром на работу. Много ездил 
по стране, побывал в разных республиках,   
познакомился со многими интересными 
людьми».

И вот, наконец, пришла долгожданная 
повестка. Из Молдавии юношей призыва-
ли, в основном, в строительные или танко-
вые войска, что нашего героя совершенно 
не устраивало.

«В военкомате меня спрашивают – где 
хочешь служить, в стройбате или на тан-
ке? – вспоминает Геннадий Анатольевич. 
– Я Кораблев, отвечаю, поэтому только на 
флот! Учитывая образование и характе-
ристики, пошли навстречу, дали направ-
ление в учебный отряд, базировавшийся 
под городом Одесса. Добирался туда са-
мостоятельно и налегке, из всего багажа 
– только зубная щетка…

Учеба мне нравилась, предметы да-

вались легко, преподаватели были хоро-
шие».

Во время добросовестной службы на 
Краснознаменном Черноморском фло-
те матросу Кораблеву была выдана ком-
сомольская путевка для поступления во 
Львовское высшее военно-политическое 
училище – одно из ведущих учебных уч-
реждений в системе военного образова-
ния Министерства обороны СССР. 

«Училище осуществляло подготовку 
офицеров по специальностям  «культур-
но-просветительная работа» и «военная 
журналистика» для всех видов и родов 
войск, – рассказывает Геннадий Анато-
льевич. – Поскольку я неплохо танцевал, 
немного бренчал на гитаре, пел – то мне 
прямая дорога была в культпросвет. 

Конкурс был – 23 человека на место. 
Первый экзамен – специализацию – сдал 
успешно, это был такой творческий отбор, 
помню, читал какую-то басню Михалкова, 
что-то спел-сплясал-сыграл…

Второй экзамен – сочинение. Решил 
соригинальничать – представил оду в сти-
хах собственного сочинения на тему «Есть 
такая профессия – Родину защищать». 
Креативность идеи оценили на пятерку, 
а вот грамотность пострадала от творче-
ского запала – трояк. Средний балл вы-
вели «хорошо», так что этот экзамен тоже 
был пройден. Историю и географию сдал 
на «отлично».

В общем, приняли меня на военно-мор-
ское отделение. На курсе у нас училось 
25 человек –  среди моих однокашников 
немало заслуженных деятелей культуры, 
среди которых и мои нынешние соседи, 
живущие в Колтушах, – капитан 1 ранга 
Николай Степанович Шум и капитан 2 ран-
га Аркадий Николаевич Рязанов».

И служба, и дружба
Со своей супругой Геннадий Анатолье-

вич познакомился, будучи курсантом. 
«Довольно забавная ситуация вышла 

с нашим знакомством, – вспоминает он. 
– На одном из праздничных новогодних 
мероприятий мне выпало веселить народ 
в роли Деда Мороза, а Снегурочкой была 
секретарь комитета ВЛКСМ местного 
предприятия «Полярон» – очаровательная 
девушка по имени Лариса. Слово за сло-
во, познакомились ближе, и вот выясняет-
ся, что фамилия ее – Кораблева… Так что 
впоследствии и паспорт супруге менять 
не пришлось».

В 1978 Геннадий Кораблев окончил  
ВМО ЛВВПУ в звании лейтенанта, с квали-
фикацией офицера с высшим образова-
нием и дипломом общесоюзного образца. 
Вместе с семьей он был направлен  в один 
из гарнизонов Западной Лицы, где и нес 
службу вплоть до выхода в запас.

«Западная Лица – это пункт базирова-
ния Северного флота России. База распо-
лагается в Мурманской области, на одно-
имённой губе. Кстати, находится в 45 км 
от государственной границы с Норвегией, 
– рассказывает Геннадий Анатольевич. 
– Служил в Заозерске (он же Западная 
Лица, он же Североморск-7, он же Мур-
манск-150) – столице атомного флота, в 
1-й Краснознаменной флотилии. 

Первая должность – старший инструк-
тор по матросской художественной само-
деятельности Дома офицеров. К слову, 
сначала мы с женой и сыном жили в гри-
мерке, потом дали комнату в «молодеж-
ке», а когда в 80-м родилась дочь, получи-
ли двухкомнатную квартиру».

Суровый климат, максимально продол-
жительная полярная ночь, значительное 
расстояние до других населенных пунктов 
– все это не добавляет ярких красок в на-
пряженную службу моряков-подводников, 
поэтому трудно переоценить значение 
культурной работы в гарнизоне. Худо-
жественная самодеятельность, занятия 
творчеством – настоящая отдушина для 
военнослужащих, и молодой офицер по-
нимал это очень хорошо.

«Представьте – должность начальника 
клуба была, а самого клуба не было, – де-
лится Геннадий Анатольевич, – так что вся 
работа велась в основном на базе Дома 
офицеров. Занимался организацией кон-
цертов, профессиональных праздников, 
проводил среди военнослужащих про-
светительскую работу. И все чаще заду-
мывался о том, как проводят свой досуг 
моряки на подлодках, находясь практи-
чески в полной изоляции от окружающе-

Судьба Кораблёва

Ежегодно 19 марта в Рос-
сии отмечается День моряка-
подводника – профессиональ-
ный праздник военнослужащих 
и гражданского персонала 
подводных сил Военно-Мор-
ского Флота Российской Фе-
дерации, установленный Глав-
комом ВМФ РФ в 1996 году. 

История праздника уходит 
корнями в далекий   1906 год, 
когда по указу императора Ни-
колая II в классификацию су-
дов военного флота был вклю-
чен новый разряд кораблей 
— подводные лодки. Этим же 
указом в состав Российского 
флота были включены 10 под-
водных лодок. Первая из них — 
«Дельфин» — была построена 
на Балтийском заводе в 1904 
году. 
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го мира».

На первую боевую службу старший 
лейтенант Кораблев вышел в ноябре 1982 
года – впервые в истории ВМФ начальник 
клуба пустился в плавание на подводной 
лодке.

«Целью была разработка методики 
культпросветдеятельности в условиях ав-
тономного плавания, – рассказывает Ген-
надий Анатольевич. – Организовать и про-
вести запланированные мероприятия, все 
сфотографировать, задокументировать, 
оформить   методические рекомендации 
– работы было непочатый край, тем более 
что до меня этим никто не занимался. 

Мы уже были под водой, когда пришло 
известие – умер Брежнев. Практики про-
ведения траурных мероприятий такого 
уровня в условиях погружения не было, 
пришлось импровизировать. В общем, 
справился.

Новый, 1983-й год тоже встретили на 
глубине – я выступал в   привычной роли 
Деда Мороза, и теперь, когда прошло уже  
более тридцати лет, с гордостью вспоми-
наю тот свой успех – экипаж был в вос-
торге, праздников такого масштаба на 
подлодках еще не случалось».

Это было одно из самых длительных 
погружений, продолжавшееся более 80 
суток.

«Чёрный принц»
После возвращения из плавания Генна-

дий Кораблев был направлен для дальней-
шего прохождения службы на ракетно-тех-
ническую базу оружия – пропагандистом. 
В звании капитана-лейтенанта поступил 
на заочное отделение в Военно-политиче-
скую академию им. Ленина.

Во время учебы служил на подлодке 
К-324. В СССР атомоходы этого класса 
называли «щукой», в Америке – «черным 
принцем».

Знаменит «черный принц» своими зло-
ключениями-приключениями, в числе ко-
торых столкновение в 1981 году с неопоз-
нанной АПЛ в заливе Петра Великого, а 
также громкая история, произошедшая в 
1983 году, когда во время наблюдений за 
американским фрегатом  лодка задела 
винтом буксируемую низкочастотную ги-
дроакустическую антенну. 

Антенна намоталась на винт лодки, 
субмарина практически потеряла ход и 
осуществила вынужденное всплытие. 
Прибывшие на место происшествия аме-
риканские эсминцы   в течение 10 дней 
сопровождали лодку, всеми способами 
пытаясь вернуть сверхсекретную антенну. 
Для предотвращения возможного захвата 
лодка была подготовлена к взрыву. При-
бывшее советское судно   отбуксировало 
К-324 в Гавану, откуда антенна была мак-
симально быстро доставлена самолётом 
в СССР для изучения. Лодка прошла в Га-
ване необходимый ремонт и возобновила 
боевое дежурство, которое продолжалось 
ещё две недели.

«В  октябре нынешнего года  исполнит-
ся 35 лет, как К-324 спустили на воду, – го-
ворит Геннадий Анатольевич. К этой дате я 
готовлю торжественное мероприятие для 
членов экипажа, будут изготовлены памят-
ные юбилейные знаки, вымпелы, магниты, 
и, конечно, организован праздник – ско-
рее всего, у нас, в Колтушах. К слову, во 
Всеволожском районе живут те, кто в свое 
время, как и я, служили на «черном прин-
це», – это капитан второго ранга, депутат 
Новодевяткинского сельского поселения 
В.Ю. Степанов и капитан третьего ранга в 
отставке А.Е. Маевский».

Службу на К-324 Геннадий Анатольевич 
считает знаковой в своей флотской судь-
бе. Именно тогда, находясь в должности 
заместителя командира по политической 
части, он в самой полной мере нес ответ-
ственность за личный состав подлодки, 
и набившее оскомину понятие «воспита-
тельная работа» наполнилось совершенно 
определенным смыслом. 

Смелость 
города берёт

В 90-х капитан Кораблев служил на 
тяжелом подводном ракетном крейсере 
стратегического назначения ТК-17 «Архан-
гельск» – это были трудные времена для 

армии и флота. Скудное финансирование, 
кардинальная смена политического курса 
ослабили Вооруженные Силы, молодые 
перспективные офицеры увольнялись в 
запас, искали лучшей доли, уходя в «сво-
бодное плавание» – в бизнес, политику, 
кто куда…

«Я тоже готовился уйти в запас по воз-
расту, – делится Геннадий Анатольевич. 
– но совершенно неожиданно поступило 
предложение   принять на конкурсной ос-
нове вышестоящую должность в воспита-
тельных структурах – заместителя коман-
дира 11 дивизии АПЛ по воспитательной 
работе. Конкурс я выиграл и службу про-
должил. Восемь самых, пожалуй, трудных 
лет, – но и самых эффективных, с 1996-го 
по 2004-й было уже не до концертов. За-
ниматься приходилось, по сути, хозяй-
ственной деятельностью.

Была создана Ассоциация шефства 
городов над кораблями Северного фло-
та. Корабли называли именами городов, 
городские администрации помогали мо-
рякам, чем могли, – выделяли рабочих и 
материалы для ремонта казарм, обору-
дование для пищеблоков, в это же время 
экипажам кораблей было подарено не-
сколько автобусов, на которых они ездили 
на службу.

А мы проводили для  наших шефов экс-
курсии и дарили им свою любовь и уваже-
ние. Во многим благодаря шефской помо-
щи российских городов удалось удержать 
флот «на плаву». 

В январе 2004-го меня торжественно 
проводили в запас – и за столом посиде-
ли, и фуражку, по установившейся тради-
ции, с пирса бросил в море… Оказалось 
– поторопился, приказ отменили и служил 
я еще полгода».

За годы безупречной службы капитан 
первого ранга Геннадий Анатольевич Ко-
раблев удостоен многочисленных наград. 
Он полный кавалер медали «За отличие в 
военной службе», кавалер знака «За за-
слуги перед дивизией ПЛА СФ», ордена 
«За военные заслуги», также имеет ме-
даль «За подъем АПК «Курск» и другие вы-
сокие награды.

Много дел 
в запасе!

В том же 2004-м году, уволившись в 
запас, семья Кораблевых перебралась в 
Колтуши. 

«Сидеть без дела не смог, – рассказы-
вает Геннадий Анатольевич, – вместе с 
единомышленниками приступили к соз-
данию ветеранской организации – Ле-
нинградского объединения ветеранов 
«Защитники Отечества».

Хочу отметить, что без поддержки 
местной администрации нам было бы 
гораздо сложнее начать работу. Однако 
взаимопонимание возникло практиче-
ски сразу, нам удалось наладить крепкие 
связи с районными учреждениями обра-
зования, с другими ветеранскими органи-
зациями.

Одно из основных направлений де-
ятельности «Защитников Отечества» - 
патриотическое воспитание молодежи. 
Уроки мужества, организация встреч с 

участниками боевых действий, поезд-
ки по местам боевой славы, посещение 
музеев военной тематики – вот далеко 
не полный список наших дел. В качестве 
примера могу привести и тот факт, что 
более 800 учащихся школ Всеволожского 
района побывали на знаменитом парус-
нике «Мир». Капитан этого учебно-парус-
ного судна Ю.А. Галкин лично выдавал 
каждому из ребят сертификат о принятии 
юнгой в состав экипажа, а также дарил на 
память матросскую тельняшку. Учителя 
тоже получали именные свидетельства в 
память о посещении парусника «Мир».

В преддверии 70-летия Великой Побе-
ды наше основное внимание – ветеранам 
ВОВ. Готовятся концертные программы, 
юбилейные медали, грамоты, формиру-
ется круг спонсоров.

В День защитника Отечества Ленин-
градское объединение ветеранов «За-
щитники Отечества» наградило обще-
ственной  медалью «За верность Флоту» 
капитана 3 ранга Брусенцова Андрея Ле-
онидовича с ТК-17 - в настоящее время он 

является заместителем генерального ди-
ректора «Колтушской Строительной Ком-
пании», которая возводила и продолжает 
возводить дома  для ветеранов Армии и 
Флота».

Плафон 
и кувалда

Капитан первого ранга Геннадий Ко-
раблев – счастливый отец и «богатый» де-
душка – у него подрастают пятеро внуков.  

Сын Виталий  пошел по стопам отца, 
стал моряком, правда, гражданским. В 
свое время Геннадий Анатольевич, по его 
собственному признанию, «использовал 
служебное положение в корыстных це-
лях».

«Сын проходил морскую практику 
штурманёнком на АПЛ К-410 «Смоленск», 
– рассказывает Геннадий Анатольевич. 
Его в подводники посвящал  командир 
«Смоленска» капитан первого ранга А.В. 
Милованов, который сейчас проживает в 

поселке Бугры.
Сын трижды ходил на учебном парус-

нике «Седов» и участвовал на нём в Меж-
дународных регатах!!!

Зять мой служил в автороте Россий-
ской Армии, но я его тоже у пирса в чреве 
атомохода заставил выпить плафон мор-
ской воды и выдал свидетельство под-
водника, только без кувалды. А сын – пла-
фон и кувалда!

(Посвящение в подводники – «плафон 
и кувалда», ритуал, установленный одно-
временно с появлением первых субма-
рин. Его проходит каждый, впервые по-
грузившийся под воду, независимо от 
должности и звания. Находясь на глуби-
не, моряки зачерпывают плафон морской 
воды определенного объема (обычно 
300-500 грамм) и заставляют выпить ее 
новоиспеченного подводника...

Потом он должен поцеловать кувалду 
(это своеобразная проверка на сообра-
зительность – для того чтобы не получить 
«по зубам», ее надо целовать на излете). 
Успешно прошедшего все эти процеду-
ры ждет удостоверение подводника, па-
мятный презент в виде воблы и навечно 
закрепленная за ним подводная «пропи-
ска». – С.З.).

Жену  и дочь протащил через всю са-
мую большую подводную лодку в мире - 
ТРПКСН ТК-17 «Архангельск» – жену оку-
нул три раз в бассейне с морской водой в 
зоне отдыха, дочь, правда, пожалел…

Старшего внука Диму сын также таскал 
на все корабли, где он работал в Мурман-
ске.

Внучку Викторию посвятил в морячки 
на День ВМФ в Сукко, под Анапой, в 2014 
году.

Внука Максима он посвятил в моряки 
на Байкале в августе 2014 года.

Диана и Максим еще малы, но я обяза-
тельно познакомлю их, когда подрастут, с 
морскими традициями».

Значки – 
это серьёзно…

Кроме общественной работы, у капе-
ранга Кораблева есть захватывающее 
хобби – фалеристика. Это не только кол-
лекционирование орденов, медалей, 
значков, любых нагрудных знаков, но и 
наука, вспомогательная историческая 
дисциплина, занимающаяся изучени-
ем истории этих предметов, их систем и 
атрибуции. 

В настоящее время Геннадий Анато-
льевич обладает одной из крупнейших 
коллекций в этой области и возглавляет 
геральдический отдел Международной 
ассоциации общественных организаций 
ветеранов Военно-морского флота и под-
водников. Под его редакцией издано 3 
специализированных каталога и несколь-
ко тематических буклетов, он непремен-
ный участник слетов  и почетный член 
Санкт-Петербургского клуба фалеристов.

А еще каперанг Кораблев – солист ве-
теранского хора «Радоница». Он увлека-
ется военной историей, ведет краеведче-
скую работу, любит путешествия.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото из архива Г.А. Кораблева



10 20 марта 2015ПАНОРАМА 

Валентина Ивановна Софро-
нова, вне всякого сомнения, 
человек мудрый, потому что 
всегда слушалась собственного 
внутреннего голоса, которым, 
наверное, говорила сама судь-
ба. Редко кому в молодости без 
колебаний удается найти свое 
призвание, а она определи-
лась с ним очень быстро, когда 
вскоре после окончания школы 
устроилась работать на почту. 

С почтовой сумкой девушка 
ходила недолго: начальство как-
то сразу решило, что гораздо 
эффективней использовать де-
ловые качества новой сотруд-
ницы для другой деятельности. 
Вначале В.И. Софронова рабо-
тала оператором, затем началь-
ником отделения связи, позже 
стала заместителем начальника 
почтамта. 

В июне 2005 года Валентина 
Ивановна была назначена на-
чальником Всеволожского по-
чтамта УФПС Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области ФГУП 
«Почта России». О том, как она 
справляется со своими долж-
ностными обязанностями, гово-
рит производственная характе-
ристика:

«За время своей трудовой 
деятельности в почтамте Со-
фронова Валентина Ивановна 
зарекомендовала себя как до-
бросовестный, квалифициро-
ванный, исполнительный, дис-
циплинированный работник, 
грамотный руководитель. В 
коллективе ее уважают, ценят и 
любят. Она настойчива, требо-
вательна к себе и подчиненным. 
Эти качества позволили ей соз-
дать стабильный, сплоченный 
коллектив. Валентина Ивановна 
с большой ответственностью 
подходит к любой работе, осо-
бенно к ее результатам, четко и 
грамотно выполняет распоря-
жения руководства, вносит свои 
предложения для оптимизации 
производства. Выполняя свои 
должностные обязанности, спо-
собна справляться с большим 
объемом работ. Энергичная, ак-
куратная, умеет отстаивать свою 
точку зрения».

Профессию свою В.И. Со-
фронова знает в совершенстве, 
и не только потому, что начина-
ла с самых азов, «с писем», как 
сама говорит. Свои практиче-
ские навыки она закрепила хо-
рошими теоретическими знани-

ями, окончив вначале техникум 
с отличием, а затем и Санкт-
Петербургский государственный 
университет телекоммуникаций 
им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 
по специальности «Автомати-
зация и организация производ-
ственных процессов». Имеет ве-
домственную награду – звание 
«Мастер связи» Министерства 
связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации.

Кому же, как не ей, адресо-
вать вопросы, связанные с де-
ятельностью почтовой службы?

– Валентина Ивановна, вы 
42 года отдали почте. Как из-
менилась она за эти годы? 

– Раньше работалось проще, 
поскольку не было такого коли-
чества услуг, только основные: 
посылки, письма, денежные пе-
реводы, пенсии. Сейчас много 
непрофильных, коммерческих 
услуг, они необходимы нам, что-
бы почта могла выжить. Приба-
вилось международной почты 
– многие заказывают товары по 
Интернету из-за границы. Значи-
тельно увеличилось, в основном 
за счет юридических лиц, коли-
чество корреспонденции. На опе-
раторов, кроме основной работы 
с клиентами, возложена обязан-
ность вводить информацию в 
компьютерную базу данных.

– Работа у сотрудников по-
чты очень нервная?

Все зависит от настроя че-
ловека. Если он хочет работать, 
если люди его не раздражают, то 
будет работать. Тот, кто не спо-
собен на это, на почту не идет 
или долго у нас не задержива-
ется. Я всегда говорю своим 
сотрудникам: «Для нас клиент – 
это ценность номер один. Если 
клиент не идет к нам – это ха-
рактеризует начальника отделе-
ния связи. Если люди приходят 
платить коммунальные услуги 
на почту, а не в банк, значит, им 
нравится, как их обслуживают!»

– В каком состоянии на-
ходятся отделения связи во 
Всеволожском районе, какие 
требуют ремонта?

– В районе в настоящее время 
42 отделения связи, последнее 
недавно открылось в деревне 
Старая. Клиенты очень доволь-
ны им, мы тоже – отделение вос-
требованное, рентабельное. Что 
касается состояния, то ремонты 
всегда планируются, но график 
работ зависит от нашего руко-
водства. Ремонт проводится за 
счет средств «Почты России». 
Приведу пример: только за по-
следние два года отремонтиро-
ваны отделения связи в пос. им. 
Морозова, в микрорайоне Берн-
гардовка города Всеволожска, в 
Сертолово, в д. Старая. 

– Но ведь после объедине-
ния Всеволожского почтамта 

с Приозерским почтамтом 
количество отделений связи 
в вашем подчинении увели-
чилось?

– Да, в 2010 году добавилось 
еще 23 отделения связи. Всего в 
отделениях связи двух районов 
работают 550 сотрудников.

– А штат Всеволожского 
почтамта в связи с возросшей 
нагрузкой увеличился?

– Нет, штат не изменился: как 
было, так и осталось 29 человек. 
Но благодаря профессиональ-
ной команде мы справляемся с 
возросшей нагрузкой, работаем 
слаженно. 

Валентина Ивановна охотно 
отвечает на все вопросы, но при 
этом – ни слова лишнего. Это 
уже профессиональное. Тайна 
связи, которую она неукосни-
тельно соблюдает всю жизнь, 

научила нашу собеседницу 
сдержанности. 

Портрет героини дополняет 
В.П. Верниковский, ныне глава 
МО Город Сертолово, а в про-
шлом – генеральный директор 
Федерального государствен-
ного унитарного предприятия 
«Управление федеральной по-
чтовой связи Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области»:

– Валентина Ивановна Со-
фронова – толковый, ответ-
ственный, грамотный специ-
алист. Работает в сложнейших 
условиях, связанных с органи-
зационными проблемами Почты 
России. Очень контактный чело-
век, прекрасно умеет работать с 
районной администрацией и с 
муниципальными органами вла-
сти, благодаря чему ей удается 
найти помещения для отделе-
ний связи. Как бывший руково-
дитель, как руководитель рай-
онной депутатской комиссии, 
курирующей вопросы связи, как 
руководитель муниципально-
го образования, хочу выразить 
ей слова благодарности за то, 
что она делает для Сертолово и 
для всего района. В день юби-
лея желаю Валентине Ивановне 
здоровья, счастья, благополучия 
и удачи!».

Конечно, лучше, чем коллеги, 
рассказать о В.И. Софроновой 
никто не сумеет, ведь большую 
часть своей жизни она посвяти-
ла работе. 

Коллектив газеты от души 
поздравляет Валентину Иванов-
ну Софронову с замечательной 
датой, выражает ей большую 
благодарность за постоянную 
готовность к сотрудничеству и 
за взаимопонимание. Крепкого 
вам здоровья, удачи и долгих-
долгих лет жизни!

Нина УСТИЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Призвание

ЮБИЛЕЙ

Сегодня у Вас юбилей,
Красивая, круглая дата.
Какой бесконечной когда-то
Дорога казалась Вам к ней.
Стремительно время летит,
Но сколько бы ни миновало,
А лет вам сегодня на вид
Ещё удивительно мало.
Такой оставайтесь всегда:
Красивою, женственной, милой,

Не знающей скуки унылой,
Внушающей радость труда.
Чтоб лет через десять опять
Смогли мы, как прежде, сказать:
На вид Вам всего 25,
А может, чуть-чуть с половиной.

По поручению коллектива 
председатель ПК 

М.С. Макарова

В 2015 году у В.И. Софроновой профес-
сиональный юбилей – прошло десять лет 
с той поры, как она возглавила Всеволож-
ский почтамт. Это событие совпало по вре-
мени с другой, еще более красивой датой 
– 23 марта Валентина Ивановна отмечает 
свой личный юбилей. Это  –  рубеж, позво-
ляющий оценить пройденный путь, подве-
сти промежуточные итоги, наметить планы 
на будущее, своего рода риска, или зарубка 
на линии жизни, дающая старт новому этапу 
биографии. Каким он будет, во многом зави-
сит от накопленного личного опыта. Именно 
опыт, этот незримый, но ощутимый груз яв-
ляется основой нашего существования, ис-
точником мудрости.

Коллектив Всеволожского почтамта от всей души по-
здравляет с юбилеем начальника Всеволожского почтамта 
Валентину Ивановну СОФРОНОВУ!

Комитет по тарифам и ценовой 
политике Ленинградской области 
рассчитал, что тариф на приго-
родные пассажирские перевозки 
железнодорожным транспортом в 
Ленинградской области может быть 
снижен до 2 рублей 40 копеек за ки-
лометр. На заседании комитета этот 
тариф утвержден.

Такая цифра стала возможной 
благодаря принятым федеральным 
правительством решениям о вы-
делении дополнительных средств 
ОАО «РЖД». Недавно председатель 
Правительства Российской Феде-
рации подписал постановление о 
снижении коэффициента для рас-
чета одной из основных статей рас-
ходов пригородных пассажирских 
компаний – оплаты за использова-
ние инфраструктуры ее владельцу 
– ОАО «РЖД» и выделении 8,8 млрд 

рублей на компенсацию потерь в до-
ходах ОАО «РЖД» от установления 
льготного тарифа.

Это означает, что правительство 
Ленинградской области смогло не 
только полностью обеспечить при-
нятое ранее решение об умень-
шении тарифа и сохранении всех 
маршрутов, но и пойти дальше – 
снизить тариф еще больше. С уче-
том дополнительных финансовых 
мер поддержки от федерального 
правительства в Ленинградской об-
ласти тариф на перевозку снижен 
до 2 рублей 40 копеек за километр 
(до этого он составлял 2 рубля 65 
копеек). При этом правительству 
региона не потребуется покрывать 
разницу между экономически обо-
снованным тарифом и тарифом для 
населения.

«Для нас действительно важно, 

чтобы жители региона могли поль-
зоваться электричками не перепла-
чивая, поэтому мы последовательно 
работаем с Северо-Западной при-
городной пассажирской компани-
ей по согласованию экономически 
обоснованного тарифа», – отметил 
председатель комитета по тарифам 
и ценовой политике Ленинградской 
области Олег Сибиряков.

Тариф будет применяться с 1 
апреля 2015 года.

Накануне правительство Ле-
нинградской области подписало 
с Северо-Западной пригородной 
пассажирской компанией договор 
о пассажирских перевозках, уста-
навливающий размеры движения 
пригородных поездов — 94 марш-
рута, в том числе 79 по территории 
Ленинградской области и 15 — меж-
субъектные. 

С 10 марта 2015 года 
ЗАО «СМК «АСК-Мед» прекратило свою 

деятельность по обязательному 
медицинскому страхованию 

на территории Ленинградской области
Полисы обязательного медицинского страхования, 

выданные данной страховой медицинской организаци-
ей, являются действующими без ограничения срока дей-
ствия и гарантируют бесплатное получение медицинской 
помощи.

При этом застрахованным необходимо в срок до 9 мая 
2015 года обратиться с заявлением о выборе (замене) 
страховой медицинской организации в одну из страхо-
вых медицинских организаций, действующих на терри-
тории Ленинградской области. Адреса пунктов выдачи 
полисов можно уточнять по телефонам:

НАИМЕНОВАНИЕ СМО ТЕЛЕФОН

Северо-Западный филиал ООО «СМК 
РЕСО-Мед»

8 (812) 380-93-43

Санкт-Петербургский филиал АО «Страхо-
вая компания «СОГАЗ-Мед»

8 (812) 329-25-88

ОАО «Городская страховая медицинская 
компания»

8 (812) 315-98-72

 филиал ООО «РГС-Медицина»-
«Росгосстрах-Санкт-Петербург-Медицина»

8 (812) 325-67-74 

Филиал в Ленинградской области ОАО 
«Страховая компания «РОСНО-МС»

(812) 320-99-36

Тариф на пригородные перевозки снижен
Правительство Ленинградской области добилось установления приемлемого для пассажи-

ров тарифа на проезд в электропоездах. Установленный тариф — еще ниже заявленного ранее. 
Об этом сообщает пресс-служба губернатора.
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 Следует отметить, что лыжное двое-
борье – очень тяжёлый для девушек вид 
спорта. Во время соревнований им нуж-
но прыгнуть с трамплина и пробежать 
лыжный кросс. Победа определяется по 
результату двух дисциплин. Тем не менее 
в копилке Алёны Сутягиной уже имеется 
прекрасный результат: 29–30 августа 2014 
года в Оберстдорфе (Германия) впервые в 
истории проходили международные со-
ревнования по лыжному двоеборью среди 
женщин. Состязались лучшие спортсмен-
ки мира. Среди них Алёна Сутягина заняла 
третье место. Она является явным претен-
дентом на участие в зимней Олимпиаде.

Мы можем гордиться также жителем 
посёлка Новое Девяткино Алексеем Се-
рёгиным. Сейчас он – член сборной ко-
манды России по лыжному двоеборью. 
31 января 2015 года в Россию пришла 
радостная новость: российская сборная 
по лыжному двоеборью, в которую входит 
Алексей Серёгин, завоевала почётное 
третье место на XXVII зимней Универсиа-
де в Словакии.

Только есть одно но. Алёна Сутягина 
и Алексей Серёгин тренируются у заслу-
женного тренера РФ Алексея Леонидови-
ча Баранова. Ещё недавно они занима-
лись на базе знаменитой Кавголовской 
спортивной детско-юношеской школы 
олимпийского резерва по лыжному двое-
борью и могли выступать на междуна-
родных соревнованиях за честь Ленин-
градской области. Лыжное двоеборье и 
прыжки с трамплина традиционно счи-
тались нашим самым знаменитым видом 
спорта. Кавголовскую ДЮСШОР разва-
лили, тренеры со своими воспитанниками 
ушли в Санкт-Петербург, но ведь основы в 
их подготовке были заложены у нас.

Прекрасно выступает на международ-
ных соревнованиях также другой воспи-
танник Кавголовской ДЮСШОР – Виталий 
Иванов. Кавголовская ДЮСШОР имела 
своё отделение в Светогорске. Виталий 
Иванов и другие ребята из Светогорска 
вместе со своим тренером А.Н. Павловым 
приезжали на кавголовский трамплин. И 
могли бы выступать за честь Всеволож-
ского района, Ленинградской области. 

Получается, что, подготовив спортсме-
нов до высокого уровня, мы подарили их 
достижения Санкт-Петербургу. Возмож-
но, кого-то из них мы увидим на зимней 
Олимпиаде 2018 года в Корее, но слова 
«Кавголово», «Токсово», «Ленинградская 
область» там произноситься не будут.

Людмила ОДНОБОКОВА

Ими мы 
можем 

гордиться

Поздравляем жительницу 
посёлка Токсово Алёну Сутяги-
ну, которая на VII зимней Спар-
такиаде учащейся молодёжи 
России завоевала золотую ме-
даль по лыжному двоеборью. 
Соревнования завершились 
3 марта 2015 года.

Уверенная игра наших хок-
кеистов в нападении и оборо-
не вселила боевой дух в наш 
«первый номер», и где защита 
не срабатывала, выручал вра-
тарь Константин Волков, кото-
рый сделал исход матча более 
эффектным, отстояв игру на 0. 

В первом периоде игра 
была равной, однако больше 
повезло «СКА-Варяги». Счет 
в матче открыл защитник Ан-
дрей Нестеров, который после 
передачи Станислава Кевлина 
низом из-под защитника от-
правил шайбу между щитков 
дмитровского голкипера. Пре-
имущество команды на втором 
отрезке встречи увеличил на-
падающий Никита Макариц-
кий. Вначале Артем Кора по-
пробовал свои силы один на 
один с вратарем соперника, 
его бросок Финагин отраз-
ил, но на добивании первым 
был наш форвард под номе-

ром тринадцать. После чего,  
воспользовавшись большин-
ством, Никита Дыняк оказался 
первым на подборе шайбы и 
сделал счет более комфорт-
ным для армейцев. Последним 
в матче отметился все тот же 
защитник Андрей Нестеров, 
оформивший дубль в боль-
шинстве. Мощным щелчком в 
девятку он увеличил цифры на 
табло.

Парни нашли в себе силы 
после вчерашнего поражения 
сделать последний рывок и за-
вершить эту серию. Впереди 

нас ждет следующий соперник 
– ХК «Россошь». Борьба за ку-
бок регионов продолжается.

Комментарий по завершив-
шемуся победному матчу дал 
нападающий хоккейной коман-
ды «СКА-Варяги» Павел Ново-
жилов: «Мы выходили на игру 
с настроем только на победу, 
потому что все понимали: если 
не сегодня, то в третьем матче 
будет еще тяжелее.

Тренерский штаб перед 
встречей советовал играть как 
обычно и без нервов. Состоя-
ние сегодня было у всех луч-

ше, чем перед прошлой игрой. 
Вчера все шло как-то тяжело-
вато, а в этом матче, напро-
тив, все бежали, «кусались» 
и в итоге – победа. Когда мы 
забросили первые две шайбы, 
тренеры сказали играть по-
строже в обороне, а вот третий 
и четвертый гол нам соперник 
подарил сам.

Счет 4:0 нас всех устраивал, 
и забивать уже не было особой 
надобности. Все старались 
играть поаккуратнее, чтобы 
помочь Косте Волкову «высу-
шить» игру. 

Впереди ХК «Россошь» – 
неплохой соперник, их будет 
тяжело пройти, но настрой у 
команды только на победу и 
выход в одну вторую».

Домашние матчи на до-
машней арене «Хорс» пройдут 
22 марта в 13.00 и 23 марта в 
19.00.

Ксения ФИЛИППОВА

«Варяги» вышли в четвертьфинал

В подгруппе 2003 года рождения и млад-
ше среди девушек 1 место заняла Лилианна 
Долгая, 3 место – у Назаровой Ирины. В под-
группе 2000 года рождения и младше среди 
юношей 1 место занял Павел Егоров, а 2 ме-
сто – Илья Вакуленко. Все победители и при-
зеры – воспитанники тренера Всеволожской 
ДЮСШ А.Д. Концунтейло.

Итоги выступления наших спортсменов 
подвел председатель Федерации настольно-
го тенниса Всеволожского района Андрей Ко-
валев: «Молодцы наши ребята! Считаю, очень 
достойно на соревнованиях представили Все-
воложский район. Так держать!»

Отдел ФКСиТ и МП администрации 
Всеволожского района

Последний матч одной восьмой плей-офф 
первенства МХЛ в Подмосковье между ХК «Дми-
тров» и хоккейной командой «СКА-Варяги» за-
вершился уверенной победой «варягов». Гости 
поставили эффектную точку в серии сухим вы-
игрышем со счетом 4:0. 

Дети выбирают теннис

СПОРТ

Всеволожский район уже давно заре-
комендовал себя как спортивная столи-
ца Ленинградской области.

 Вот и сейчас, с 9 по 13 марта, местом 
проведения Финала Северо-Западно-
го федерального округа чемпионата 
Школьной баскетбольной лиги «КЭС-
БАСКЕТ» был выбран учебно-трениро-
вочный центр «Кавголово» в поселке 
Токсово. 

Это мероприятие дало возможность 
молодым баскетболистам заявить о 
себе не только на региональном, но и на 
федеральном уровне, сделать первый 

реальный шаг в спортивной карьере. 
Отметим, что в текущем сезоне в Се-

веро-Западном федеральном округе в 
чемпионате принимали участие юные 
баскетболисты из 1148 команд общеоб-
разовательных организаций СЗФО. 

Проходит чемпионат ШБЛ «КЭС-
БАСКЕТ» в несколько этапов: I – вну-
тришкольный; II – муниципальный 
(районный); III – дивизиональный, IV – 

региональный; V – финалы федераль-
ных округов и VI – Суперфинал. 

Чемпионами и призерами Фина-
ла Северо-Западного федерального 
округа стали:

ДЕВУШКИ: 
3 место – МБОУ «СОШ № 11», г. Ар-

хангельск (Архангельская область);
2 место – МОУ «СОШ № 4», г. Великий 

Устюг (Вологодская область) – путевка 

на суперфинал;
1 место – МБОУ «СОШ № 2», г. Гатчи-

на (Ленинградская область) – путевка 
на суперфинал.

ЮНОШИ: 
3 место – МБОУ «СОШ № 4», г. Вельск 

(Архангельская область);
2 место – МБОУ «СОШ № 1», г. 

Нарьян-Мар (Ненецкий автономный 
округ) – путевка на суперфинал; 

1 место – ГБОУ «Гимназия № 11» 
(Санкт-Петербург) – путевка на супер-
финал. 

ЛУЧШИМИ ИГРОКАМИ ФИНАЛА 
СЗФО ПРИЗНАНЫ: 

ИВАНОВ Артем (ГБОУ «Гимназия 
№ 11», Санкт-Петербург) и СКАКУНОВА 
Яна (МБОУ «СОШ № 2», г. Гатчина). 

Нам нужны свои победители!
В Токсово прошел Финал Северо-Западного федерального 

округа чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ»

14–15 марта 2015 года в 
Санкт-Петербурге проходил Рос-
сийский рейтинговый турнир по 
настольному теннису, в котором 
приняли участие спортсмены 
Всеволожского района. 
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Работники завода Ford начали за-

бастовку против сокращения рабочих 
мест в понедельник, 16 марта. На пред-
приятии ходят слухи о том, что Ford мо-
жет сократить около 120 работников. 
При этом официальной информации о 
возможном сокращении сотрудников 
руководство автомобильного завода не 
распространяло.

«Мы еще полтора года назад не пред-
полагали, что на нашем заводе могут быть 
сокращения, но за это время из трех смен 
производства осталась только одна, а око-
ло 1500 сотрудников тем или иным спосо-
бом покинули предприятие. Эти люди были 
либо официально сокращены, либо ушли 
по программе добровольного увольнения», 
– рассказал в интервью «Леноблинформ» 
председатель первичной профсоюзной ор-
ганизации Ford Артем Яшенков.

Игорь Темченко, представитель Межре-
гионального Профсоюза «Рабочая Ассоциа-
ция» (МПРА), рассказал нам, что забастовка 
была спланирована таким образом, чтобы в 
ней участвовало минимум сотрудников, но 
это по максимуму отразилось на дееспо-
собности предприятия. На забастовку по 
очереди выходили ключевые бригады, без 
которых не может работать конвейер. В пол-
ном составе бастовал кузовной цех по выпу-
ску Ford Mondeo.

По мнению организаторов протеста, 
только экономический урон может вынудить 
руководство предприятия обратить внима-
ние на требования сотрудников и выполнить 
их.

«Например, мы хотим добиться едино-
временной выплаты 18 окладов сотруднику 
при сокращении или ликвидации предпри-

ятия. Также мы требуем 
обеспечить переобучение 
уволенных сотрудников в 
рамках деятельности на-
шего завода», – пояснил 
Игорь Темченко.

Забастовка рабочих 
16 марта частично оста-
новила производство на 
заводе, в этот день вы-
шло всего 20% от пла-
нируемой продукции. 
На следующий день, 17 
марта, забастовка «раз-
горелась» с новой силой 
– на нее вышло больше 
сотрудников завода. По предваритель-
ным итогам, это еще сильнее отраз-
илось на дневной производительности 
предприятия. Забастовка объявлена 
бессрочной.

На очередном раунде переговоров во 
вторник работодатель озвучил свою пози-
цию по денежным вопросам, касающимся 

заработной платы и 
других мер социаль-
ной поддержки. Как 
рассказа л А ртем 
Яшенков, руководство 
завода отклонило тре-
бования первичной 
профсоюзной орга-
низации предприятия 
повысить уровень зар-
платы соответствен-
но уровню инфляции 
плюс 5% в этом году. 
Также на переговорах 
17 марта руководите-

ли предприятия отказались давать работ-
никам повышенную компенсацию при со-
кращении. В середине недели переговоры 
представителей профсоюза и работников 
Ford во Всеволожске продолжались, со слов 
председателя профсоюза, сторонам оста-
валось обсудить еще «некоторые денежные 
вопросы». Со стороны руководства в пере-
говорах участвовали генеральный директор 
завода Ford во Всеволожске Олег Масляков 
и директор по персоналу предприятия.

Глава МО «Город Всеволожск» Ангели-
на Плыгун рассказала «Леноблинформ», 
что, по неподтвержденным данным, ру-
ководство Ford предложило сотрудни-
кам альтернативу сокращениям – пере-
вод на трехдневную рабочую неделю.

«Но все понимают, что переход на трех-
дневную рабочую неделю влечет за собой 
получение минимальных зарплат. Люди все 
равно останутся социально не защищены», 
– прокомментировала Ангелина Плыгун.

Администрация города Всеволожска, на 
территории которого находится предпри-

ятие, внимательно следит за происходя-
щими там событиями, но придерживается 
нейтральной позиции. Каким-либо образом 
вмешиваться в конфликтную ситуацию на 
заводе власти города не имеют права, а по-
тому не планируют.

«Мы ни в какой мере не можем влиять на 
то, что происходит на территории предпри-
ятия, которое является частной собствен-
ностью. Проведение забастовки разрешено 
законом. Мы согласовываем – разрешаем 
или запрещаем проводить митинги только 
на улицах Всеволожска», – сказал «Вестям» 
глава администрации МО «Город Всево-
ложск» Сергей Гармаш.

В понедельник Всеволожская город-
ская прокуратура провела проверку 
соблюдения забастовщиками феде-
рального законодательства. Признав 
право работников предприятия на про-
тест, контрольное ведомство вместе с 
тем предупредило их о недопустимости 
нарушения закона.

«Лица, принуждающие работников к уча-
стию или отказу от участия в забастовке, 
несут дисциплинарную, административную, 
уголовную ответственность в порядке, уста-
новленном Трудовым кодексом РФ, иными 
федеральными законами. По итогам про-
верки прокурором объявлено предостере-
жение о недопустимости нарушений зако-
на председателю первичной профсоюзной 
организации «Форд» Яшенкову А.В.», – го-
ворится в сообщении, опубликованном на 
сайте областной прокуратуры.

Ситуацию на заводе Ford прокоммен-
тировал губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко. Общаясь с 
журналистами на мемориале «Невский 
пятачок», глава региона сказал, что в 
конфликте фордовцев с руководством 
завода они, по его мнению, не правы.

Корреспондент «Леноблинформ» цити-
рует слова губернатора: «Впервые за много 
лет прокуратура в такой ситуации встала на 
сторону руководства завода. Забастовщики 
в сегодняшних условиях похожи на тех, кто 
во время урагана пытается обрубить мачту. 
Тем более что на середину апреля мы го-
товим совместное мероприятие по запуску 
новой модели Форда Мондео. Правитель-
ство Ленобласти находится в постоянном 
контакте с руководством завода и надеется, 
что ситуация стабилизируется».

Трагедия, в одночасье 
в с ко л ы х н у в ш а я п о с ё л о к 
Кузьмоловский, не оставила 
равнодушным ни одного че-
ловека, узнавшего о страш-
ном преступлении.

Впервые летняя площадка 
Кузьмоловского Дома культуры 
собрала жителей посёлка не 
для веселья и праздника. В суб-
ботний день, 14 марта, несколь-
ко сотен людей пришли, чтобы 
отдать дань памяти Дмитрию 
Фатидинову, погибшему от рук 
молодых бандитов. Здесь со-
брались родные, близкие и со-
служивцы Дмитрия, его друзья, 
одноклассники, знакомые. Мно-
го было и тех, кто лично не знал 
погибшего, но посчитал своим 
долгом проводить его в послед-
ний путь.

Страшная и несправедли-
вая смерть кузьмоловчанина 
до глубины души потрясла жи-
телей посёлка. Говорили мало. 
На лицах – скорбь, в глазах – 
слёзы, в горле – комок. Многие 
несли пожертвования, цветы. 
Трагедия семьи Фатидиновых 
стала трагедией всего посёлка.

За несколько дней до этого 
в социальных сетях и на ин-
тернет-ресурсах развернулось 
горячее обсуждение произо-
шедшего жестокого убийства. 
Люди высказывали искренние 
соболезнования семье, писали 
негодующие слова в адрес пре-
ступников, создали интернет-
сообщество для обсуждения 
проблем безопасности в посёл-
ке. Подключились все – взрос-
лые, молодёжь, школьники.

Буквально на следующий 
день после того, как пришло 
скорбное известие о гибели 
Дмитрия, инициативная группа 
жителей встретилась с главой 
администрации поселения и 
обсудила проблемы безопасно-
сти в  Кузьмоловском. Были за-
тронуты вопросы, касающиеся 
недостаточной освещённости 
улиц, отсутствия видеокамер в 
опасных местах, расформиро-
ванного отряда дружинников, 
неэффективной работы мест-
ного отделения полиции, рас-
пространения наркотических 
средств на территории посёл-
ка, запрещённой торговли ал-
коголем в ночное время, а так-
же продажи спиртных напитков 
несовершеннолетним. Кроме 
того, говорили о необходимо-
сти проведения разъяснитель-
ной и воспитательной работы 
со школьниками.

К сожалению, последние 
годы кузьмоловская хроника 
пестрит печальными событи-
ями: многочисленные жалобы 
на укусы бездомных собак; ма-

лыш, чудом оставшийся в жи-
вых после падения в люк; за-
держанный мигрант-грабитель, 
орудовавший на территории 
поселения; череда дорожно-
транспортных происшествий 
с летальным исходом; смерть 
пенсионерки от рук грабителя; 

постоянные  рейды мошенников 
всех мастей, обирающих стари-
ков. Теперь это ужасное убий-
ство... 

Изменится ли ситуация с 
безопасностью в посёлке в луч-
шую сторону, проявят ли жители 
активную гражданскую позицию 

на пути решения проблем посе-
ления, готова ли власть взять 
на себя ответственность за всё 
происходящее на территории 
посёлка и не напрасна ли была 
смерть Дмитрия Фатидинова, 
давшая толчок к объединению 
людей, мы сможем узнать и 
оценить  лишь спустя время.

Подробности
6 марта вечером житель 

п. Кузьмоловский Дмитрий Фа-
тидинов возвращался домой с 
работы. Приехав в посёлок, он 
отзвонился жене. После этого 
связь с ним пропала. Дмитрий 
не вернулся домой. Его нашли 
убитым 10 марта. Трагедия слу-
чилась в первый же вечер: под-
выпившая компания молодых 
людей от 16 до 25 лет в ответ на 
замечание Дмитрия, с особой 
жестокостью расправилась с 
ним. Тело с множеством пере-
ломов и ран было обнаружено 
через несколько дней в водо-
сточной трубе.

Дмитрий Фатидинов 1973 
года рождения, работал води-
телем в компании «Яркий мир», 
много лет занимался спортив-
ным ориентированием. Был хо-
рошим сыном, любящим отцом 
и мужем, верным другом, поря-
дочным и ответственным чело-
веком.

В семье без отца осталось 
двое несовершеннолетних детей.

Татьяна МОЛОДЁЖЕВА

Необъяснимая жестокость
6 марта 2015 года был жестоко убит житель посёлка Кузьмоловский Дмитрий 

Фатидинов. Убит не в военное, а в мирное время, не криминальными гастар-
байтерами, которые нередко становятся фигурантами криминальной хроники, а 
своими земляками и, что всего страшнее, – совсем молодыми людьми, двое из 
которых всего год назад окончили школу. Убит за проявленное неравнодушие, за 
несколько слов, взывающих к совести пьяной компании.

На «Форде» – забастовка

Бессрочная забастовка на заводе Ford во Всеволожске вызва-
ла большой резонанс и неоднозначную реакцию в Ленинградской 
области. Сотрудники предприятия убеждены в обоснованности 
своих требований, руководство завода не идет на уступки. Проку-
ратура просит бастующих не нарушать закон. На чьей же стороне 
правда? Об этом пишет «Леноблинформ».
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Космическая миссия 

выполнима
Двухместный космический корабль 

«Восход-2» вышел на орбиту Земли, 
имея задание провести новый экспе-
римент – выход человека в открытое 
космическое пространство. Эта мис-
сия была важной вехой советской лун-
ной программы. 

За выходом в открытый космос следи-
ла вся страна. Это произошло 18 марта 
1965 года. Алексей Леонов находился за 
бортом «Восхода-2» около 12 минут. Вы-
бравшись из люка, он легким толчком от-
делился от корабля и плавно отплыл в сто-
рону на длину троса-фала, соединявшего 
его с кораблем. Перед возвращением на 
корабль космонавт снял с кронштейна ки-
ноаппарат, намотал на руку фал и вошел в 
шлюз. 

Для выхода в открытый космос в НПО 
«Звезда» был создан специальный ска-
фандр «Беркут». А сами тренировки выхо-
да в открытый космос проводились в са-
молете Ту-104, где был установлен макет 
корабля «Восход-2» в натуральную вели-
чину. Через некоторое время после выхо-
да в открытый космос нашего космонавта 
Леонова такой же эксперимент удалось 
повторить и американцам. 3 июня 1965 
года американские космонавты Джеймс 
Макдиватт и Эдвард Уайт, стартовавшие 
на космическом корабле «Gemini-4», от-
крыли люк, и Уайт вышел в космос. 

Пелагея Алтайская
13 марта 2005 года, не дожив два с 

половиной месяца до 119-летия, от ба-
нального гриппа скончалась Пелагея 
Закурдаева. На 2005 год она была са-
мым пожилым жителем планеты, име-
ющим официально подтвержденную 
дату рождения.

Пелагея Осиповна Закурдаева роди-
лась (25 мая) 6 июня 1886 года в селе Но-
вая Барда ныне Красногорского района 
Алтайского края, в многодетной и зажи-
точной семье Лавкиных. Помимо неё, в 
семье было ещё три брата и сестра.  Ро-
дилась Пелагея Осиповна в день, когда вся 
культурная общественность Российской 
империи вспоминала Пушкина по случаю 
его 87-летия. 6 июня 2004 года уже вместе 
с современными россиянами Пелагея За-
курдаева встретила и 205-летний юбилей 
поэта, и свой 118-й день рождения. 

Впрочем, с поэзией Пушкина она знако-
ма не была – ни читать, ни писать не умела. 
Несмотря на зажиточность семьи Лавки-
ных, в детстве вместо учёбы Пелагею за-
ставляли заниматься домашней работой. 
В 1903 году Пелагея Лавкина вышла за-
муж за односельчанина Григория, однако 
счастье было недолгим – Григорий погиб 
в войну. Скорее всего, это была русско-
японская война, т.к., по заверениям долго-
жительницы, в первом браке она прожила 
всего год. 

Во второй брак Пелагея Осиповна всту-
пила уже через много лет после гибели Гри-
гория, ее избранником стал вдовец Афа-
насий Закурдаев, с которым она сошлась, 
когда ей было уже за 50. С этого дня и до 
конца своих дней Пелагея Осиповна стала 
Закурдаевой. Краткий по времени первый 
брак и позднее вступление во второй не 
позволили Пелагее иметь своих детей, но 
она стала матерью для детей вдовца Афа-
насия, которых приняла как своих. Вскоре 
после того как Пелагея разменяла восьмой 
десяток, Афанасий скончался, и по пригла-
шению одной из внучек Закурдаева пере-
бралась в солнечный Ташкент, где вскоре 
вышла замуж за белоруса Сергея Романо-
вича, а после его смерти – за немца Карла 
Вольберга. Вскоре Карл погиб в автоката-
строфе. После его гибели в столице Узбе-
кистана Закурдаеву ничего не держало, и в 
1985 году, за год до векового юбилея, она 
перебралась к племяннице в самый моло-
дой город Алтайского края – Заринск. Там 
и прожила Пелагея Осиповна последние 20 
лет своей жизни. 

Она до конца дней сохраняла работо-
способность по дому. Любила смотреть 
телевизор. В праздник могла принять 50 
граммов «беленькой». В 2000 году посети-
ла избирательный участок на выборах пре-
зидента страны.

Что воля, что неволя…
Крепостное право, существовавшее 

в России до 1861 года, закрепляло кре-
стьянскую зависимость от хозяина, не 
позволяя крестьянам уходить со своих зе-
мельных наделов. Беглые подлежали при-
нудительному возврату. Крестьяне были 
лишены права отчуждать земельные на-
делы и приобретать недвижимость. А их 
хозяин, помещик, иногда имел право про-
дать крестьян без отчуждения земли. 

В 1861 году в России была проведена 
реформа, отменившая крепостное пра-
во. Основной её причиной явился кризис 
крепостнической системы. В обстановке 
крестьянских волнений, особенно усилив-
шихся во время Крымской войны, прави-
тельство во главе с Александром II пошло 
на отмену крепостного права. Манифест 
об отмене крепостного права был под-
писан императором (19 февраля) 3 марта 
1861 года. 

А (5) 17 марта, в последний день Мас-
леницы, в Прощеное воскресенье, по всем 
российским церквям во время обедни ма-
нифест Александра II об отмене крепост-
ного права был обнародован. Несмотря на 
знаковость этого события, день прошел 
спокойно, и новость не произвела особого 
впечатления в народе, едва осознавшего 
ее эпохальное значение. Вечером в Боль-
шом театре публика после спектакля под 
возгласы «Ура!» дважды исполнила гимн 
«Боже, царя храни». 

Судьба резидента
В этом месяце исполнится 100 лет 

со дня рождения замечательного акте-
ра Георгия Жжёнова.

Георгий Степанович Жжёнов родил-
ся в Петрограде (9) 22 марта 1915 года. 
Окончил эстрадно-цирковой техникум и 
актерское отделение Ленинградского го-
сударственного театрального училища. В 
1931 году Жжёнов дебютировал в фильме 
«Путёвка в жизнь». 

После убийства Кирова был осуждён 
его старший брат Борис. Семью выслали 
в Казахстан. Георгий проявил упрямство, 
отказался от высылки и был арестован, 
но по ходатайству Сергея Герасимова 
вскоре освобождён и отправлен на кино-
студию «Ленфильм». В 1949 году Георгий 
вновь был арестован и освобожден лишь 
в 1954 году. Судьба Жжёнова драматич-
на. Долгое время у него не было ролей, в 
которых он мог бы раскрыть свой творче-
ский потенциал. Но затем он начал много 
сниматься, и был востребован. Зрители 
запомнили его по роли автоинспектора в 
фильме «Берегись автомобиля», Бессо-
нова в фильме «Горячий снег», командира 

экипажа Андрея Тимченко в фильме-ката-
строфе «Экипаж» и многих других. Знако-
вой для него стала роль разведчика Тулье-
ва в трилогии об иностранном резиденте, 
перешедшем на сторону СССР. В 1975 
году актер стал лауреатом Государствен-
ной премии РСФСР им. братьев Василье-
вых, получил серебряную медаль им. До-
вженко, стал народным артистом СССР. В 
1990-х годах он получает ряд наград: приз 
за вклад в отечественное киноискусство 
на кинофестивале «Созвездие» (1992), 
премию кинофестиваля «Кинотавр» в но-
минации «Премия президентского совета 
за творческую карьеру» (1995), премию ас-
социации деятелей культуры «Хрустальная 
Турандот», премию «Ника» в номинации 
«Честь и достоинство» (1997), ордена «За 
заслуги перед Отечеством» IV и II степени 
(1996, 2000). 

Георгий Степанович Жжёнов скончался 
8 декабря 2005 года на 91-м году жизни от 
рака легких. Похоронен на Новодевичьем 
кладбище в Москве.

Ярлык для Калиты
26 марта 1328 года Иван I Данило-

вич по прозвищу Калита, внук Алек-
сандра Невского, получил от хана Уз-
бека ярлык на княжение Костромское, 
а также титул князя Новгородского, в 
благодарность за помощь в жестоком 
подавлении антитатарского восстания 
в Твери. 

А еще через 4 года Калита добился у 
Узбека ярлыка на Владимирское великое 
княжество и признания себя великим кня-
зем Всея Руси. 

Это произошло не случайно: главной 
чертой характера Ивана было умение 
ладить с ханом. В то время как другие 
русские земли страдали от ордынских 
вторжений, владения князя Московско-
го оставались спокойными, наполнялись 
жителями и, сравнительно с другими, на-
ходились в цветущем состоянии. С этого 
самого дня традиционный символ стар-
шинства в Северо-Восточной Руси на-
всегда, за исключением краткого периода 
1359–1363 годов, перешел к московской 
ветви Рюриковичей. Потому и само княже-
ние со временем стало называться «Мо-
сковским». 

С именем Калиты связан рост стольно-
го города, его укрепление и украшение. 
Кремль при нем был обнесен дубовым 
частоколом. При нем же были построены 
каменные Успенский и Архангельский со-
боры. Он присоединил к Москве основ-
ную территорию Владимирского великого 
княжества. Иван Калита заложил основы 
политического могущества своих владе-

ний. В правление Ивана Даниловича также 
значительно пополнилась и казна – отсюда 
прозвище князя, означавшее «кошель» или 
«сумка».

Термоядерный Бикини
1 марта 1954 года США произвели 

взрыв водородной бомбы на атолле 
Бикини. Мощность этого взрыва была 
эквивалентна взрыву тысячи бомб, 
сброшенных на Хиросиму и Нагасаки. 

Жертвами испытаний стали рыбаки 
нескольких японских рыболовных шхун 
– большинство из них умерли от лучевой 
болезни, не дожив и до 60 лет. 

Ударная волна и радиоактивные осад-
ки вызвали беспокойство во всем мире. С 
протестом против испытаний термоядер-
ного оружия на атолле выступил знаме-
нитый английский математик и философ 
Бертран Рассел. За его выступлением 
последовали заявления нобелевских ла-
уреатов – Альберта Эйнштейна, Фреде-
рика Жолио-Кюри и других выдающихся 
ученых. В результате было образовано 
Пагуошское движение ученых Запада и 
Востока. 

Пагуошское движение – это между-
народная неправительственная научная 
организация. Ее цель – собрать воедино 
представителей разных стран мира – ав-
торитетных ученых и влиятельных поли-
тических деятелей. Участники движения 
заинтересованы в снижении опасности 
возникновения вооруженных конфликтов 
и ведут поиск путей совместного решения 
глобальных проблем. 

Это движение получило название от ка-
надского местечка Пагуош, где с 7 по 10 
июля 1957 года при поддержке американ-
ского промышленника Сайруса Итона про-
шла первая встреча ученых, на которой об-
суждались важнейшие аспекты мировой 
политики, в частности, угроза ядерной вой-
ны. В 1995 году Пагуошскому движению 
присуждена Нобелевская премия мира.

Гильотина – гуманно 
и демократично…

20 марта 1792 года национальная 
Ассамблея Франции одобряет приме-
нение гильотины. Уже через год при 
помощи гильотины был казнен Людо-
вик XVI. 

Долгое время казнь исполнялась толь-
ко публично. В приговоре говорилось, что 
осужденному отсекут голову на публич-
ном месте во имя французского народа. 
Соблюдались и средневековые ритуалы: 
в последнее утро осужденному объявля-
ли: «Мужайтесь! Час искупления настал», 
после чего спрашивали, не угодно ли ему 
папиросу, рюмку рома. Долгое время бы-
товало мнение, будто отрубленная голова 
видит происходящее на протяжении при-
мерно десяти секунд. Именно поэтому 
голову казненного человека поднимали, 
чтобы он мог перед смертью увидеть сме-
ющуюся над ним толпу. 

Гильотина не была отменена после-
дующим строем ввиду чрезвычайного ее 
удобства. Этот вид казни применялся во 
Франции до 1977 года. Считалось, что ги-
льотина является гораздо более гуманным 
способом казни, чем другие виды казни, 
распространенные в то время: гильотина 
обеспечивала мгновенную смерть даже 
при минимальной квалификации палача. К 
тому же данный вид казни применялся ко 
всем без исключения слоям населения, а 
это подчеркивало равенство граждан пе-
ред законом. 

17 июня 1939 года, в 4 часа 50 минут, в 
Версале на бульваре отсекли голову Евге-
нию Вейдману, убившему семь человек. 
Это была последняя публичная казнь во 
Франции: из-за непристойного волнения 
толпы и скандалов с прессой было велено 
впредь устраивать казни в условиях тюрь-
мы. Последняя казнь через отсечение го-
ловы гильотиной состоялась в Марселе в 
период правления Жискар д’Эстена. Каз-
ненного арабского происхождения звали 
Хамида Джандуби. Это была последняя 
казнь не только во Франции, но и во всей 
Западной Европе. 

Подготовила Светлана ЗАВАДСКАЯ
По материалам 

открытых источников

Неизвестные 
даты марта
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Куда уходят 
государственные мужи, когда государ-
ство подает на развод с ними? 5. Мат-
помощь с того света. 12. Художник, по 
определению находящийся на "линии 
фронта" с искусствоведами. 13. Русский 
народный боулинг. 14. Настил из бревен 
или хвороста, позволяющий преодолеть 
трясину. 15. Спортивная игра, получив-
шая свое название от города в Англии. 
16. Деловой центр большого города. 19. 
Вывоз школьников на природу. 20. Лите-
ратурный жанр, прославивший Ж. Верна. 
23. Вид револьвера, особенно популяр-
ный среди комиссаров времен нашей 
Гражданской войны. 25. "Лесной юноша" 
из трофейных американских фильмов. 
26. Контурная, игральная, дисконтная. 
29. Овчарка-колли в знаменитом сери-
але из "мира животных". 30. Приправа, 
всегда готовая задать кому-нибудь пер-

цу. 31. Петрушка с южным "акцентом". 34. 
Агитация на службе идеологии. 35. Ис-
полнительница ролей в истории. 38. Пе-
щера, больше привлекающая влюблен-
ные парочки, чем спелеологов. 39. Свой 
шесток для сверчка, называющегося па-
мятником. 41. Кормушка для скота, став-
шая детским садом. 44. Искусственная 
лысина для лучшего общения с Богом. 
45. Антипод аристократа. 46. "Телохра-
нитель" денежных мешков. 47. Транспорт, 
к которому никогда не выстраивается 
"живая очередь". 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Преступник в 
рассказе Эдгара По "Убийство на улице 
Морг" по своей зоологической сути. 2. 
Он заводит двигатель автомобиля. 3. Во-
ровской язык. 4. Дефект речи, с которым 
удобно говорить по-французски. 6. Счаст-
ливая находка для того, у кого не было ни 
гроша (фольк.). 7. Свойство характера, 

позволяющее переносить невыносимые 
тяготы. 8. Слой земли, который можно 
снять с земли, как скатерть. 9. Страна, 
переименовавшая пик Коммунизма в пик 
Исмаила Самани. 10. Подлинник руко-
писи. 11. 18-я в греческом алфавите. 17. 
Пушной зверек, находящий после смерти 
царское место. 18. Район Москвы, дела-
ющий экраны телевизоров голубыми. 21. 
Некрепкий орешек. 22. Свекор тещи ва-
шего отца по отношению к вам. 24. Чело-
век, живущий по принципу "не согрешишь 
– не покаешься". 27. Тот, кто всегда идет 
на поводу у "кукловода". 28. Однополая 
тусовка перед свадьбой. 32. Лапша, тон-
кая и длинная, как нить, как, собственно, 
и переводится это слово с итальянского. 
33. Гром, вызванный "богом войны", а не 
Зевсом-громовержцем. 36. Информатор 
мужа, вернувшегося из командировки. 
37. Возвышение перед храмом, с которо-
го возглашают анафему. 40. Его отдают 
вам все комнатные батареи и некоторые 
люди. 42. "Пена", если перевести это сло-
во с французского, ставшая десертом. 43. 
Город, в котором происходят события че-
ховской повести "Дама с собачкой". 

Ответы на кроссворд, опублико-
ванный в № 16:

По горизонтали: 1. Барракуда. 6. 
Складка. 14. Альбатрос. 15. Образова-
ние. 16. Тара. 17. Негодование. 18. Гром. 
21. Мрамор. 22. Колодец. 24. Плимут. 25. 
Ролик. 27. Модельер. 29. Халтура. 30. Ак-
ведук. 31. Спидола. 33. Рамазан. 34. Ки-
нолог. 36. Рейтузы. 37. Бонапарт. 41. Де-
мон. 43. Прогиб. 44. Фаворит. 45. Китаец. 
48. Нрав. 49. Клептомания. 50. Поло. 53. 
Заигрывание. 54. Красавица. 55. Мага-
зин. 56. Жванецкий. По вертикали: 2. 
Арьергард. 3. Руан. 4. Курьер. 5. Диско-
бол. 7. Казеин. 8. Авва. 9. Контрамарка. 
10. Пантомима. 11. Воронок. 12. Арбалет. 
13. Геометр. 19. Последствие. 20. Ультра-
марин. 22. Корка. 23. Либерия. 25. Реа-
лизм. 26. Махагон. 28. Пуловер. 32. Пре-
рогатива. 33. Робот. 35. Стационар. 38. 
Анаболики. 39. Спиноза. 40. Шампунь. 
41. Домосед. 42. Михалков. 46. Сливки. 
47. Дизайн. 51. Орда. 52. Паяц.

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.

Первые заморозки Фото Алевтины Первые заморозки Фото Алевтины ХАНАЕВОЙХАНАЕВОЙ

ФотоконкурсФотоконкурс

Вместо анекдотаВместо анекдота

КроссвордКроссворд

АстромигАстромиг

Что обещает Зодиак 
с 20.03 по 26.03

 Главнейшее событие недели – Новый год! Теперь, нако-
нец, настоящий, так как солнце войдет в знак Овна и начнет 
новый цикл своего движения по Зодиаку. Празднование Ноу-
руза (Нового года) во время весеннего равноденствия и сей-
час достаточно широко распространено на Востоке. Назва-
ние месяцев также сохраняют в нашей памяти времена, когда 
новый год начинался в марте, ведь сентябрь (седьмой), ок-
тябрь (восьмой), ноябрь (девятый) и декабрь (десятый) будут 
соответствовать своим названиям, если начало года считать 
от марта. Кстати, все мировые прогнозы составляются ис-
ходя из положения планет в день весеннего равноденствия. 
Несколько омрачает наступление нового года солнечное зат-
мение, которое произойдет накануне, 20 марта (в 30 градусе 
Рыб), но это в то же время дает надежду, что всевозможные 
неприятности уйдут в прошлое. Напомним, астрологи счи-
тают, что за три дня до затмения и три после него лучше не 
предпринимать никаких активных шагов. 

 ОВЕН (21.03–
20.04). Наконец-то 
Овны почувствуют 
себя полными хо-
зяевами положения 

и у них для этого будут все осно-
вания. Им можно и даже нужно 
начинать новые дела и проекты, 
правда, сначала их пыл немного 
остудит руководство, но можно 
не сомневаться, должная под-
держка будет обеспечена. 

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05). Приятные 
хлопоты по дому 
помогут восстано-
вить у траченное 
равновесие, если 

возникнет желание себя про-
явить, тоже не нужно стесняться, 
новизну и здравомыслие ваших 
идей на работе оценят. В роман-
тических отношениях отдайте 
инициативу партнерам, скоро они 
сами к вам придут.

Б Л И З Н Е Ц Ы 
( 2 2 . 0 5 – 2 1. 0 6 ) . 
Предстоящая неде-
ля будет сложной, 
на работе отсут-

ствие ясности и взаимопонима-
ния, домашние вдруг потребуют 
внимания и заботы. В такой си-
туации совет может быть только 
один: сделайте что-нибудь при-
ятное для себя: почитайте, погу-
ляйте, сходите в гости.

РА К (2 2 .0 6 –
22.07). После насы-
щенных событиями 
выходных у вас бу-
дет время восста-

новить свои силы и даже сходить 
к друзьям в гости, где вам будут 
чрезвычайно рады. Возможное 
недопонимание со стороны род-
ственников отнесите на затмение 
и не придавайте ему большого 
значения. 

ЛЕВ (23.07–
22.08). С перехо-
дом солнца в знак 
Овна ваш личный 
кризис закончился, 

и жалобы на недостаточное коли-
чество солнца уже не актуальны. 
Некоторый дискомфорт могут 
создать старые нерешенные со-
циальные вопросы или собствен-
ные дети, но теперь у вас хватит 
энергии на все. А в затмение про-
сто понаблюдайте за собой, воз-
можно, это даст пищу для раз-
мышлений.

ДЕВА (23.08–
22.09).  Вблизи 
затмения вероятно 
разрешение кон-
фликтных ситуаций 
с вашим окруже-
нием, ак тивные 

действия можно только привет-
ствовать. При этом необходимо 

помнить о внутренней уязвимо-
сти и не стремиться доказать 
всем свою правоту.

ВЕСЫ (23.09–
2 2 .10 ).  Л ю б ы е 
встряски и конфлик-
ты (во время зат-
мения) не испортят 
вам настроения. 

Избранная позиция стороннего 
наблюдателя как нельзя лучше 
подойдет вам. Неожиданно дети 
обрадуют вас своими успехами, 
продолжайте по-прежнему про-
являть заботу о них, уделять им 
свое внимание. 

С К О Р П И О Н 
(23.10–21.11). Во-
п р о с ы  к а р ь е р ы 
могут встать до-
статочно остро, но 

в течение месяца все нормали-
зуется, главное, сохранять веру 
в свои силы. В полной мере мо-
жете рассчитывать на поддержку 
своих любимых. На решение фи-
нансовых проблем рассчитывать 
пока не приходится.

С Т Р Е Л Е Ц 
(22.11–21.12). Вам 
предстоит погру-
зиться в решение 
проблем ваших де-

тей, хотя они прекрасно справи-
лись бы и сами, в том числе и с 
материальными. Не торопитесь 
сейчас проявлять активность в 
новых делах, ваше время еще не 
наступило, да и партнеры к этому 
не готовы.

К О З Е Р О Г 
( 2 2 .1 2 – 2 0 . 0 1) . 
В о з м ож н о,  в а м 
предстоят дальние 
служебные поезд-
ки в места, где вы 

уже бывали, финансово они бу-
дут успешными. Проблемы детей 
решатся без вашего непосред-
ственного участия.

В О Д О Л Е Й 
(21.01–18.02). У 
вас зреет желание 
перемен, но сейчас 
успешным будет 
лишь решение не-

больших тактических задач и все 
ваши хлопоты по дому. Возмож-
но, к вам за финансовой помо-
щью обратятся ваши партнеры, 
по возможности не отказывайте 
им, их дела скоро поправятся. 

РЫБЫ (19.02–
20.03). Затмение 
солнца в последнем 
градусе Рыб равно-
сильно испытанию 

на прочность всех представите-
лей этого знака, нужно поста-
раться выслушать окружающих и 
вместе с солнцем выйти на новый 
круг своего развития.

Николай ПЕТРОВ, астролог

МЕЖДУ ДЕЛОМ

Гениальная калитка
Долгое время знакомые Эдисона удивлялись, по-

чему так тяжело открывается садовая калитка в его 
доме. Как-то один из них заметил:

– Такой гений, как вы, мог бы сконструировать бо-

лее совершенную калитку.
– Мне кажется, – ответил Эдисон, – калитка скон-

струирована гениально. Она соединена с насосом 
домашнего водопровода. Каждый, кто входит, нака-
чивает в цистерну двадцать литров воды. 
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«Кого поцелую, 
тот и есть»

(Пьеса в двух актах с прологом и эпилогом)

Андрей МАЖОРОВ

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ

(Продожение.
Начало в № 6, 8, 10, 15)

И с т о м и н а. Успокойся. На самом 
деле, все не так уж и плохо. Не хотела 
раньше времени тебе говорить… Ну, да 
ладно. Раз уж такие рыдания.

В а д и м (оживившись). Появились но-
вые данные?

И с т о м и н а (дает полотенце В е р е). 
Вытрись. И слушай внимательно. Только 
чтоб потом без болтовни. И ты, Вадим… 
(Грозит пальцем.)

В а д и м. Антонина Андреевна!
И с т о м и н а. В общем, мне сразу по-

казалось, что здесь что-то не так. Юра был 
у нас, мы много беседовали. Не могу ска-
зать, что во всем с ним согласна, но… Су-
дить человека только за то, что он пропо-
ведует древнюю утопию о вытеснении зла 
добром? За то, что он наивно полагает – 
если человеку изо дня в день внушать, что 
вежливость и доброта – это как зубы по 
утрам чистить, то человек неизбежно ста-
нет праведником? Отдать под суд только 
за то, что он не боялся… просто задумать-
ся? Словом, получили мы тут одно занят-
ное письмо на ту же тему. Полуанонимное.

В а д и м. Воля ваша, Антонина Андре-
евна, так не бывает. Неюридический тер-
мин. Тут – либо подписано, либо – нет. Как 
это – «полу»?

В е р а (вытирая слезы). Помолчи, ум-
ник.

И с т о м и н а. Фамилии автора нет, но 
есть его бывшая должность. Весьма се-
рьезная.

В а д и м. Так, так…
И с т о м и н а. Ну, он про многое пишет… 

чего вам знать еще… рановато. Попал че-
ловек под сокращение, к тому же заболел 
тяжело – решил как бы исповедаться. Пи-
шет про некоторые… скажем так, недо-
статки. Нам что, говорит, уже делать стало 
нечего? Бандиты и вредители перевелись? 
Воры и взяточники, причем на всех эта-
жах? Мы, пишет, улучшаем отчетность за 
счет наших же искренних детей, выросших 
на светлых идеалах! И вместо того, чтобы 
сорняки пропалывать, с корнем выдираем 
культурные растения! А в эти грядки сеем 
семена безнравственности и потреби-
тельства. Если, говорит, это не остановить 
сейчас, то лет через пятьдесят взойдут 
такие злаки, что загубят весь наш социа-
листический сад. И страну развалят, и всю 
нашу борьбу сдадут на поругание. Очень 
серьезное письмо. И среди прочего упо-
минается там «Дело Алехина».

В а д и м. Ничего себе!
В е р а. Ты можешь помолчать? 
И с т о м и н а. Он прямо пишет – дело 

Алехина было сфабриковано. Из неких ко-
рыстных побуждений. Или на личной по-
чве. Никакой такой особой крамолы там 
и в помине не было. Наоборот – хорошие 
ребята, настоящие патриоты. Просто от 
дурости юной выражений не выбирали. Но 
нашелся кто-то, кому надо было ретивость 
показать. Вот и проявили бдительность, 
вскрыли… заговор.

В а д и м. И он что же – их всех поимен-
но называет?

И с т о м и н а. Нет, к сожалению. Но 
обещал назвать при личной встрече. Пи-
шет, что на новый контакт выйдет сам, 
если убедится, что делу дан законный ход. 
И вот, братцы, письмо расписали мне, и 
я этому делу ход дала. Начато партийное 
расследование. Но повторяю еще раз – 
если хоть кто-нибудь из ваших друзей про 

все это узнает, ничего у нас не получится. 
В е р а. Мама!
В а д и м. Антонина Андреевна, что ж вы 

все с нами, как с детьми! Ближе нас у Юрки 
нет никого! Нам надо вместе держаться!

И с т о м и н а. Да в вас-то я и не сомне-
валась никогда, братцы. Но есть другие…  
Упоминается там некто Студент – кличка 
такая, агентурный псевдоним. Пишет, что 
сволочь редкостная, кто-то из ближайшего 
алехинского окружения. Вот этот Студент 
Юру и сдал. 

В е р а. Из ближайшего – это вряд ли. 
Мы уже думали. Это какой-то гад не из на-
ших.

В а д и м. Вычислить бы.
И с т о м и н а. Э, не пытайтесь. Толь-

ко навредите. Кстати, аноним этот пишет, 
что общаться будет только со мной. Пом-
нит еще по кировским временам. Блокаду 
вспомнил, войну. Кажется, я даже догады-
ваюсь, кто это. (Смотрит на портрет мужа.) 
Похоже, воевал вместе с твоим отцом, 
Вера. (Вздыхает.) Такие вот дела, братцы! 
(Встает, подходит к В е р е, обнимает ее.) 
Ну что – успокоилась, рева-корова? «Ваш» 
коммунизм! «Ваш» Маркс! Ну-ка, пойдем 
на кухню, поможешь мне с пирогами. Не 
кисни! 

В е р а. Мама, прости меня…
И с т о м и н а. Никогда не надо отчаи-

ваться! Передник на кухне. (Обе выходят.)
В а д и м. Стало быть, как-то вот так вот. 

Да, поворотик… (Закрывает глаза, трет 
виски, бормочет что-то вроде «А плюс Б в 
квадрате равно А в квадрате, плюс два АБ 
в квадрате, плюс…».) 

Сцена превращается в огромный 
черный квадрат. Все стихает. Мед-
ленно, как бы издалека, начинают до-
носиться завывание ветра, лай собак, 
отрывистые команды. Где-то пиликает 
гармошка. 

СЦЕНА ШЕСТАЯ.
Конец зимы 1958 года.  Дубров-

лаг. Зона. Вечер. Барак. Двухэтажные 
нары. За бревенчатой стеной воет ме-
тель. Час до отбоя. У железной печки 
расположились три зэка и А л е х и н. 
На ближайших к ним нарах лежит еще 
один зэк, закутанный в грубое серое 
одеяло – по всему видно, больной, то 
и дело заходится в кашле. Зэки, оде-
тые в телогрейки, штаны и валенки, 
заваривают в кастрюле чифирь. Лицо 
А л е х и н а посерело, расцарапано, 
щеки ввалились, под глазом разлил-
ся огромный синяк. Он почти наголо 
острижен. Стекла очков треснули, дуж-
ки их перекручены грязной изолентой. 
Его мелко трясет, он часто кашляет. 

П е р в ы й зэк. Вы, Змеядла, еще счаст-
ливо отделались. Вас просто от смеха по-
жалели. Или от удивления. Но больше так 
не делайте, прошу вас.

В т о р о й зэк (орудуя кочергой в печке). 
Молодой еще. Фаршманулся.

Т р е т и й зэк. Попал, как хрен в руко-
мойник. Ты хоть знашь, на кого попер?

А л е х и н (неохотно). Ну, некто Шприц – 
бандит и подонок.

Т р е т и й зэк. Ишь ты – просто как. Бан-
дит и подонок. Шприц, голуба – это вор 
в законе. Он всю зону держит. А ты ему: 
«Верните мою пайку!». Герой! Да еще при 
блатных! 

П е р в ы й зэк. Юра, вы же все время 
ссылаетесь на Ленина. А ведь он был весь-
ма озабочен авторитетом руководителя. 
Вы же своими меньшевистскими наскока-
ми посягнули на главный авторитет зоны. 

И едва его не уронили. 
Т р е т и й зек. Зато его самого уронили. 

Надавали по шеям до бессознанки, выво-
локли из пищеблока и уронили. Хорошо, я 
мимо проходил…

П е р в ы й зэк. Скажите спасибо ува-
жаемому Дрыщу, что он не просто мимо 
проходил, а еще и отбил вас сначала от 
«торпед», а потом и от «пупков»…

А л е х и н (растерянно). Я ничего не по-
нял.

В т о р о й зэк. Потому что в любой на-
уке прежде всего изучают понятийный ап-
парат. А вы, молодые, вечно хватаетесь за 
все сразу. «Торпеды» – это лагерные убий-
цы, люди Шприца. «Пупки» – это «верту-
хаи»… то есть, тьфу, черт, – охранники.

А л е х и н (с чувством). Спасибо, Дрыщ. 
(Кашляет.)

В т о р о й зэк (после паузы). Не нравит-
ся мне его кашель.

П е р в ы й зэк (мотнув головой в сторо-
ну лежащего). Похоже?

В т о р о й зэк. Послушать надо. (Подходит 
к А л е х и н у). Снимите-ка, Юра, вашу шкуру. 
Ну, ватник снимите, я же все-таки врач.

А л е х и н с трудом стаскивает с себя 
ватник. Д о к т о р становится на коле-
ни, задирает алехинскую рубаху, при-
кладывает к его спине ухо.

В т о р о й  зэк. Дыши. Ртом дыши. Глуб-
же. Еще дыши. Еще. Так. (Отодвигается от 
А л е х и н а, смотрит ему в лицо. Потом 
начинает постукивать по груди. Внезапно 
А л е х и н заходится в таком кашле, что 
очки соскальзывают на пол.) На рентген 
бы его. Впрочем, и так ясно. Девяносто к 
десяти – то самое.

Т р е т и й  зэк. Твою мать. Хде он только 
успел… 

П е р в ы й  зэк. Да где угодно. На след-
ствии, на пересылках, на этапе… .

Т р е т и й  зэк. Ну, Деда я еще понимаю. 
(Кивает на лежащего.) Человек «четвертак» 
ломат, тут хошь с каким здоровьем закинь-
ся, выйдешь инвалидом.

В т о р о й  зэк. Если выйдешь.
Т р е т и й  зэк. Именно. Тоже ведь «бол-

тун», вроде вас, но жилистый. (Отхлебы-
вает из кружки.) Посадили еще при «Уса-
том», лет пять ему осталось. Все вытерпел 
– и БУР, и пресс-хату, в кондее сидел. А с 
заразой не справился. Слышь, Змеядла? 
Завтра же в лазарет!

А л е х и н. Ладно. А если уложат?
В т о р о й. Богу свечку потом поста-

вишь. 
А л е х и н. Я же очередь тогда пропущу 

– докладывать.
П е р в ы й зэк. А что там у вас назавтра, 

гуманитарии? История, философия?
А л е х и н. Литературные утопии ранне-

го и позднего Возрождения.
П е р в ы й зэк. Томазо, позволено ли 

будет сказать, Кампанелла? Томас Мор? 
Достойное чтение! А, главное, полезное.

А л е х и н. А вы не иронизируйте. Они 
были предшественниками. Первые – они 
всегда… немного наивные.

В т о р о й зэк. Вспоминается Маркс с 
его панегириком Гегелю: «Я, – говорит, 
– прекрасно вижу все его заблуждения. 
Но смеяться над ним никому не позволю, 
потому что он – мой учитель». Как-то так 
примерно. Кружки давайте. (Зэки достают 
алюминиевые кружки, кучно составляют 
их на печке. Д о к т о р начинает осторожно 
разливать чифирь.)

П е р в ы й зэк. Фраза известная. Бла-
городная. Да помилуйте, Док, кто же тут 
смеется? Благодарствуйте. (Берет свою 

кружку, дует на жидкость.) В нашем ба-
раке, знаете ли, не до смеха. Юра вот тут 
изрек что-то про наивность или, скажем 
так, простодушие первых мечтателей. А я 
вот, следуя марксистской теории бытия, 
все больше склоняюсь к народному тези-
су о том, что «простота – хуже воровства». 
Наивность писателя до добра не доводит.

Т р е т и й зэк. Именно.
В т о р о й зэк. Поясните, герр Профес-

сор.
П е р в ы й зэк. Охотно. Возьмите обще-

ственное устройство этого самого Города 
Солнца. Ведь чистый коммунизм! Не так 
ли? Все замечательно продумано и устро-
ено! Даже, извините, женщины – общие. 
Не на зоне будет сказано. Но правит-то 
всем этим… кто?

Т р е т и й зэк. Хто?
П е р в ы й зек. Вот это самое Солнце 

и правит! Некий стопроцентно образован-
ный жрец. Некая непогрешимая личность. 
Кампанелла в своем труде его даже так и 
изображает в тексте – кружок, а в середи-
не точка. Видимо, от восторга! Абсолютное 
единоначалие и заметьте – невыборное!

Т р е т и й зэк (твердо). Хозяин всегда 
должен быть. Все правильно. Папа обяза-
тельно нужен. Док, вот дедова кружка – 
плесни, я передам.

П е р в ы й зэк. Если этот папа, уважа-
емый Дрыщ, – человек нравственный. С 
некоторым допуском я соглашусь. Но где 
гарантии? А если это потенциальный дик-
татор? Или сумасшедший? Или маньяк, 
вроде Наполеона, Гитлера или того же, как 
вы выразились, Усатого? 

А л е х и н (Д о к т о р у, тихо). Какие лек-
ции в такой аудитории? Да еще по памяти. 
Предупреждать надо.

В т о р о й зэк (так же тихо). Не пере-
живай. Они тактичные. Ну, устроят симпо-
зиум, пощиплют тебя. Кстати, при чем тут 
память? Здесь есть отличная библиотека.

Ч е т в е р т ы й зэк (приподнявшись на 
локте, прихлебывая чифирь, поданный 
ему Д р ы щ о м). Да, господа-товарищи 
зэки, все сказанное вами и вчера, и се-
годня – далеко не открытие. Простите, 
locus communis — общее место. Как и то, 
что эта вот зона – есть прямое, хотя и спе-
цифическое, воплощение собственной на-
шей державы. Такая, знаете ли, чудовищ-
ная гипербола. Любопытен, впрочем, был 
тезис этого юноши… Юра, кажется… что 
психологические факторы в значительно 
большей степени определяют историю, 
чем пресловутая классовая борьба.

А л е х и н (горячо). А порядочность и 
нравственность – это вообще главные кри-
терии во всем – в жизни, политике, эконо-
мике, в любой науке!

Ч е т в е р т ы й зэк (шумно прихлебы-
вая). Вас за что повязали, молодой чело-
век? «Каэрга»?

А л е х и н вопросительно смотрит на 
Д о к а.

В т о р о й зэк. Контрреволюционная 
группа, статья пять-восемь.

А л е х и н (смущенно). Да нет, что вы. 
Какая уж там группа. Друзья по общаге. На 
суде прицепились к трактату… одному.

Ч е т в е р т ы й зэк. Тема?
А л е х и н (неохотно). «Коммунизм и 

нравственность».
В т о р о й зэк. Однако…
П е р в ы й зэк. Даже не смешно.
Ч е т в е р т ы й зэк. Да нет, герр Про-

фессор. Юноша, на самом деле, взялся за 
главное. В конце жизни, при редких про-
светлениях, Ленин ведь озаботился тем 
же. Только понятие «нравственность», он, 
как мне представляется, вывел под бе-
грифом «культура». Видимо, боялся, что 
пролетариату будет непонятно. Да и зна-
чение слова «нравственность» он понимал 
несколько… по-своему. Странно, за что же 
вас взяли?

П е р в ы й зэк. Похоже, Николай Ива-
нович, парня взяли просто автоматически. 
Им любая интеллектуальная деятельность 
представляется антисоветской.

Ч е т в е р т ы й зэк. Пожалуй. Вы, Юра, 
кто по профессии?

А л е х и н (в сторону). Журналист.
П е р в ы й зэк. Н-да… (Пауза.)
Ч е т в е р т ы й зэк. Для людей этой про-

фессии вы хорошо образованны.

(Продолжение следует) 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА
ВСЕВОЛОЖСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

17 марта 2015 года  № 1
г. Всеволожск

О выборах членов Общественной палаты Всеволожского му-
ниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 года № 212-
ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», 
решением совета депутатов муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» от 18 декабря 2014 года № 47«О создании 
Общественной палаты Всеволожского муниципального района» Обще-
ственная палата Всеволожского муниципального района приняла РЕ-
ШЕНИЕ:

1. Избрать членами Общественной палаты Всеволожского муници-
пального района следующих лиц:

Алексееву Наталию Александровну, 1953 г.р.;
Балуеву Надежду Ивановну, 1959 г.р.;
Голованова Михаила Владимировича, 1979 г.р.;
Егорова Василия Корнеевича, 1945 г.р.;
Коробкову Дину Михайловну, 1954 г.р.;
Куликова Владимира Васильевича, 1952 г.р.;
Логвинову Ларису Сергеевну, 1942 г.р.;
Рожнова Виктора Михайловича, 1948 г.р.;
Свирина Николая Николаевича, 1986 г.р.;
Смирнова Александра Владимировича, 1985 г.р.
2. Решение вступает в силу с момента принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские ве-

сти» и разместить на официальном сайте Всеволожского муниципаль-
ного района.

4. Контроль за исполнением решения возложить на председатель-
ствующего.

Председательствующий А.И. Боев

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.03.2015  № 914
г. Всеволожск
О создании конкурсной комиссии по проведению торгов на 

право заключения договоров на установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций на территории МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области

В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 13.03.06 № 38-
ФЗ «О рекламе», постановлением администрации от 26.09.2006 № 
4363 «Об утверждении Порядка установки рекламных конструкций, 
их эксплуатации и распространения наружной рекламы на террито-
рии МО «Всеволожский муниципальный район», от 11.02.2009 № 202 
«Об утверждении «Положения о порядке проведения торгов в форме 
аукциона или конкурса на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на территории МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области», решением со-
вета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области от 18.06.2009 № 25 «Об утверждении формы проведения 
торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на территории МО «Всеволожский район» Ле-
нинградской области», администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать Конкурсную комиссию по проведению торгов на право 
заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций на земельных участках, зданиях или ином недвижимом иму-
ществе, находящихся в собственности Всеволожского муниципального 
района, или на земельных участках, государственная собственность на 
которые не разграничена, на территории муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее 
– Конкурсная комиссия).

2. Утвердить состав Конкурсной комиссии согласно приложению 1 
к настоящему постановлению.

3. Утвердить положение о Конкурсной комиссии согласно приложе-
нию 2 к настоящему постановлению.

4. Признать утратившими силу:
4.1. Постановление администрации от 24.07.2009 № 1662 «О соз-

дании конкурной комиссии по организации и проведению торгов в 
форме конкурса на право заключения договоров на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций на территории МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области».

4.2. Постановление администрации от 04.09.2009 № 2048 «Об ут-
верждении положения о конкурсной комиссии по организации и про-
ведению торгов в форме конкурса на право заключения договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области».

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожский 
вести» и разместить на официальном сайте администрации в сети Ин-
тернет.

6. Постановление вступает в силу с даты официального опублико-
вания.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации по экономике П.М. Березовского.

И.о. главы администрации Л.В. Бурак
*С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться 

на официальном сайте администрации Всеволожского муниципально-
го района ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.03.2015  № 919
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации № 4042 от 

23.12.2014 года 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в целях 

реализации муниципальной программы «Культура Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области», утвержденной постановлением 
администрации муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области от 11.11.2013 г. № 3497, на основании 
решения совета депутатов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 18.12.2014 года № 44 
«О бюджете муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области на 2015 год», постановления администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО от 24.06.2014 № 1770 «Об ут-
верждении персональной стипендии для особо одаренных детей в области 
искусства» администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации от 23.12.2014 года № 4042 
«Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Культура 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2015 год 
(далее – постановление) следующие изменения:

1.1. подпункт 3.1.1.6. пункта 3.1. раздела 3 приложения к постановлению 
изложить в редакции соответствии с приложением к данному постановле-
нию.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» и на официальном сайте администрации.

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования и распро-
страняет свое действие с 01.01.2015 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по социальному развитию Е.И. Фролову

И.о. главы администрации Л.В. Бурак
*С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на 

официальном сайте администрации Всеволожского муниципального района 
ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.03.2015  № 920
г. Всеволожск
О внесении изменений в Административный регламент по предо-

ставлению муниципальной услуги «Предоставление дополнитель-
ного образования в муниципальных бюджетных и автономных об-
разовательных учреждениях дополнительного образования детей 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО в сфере культуры и искусства», утвержденного постановлением ад-
министрации № 1301 от 16.05.2012 года

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», администрация муниципально-
го образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Административный регламент по предоставле-
нию муниципальной услуги «Предоставление дополнительного образования 
в муниципальных бюджетных и автономных образовательных учреждениях 
дополнительного образования детей муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» ЛО в сфере культуры и искусства», ут-
вержденный постановлением администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области № 1301 от 
16.05.2012 года, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление и приложение в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

3. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования и 
распространяется на правоотношения с 01.01.2015 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по социальному развитию Е.И. Фролову.

И.о. главы администрации Л.В. Бурак
*С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на 

официальном сайте администрации Всеволожского муниципального района 
ЛО: www.vsevreg.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дубровиной Анной Борисовной, квалифи-
кационный аттестат № 47-12-0402, адрес: 188689, Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н., дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4, тел.: 8-921-970-
26-05, адрес электронной почты: 9702605@mail.ru, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
Агалатовское сельское поселение, дер. Вартемяги, массив «Южный», участок 
№ 1, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Колесникова О.Н.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ 

состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, пос. Му-
рино, Привокзальная пл., д. 1-а, корп. 1, офис 31, 20 апреля 2015 года 
в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, пос. Мурино, Привокзальная 
пл., д. 1-а, корп. 1, офис 31.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 20 марта 2015 г. по 20 апреля 2015 г. по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, пос. Мурино, Привокзальная пл., д. 1-а, корп. 1, 

офис 31.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 

согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, дер. Вартемяги, массив «Южный», участок № 32.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ зе-
мельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: Санкт-
Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8-911-264-29-04, e-mail: 
marina2345@yandex.ru, в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Лехтуси, СНТ «Друж-
ное», участок № 141, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Пятисотников Виктор Алексан-
дрович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306, 20 апреля 2015 
года в 11 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. За-
водская, д. 6, оф. 306.

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 20 марта 2015 г. по 20 апреля 2015 г. по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, пос. Ново-Токсово, СНТ «Дружное-4», участки: № 138, № 140, кадастро-
вый квартал 47:07:1403002. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Исаевой Анастасией Александровной, ква-
лификационный аттестат № 78-11-0279, ООО «Землеустройство и ка-
дастр», адрес: 194044, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., 
д. 29, оф. 426, тел. 8 (812) 646-68-81, e-mail: isaeva@zemlekadastr.ru, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, массив Грузино, СНТ «ВЕКТОР», участок № 54 (КН 
47:07:1604007:18), выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Нестеров Петр Олегович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 194044, Санкт-Петербург, 
Большой Сампсониевский пр., д. 29, оф. 426, 20 апреля 2015 года в 
14 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 194044, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д. 29, оф. 
426. 

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 20 марта 2015 г. по 19 апреля 2015 г. по адресу: Санкт-Петербург, 
Большой Сампсониевский пр., д. 29, оф. 426.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Грузино, СНТ «ВЕКТОР» участки: № 53 (КН 47:07:1604007:17), 
№   55 (КН 47:07:1604007:19), № 73 (КН 47:07:1604007:24).

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Фурса Екатерина Александровна, квалифика-
ционный аттестат № 78-11-0200, адрес: Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 9, 
корп. 2, к. 106, адрес электронной почты: clovo555@mail.ru, контактные теле-
фоны: 8-905-232-39-30, 8 (812) 591-59-28, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, район 
озера Сарженское, СНТ «Холмы» (земли общего пользования), кадастровые 
номера: № 47:07:0000000:18772, № 47:07:0000000:18773, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Кузьмин Василий Викторович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, район озера Сарженское, СНТ «Холмы» (правление), 25 
апреля 2015 года в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 9, корп. 2, к. 106.

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 20 марта 2015 г. по 20 апреля 2015 г. по адресу: 
Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 9, корп. 2, к. 106.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, район озера Сарженское, СНТ «Холмы», кадастровые квар-
талы: №№  47:07:0474001, 47:07:0474002, 47:07:0474003, 47:07:0474004, 
47:07:0474005, 47:07:0474006, 47:07:0474007, 47:07:0474008, 47:07:0474009, 
47:07:0474010, 47:07:0474011, 47:07:0482001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ зе-
мельного участка.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – 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 субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Орлова и Александров» – сериал. 
16+
23:25 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Познер. 16+
01:00 – Ночные новости.
01:15 – Время покажет. 16+
02:15 – Наедине со всеми. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – Модный приговор.
04:05 – 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 – «Последний романтик контрраз-
ведки» – д.ф. 12+
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
12:55 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Последний янычар» – сериал. 
12+
16:00 – «Я больше не боюсь» – сериал. 
12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – Вести.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – Русская серия. «Родина» – сери-
ал. 16+
21:55 – Вечер с Владимиром Соловье-
вым. 12+
22:50 – «Севастополь. Русская Троя» – 
фильм Алексея Денисова. 12+
23:55 – «Антология антитеррора» – док. 
сериал. 16+
01:30 – Ночной сеанс. «Противостояние» 
– сериал.
01:45 – Профилактика. Вещание до 06:00 
осуществляется по кабельным сетям.
02:50 – «Последний романтик контрраз-
ведки» – д.ф. 12+
03:50 – Комната смеха.
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Из области жизни (12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ» 
– х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Белые волки – 2» – сериал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Белые волки – 2» – сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Криминальный ре-
портаж» – сериал. 16+
19:40 – «Детективы. Скажите «А» – сери-
ал. 16+
20:20 – «След. Кислота» – сериал. 16+
21:10 – «След. Что такое не везет» – се-
риал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «Такая работа. Ловушка» – сери-
ал. 16+
23:15 – «Момент истины» – авторская 
программа А. Караулова. 16+
00:10 – Место происшествия. О главном. 
16+
01:10 – День ангела. 0+
01:45 – Профилактика. Вещание на 
Санкт-Петербург и область до 06:00 бу-
дет осуществляться по кабельным сетям.
01:35 – «ВИЙ» – х.ф. 12+
02:55 – «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ» 
– х.ф. 12+
04:15 – «ДОМОВОЙ» – 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. Окончательный 
вердикт. 16+
14:30 – Чрезвычайное происшествие.
15:00 – Прокурорская проверка. 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – Все будет хорошо! 16+
17:20 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+
19:00 – Сегодня.
19:40 – Говорим и показываем. 16+
20:40 – «Ленинград 46» – сериал. 16+
22:40 – Анатомия дня.
23:30 – Футбольная столица.
00:05 – «Ментовские войны» – сериал.
01:45 – Профилактика. Вещание для 
Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти до 06:00 осуществляется по кабельным 
сетям.
02:10 – «Настоящий итальянец. Настоящий 
Берлускони» – документальный проект Ва-
дима Глускера. 0+
03:10 – Дикий мир. 0+
03:45 – «Пятницкий. Глава вторая» – сери-
ал. 16+
05:40 – «ППС» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
07:00 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Расследования комиссара Мегрэ. 
Мегрэ и виноторговец» – сериал.
12:10 – Линия жизни. Марина Зудина.
13:10 – «Ядерная любовь» – д.ф.
14:05 – «Петербургские тайны» – сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – К 85-летию Симона Шноля. «От 0 
до 80» – док. сериал.
16:00 – «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я ЛЮБЛЮ» 
– х.ф.
17:30 – Шедевры эпохи романтизма. А. 
Дворжак. Симфония № 8. Дирижер Пааво 
Ярви.
18:15 – Острова. К 110-летию со дня рож-
дения Григория Козинцева.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Сати. Нескучная классика… Свя-
тославу Рихтеру посвящается...
20:10 – Спокойной ночи, малыши!
20:25 – Марина Неелова. Это было. Это 
есть… Фаина Раневская.
20:50 – Тем временем.
21:35 – Правила жизни.
22:00 – Наука без границ. «Роботы среди 
нас» – д.ф.
23:00 – «Немухинские монологи» – док. 
сериал.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – Актуальное кино с Вадимом Абдра-
шитовым. «Дель и его предел» – д.ф.
01:00 – Кинескоп. Французское кино.
01:40 – «Петербургские тайны» – сериал.
02:35 – Мировые сокровища культуры. «Ак-
сум» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»
06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Вокруг света. Места силы» – д.ф. 
16+
10:30 – Знахарки. 12+
13:30 – Городские легенды. «Ваганьково» 
– 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 – «НАД ЗАКОНОМ» – х.ф. 16+
01:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
01:30 – «АКУЛЫ-2» – х.ф. 16+
03:30 – «ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА ЗВОНИТ 
ДВАЖДЫ» – х.ф. 16+

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: Обитель 
разума. 16+
12:00 – Информационная программа 112. 
16+
12:30 – Новости. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Москва. День и ночь. 16+

15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная программа 112. 
16+
19:30 – Новости. 16+
20:00 – «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО» – х.ф. 16+
22:00 – «Граница времени» – сериал. 16+
23:00 – Новости. 16+
23:30 – Смотреть всем! 16+
00:00 – Москва. День и ночь. 16+
01:00 – «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО» – х.ф. 16+
01:45 – Профилактика.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – По делам несовершеннолетних. 
16+
09:50 – Давай разведемся! 16+
10:50 – «Понять. Простить» – докудрама. 
16+
12:00 – «Курортный роман» – докудрама. 
16+
13:00 – Ты нам подходишь. 16+
14:00 – Нет запретных тем. 16+
15:00 – «Не ссорьтесь, девочки!» – сериал. 
12+
17:55 – 6 кадров. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
18:55 – 6 кадров. 16+
19:00 – «Две судьбы – 2» – сериал. 12+
21:00 – «Условия контракта» – сериал. 16+
23:00 – Рублево-Бирюлево. 16+
00:00 – 6 кадров. 16+
00:30 – «ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ» – х.ф. 
12+
01:45 – Возможна профилактика.
02:25 – «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» – х.ф. 0+
04:20 – Ты нам подходишь. 16+
05:20 – Домашняя кухня. 16+
05:50 – 6 кадров. 16+
06:00 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06:00 – Настроение.
08:15 – «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» – 
х.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» – сериал. 
12+
17:30 – События.
17:50 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 
12+
18:20 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:50 – «Между двух огней» – сериал. 12+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – «Украина. Экономика в долг» – 
спецрепортаж. 16+
23:05 – Без обмана. Народные магазины. 
16+
00:00 – События. 25-й час.
00:35 – «Дин Рид. Тайна жизни и смерти» 
– д.ф. 12+
01:25 – Петровка, 38. 16+
01:45 – «Первое правило королевы» – ми-
ни-сериал. 12+
05:45 – Тайны нашего кино. «Место встре-
чи изменить нельзя». 12+

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Легенды «Ленфильма»: «БОБА И 
СЛОН» – х.ф. 12+
10:15 – «Мертвые души» – мини-сериал. 
12+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «Мертвые души» – мини-сериал. 
12+
11:40 – Неизвестная версия. «Высота» – 
д.ф. 12+
12:20 – «АВАРИЯ» – х.ф. 12+
13:00 – Последние известия.
13:05 – «АВАРИЯ» – х.ф. 12+
14:50 – «ГОРОД ПРИНЯЛ» – х.ф. 12+
15:00 – Последние известия.
15:05 – «ГОРОД ПРИНЯЛ» – х.ф. 12+
16:15 – «ЗИГЗАГ УДАЧИ» – х.ф. 12+
17:00 – Последние известия.
17:10 – «ЗИГЗАГ УДАЧИ» – х.ф. 12+
18:00 – Невское время: Ленинградское 
время. 12+
18:30 – Невское время: Что делать? 12+
19:00 – Невское время: Последние изве-
стия. 12+
19:20 – «ЗМЕЕЛОВ» – х.ф. 12+
21:00 – Невское время: Последние изве-
стия. 12+

21:30 – Хроника происшествий.
21:40 – «АВАРИЯ» – х.ф. 12+
00:10 – Последние известия.
00:20 – «СКАЗКА, РАССКАЗАННАЯ НОЧЬЮ» 
– х.ф. 12+
01:35 – «Мертвые души» – мини-сериал. 
12+
02:50 – «Комиссар Наварро» – сериал. 16+
04:25 – Ночной сеанс.

ВТОРНИК, 
24 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 субтитрами).
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+
01:25 – Наедине со всеми. 16+
02:20 – Время покажет. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – Время покажет. 16+
03:15 – Модный приговор.
04:10 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05:00 – Утро России.
06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 – 
Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – «Заговор против женщин» – д.ф. 
12+
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
12:55 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Последний янычар» – сериал. 12+
16:00 – «Я больше не боюсь» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – Вести.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – Русская серия. «Родина» – сериал. 
16+
22:50 – «Зерна и плевелы» – фильм Кон-
стантина Семина. 16+
00:15 – «Антология антитеррора» – док. 
сериал. 16+
01:55 – Ночной сеанс. «Противостояние» 
– сериал.
03:15 – «Заговор против женщин» – д.ф. 
12+
04:10 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Ленинградское время (12+); Атмосфера 
(12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Государственная граница: Мы 
наш, мы новый…» – сериал. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Государственная граница: Мы 
наш, мы новый…» – сериал. 12+
14:00 – «Государственная граница: Мирное 
лето 21-го года» – сериал. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
17:00 – Легенды нашего кинематографа: 
«ВИЙ» – х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Отравленная взятка» 
– сериал. 16+
19:40 – «Детективы. ДТП» – сериал. 16+
20:20 – «След. Абракадабра» – сериал. 16+
21:10 – «След. Бесконтактный бой» – се-
риал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «Такая работа. Доза» – сериал. 16+
23:15 – «След. Уран» – сериал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинематографа: 
«ЧУЖАЯ РОДНЯ» – х.ф. 12+
02:00 – «Государственная граница: Мы 

наш, мы новый…» – сериал. 12+
04:40 – «Государственная граница: Мирное 
лето 21-го года» – сериал. 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. Окончательный 
вердикт. 16+
14:30 – Чрезвычайное происшествие.
15:00 – Прокурорская проверка. 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – Все будет хорошо! 16+
17:20 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+
19:00 – Сегодня.
19:40 – Говорим и показываем. 16+
20:40 – «Ленинград 46» – сериал. 16+
22:40 – Анатомия дня.
23:30 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:50 – «Ментовские войны» – сериал. 16+
01:50 – Главная дорога. 16+
02:25 – Дело темное. 16+
03:25 – «Пятницкий. Глава вторая» – сери-
ал. 16+
05:20 – «ППС» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Расследования комиссара Мегрэ. 
Мегрэ и виноторговец» – сериал.
12:15 – «Эрмитаж – 250» – авторская про-
грамма Михаила Пиотровского.
12:40 – Правила жизни.
13:05 – «Роботы среди нас» – д.ф.
14:05 – «Петербургские тайны» – сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – К 85-летию Симона Шноля. «От 0 
до 80» – док. сериал.
16:05 – Сати. Нескучная классика… Свя-
тославу Рихтеру посвящается...
16:45 – «Ярослав Смеляков. Магистрали 
жизни» – д.ф.
17:25 – Мировые сокровища культуры. «Ак-
сум» – д.ф.
17:40 – Шедевры эпохи романтизма. Р. 
Шуман. Симфония № 1 «Весенняя». Дири-
жер Юрий Симонов.
18:15 – Кинескоп. Французское кино.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Искусственный отбор.
20:10 – Спокойной ночи, малыши!
20:25 – Марина Неелова. Это было. Это 
есть… Фаина Раневская.
20:50 – Игра в бисер. А. С. Пушкин «Капи-
танская дочка».
21:35 – Правила жизни.
22:00 – Наука без границ. «Правда о вку-
се» – д.ф.
22:50 – «Дэвид Ливингстон» – д.ф.
23:00 – «Немухинские монологи» – док. 
сериал.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – Актуальное кино с Вадимом Абдра-
шитовым. «Оптическая ось» – д.ф.
01:30 – «Жорди Саваль. Мечты и сожале-
ния». Концерт в Нарбонне (Франция).
01:55 – «Петербургские тайны» – сериал.
02:50 – «Уильям Гершель» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»
06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Помнить все» – сериал. 16+
11:30 – «Апокалипсис. Мутанты» – док. се-
риал. 12+
12:30 – Городские легенды. «Москва. 
Усадьба Коломенское» – 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 – «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ» – х.ф. 
12+
01:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
02:00 – «ПАУКИ-2» – х.ф. 16+
04:00 – «АКУЛЫ-2» – х.ф. 16+

РЕН ТВ Петербург
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: На грани 
счастья. 16+
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12:00 – Информационная программа 112. 
16+
12:30 – Новости. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Москва. День и ночь. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная программа 112. 
16+
19:30 – Новости. 16+
20:00 – «ВЫКУП» – х.ф. 16+
22:10 – «Граница времени» – сериал. 16+
23:00 – Новости. 16+
23:30 – Смотреть всем! 16+
00:00 – Москва. День и ночь. 16+
01:00 – «ВЫКУП» – х.ф. 16+
03:10 – Семейные драмы. 16+
04:10 – Не ври мне! 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – По делам несовершеннолетних. 
16+
09:50 – Давай разведемся! 16+
10:50 – «Понять. Простить» – докудрама. 
16+
12:00 – «Курортный роман» – докудрама. 
16+
13:00 – Ты нам подходишь. 16+
14:00 – Нет запретных тем. 16+
15:00 – «Не ссорьтесь, девочки!» – сериал. 
12+
17:55 – 6 кадров. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
18:55 – 6 кадров. 16+
19:00 – «Две судьбы – 2» – сериал. 12+
21:00 – «Условия контракта» – сериал. 16+
23:05 – Рублево-Бирюлево. 16+
00:00 – 6 кадров. 16+
00:30 – «ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ» – х.ф. 
12+
02:25 – «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» – х.ф. 0+
05:00 – Ты нам подходишь. 16+
06:00 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06:00 – Настроение.
08:10 – «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 
– х.ф. 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – «КОРОЛЬ, ДАМА, ВАЛЕТ» – х.ф. 16+
13:40 – Мой герой. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Без обмана. Народные магазины. 
16+
15:55 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 
12+
17:30 – События.
17:50 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 
12+
18:20 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:50 – «Между двух огней» – сериал. 12+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Осторожно, мошенники! 16+
23:05 – Удар властью. Слободан Милоше-
вич. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:30 – «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА…» – х.ф. 12+
02:35 – «КРАСНОЕ СОЛНЦЕ» – х.ф. 16+
04:55 – Петровка, 38. 16+
05:10 – «Мост шпионов. Большой обмен» 
– д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Ленинградское время. 12+
09:35 – «Союзмультфильм». Золотая кол-
лекция. 6+
10:15 – «Мертвые души» – мини-сериал. 
12+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «Мертвые души» – мини-сериал. 
12+
11:50 – Легенды «Ленфильма»: «СТАРАЯ, 
СТАРАЯ СКАЗКА» – х.ф. 12+
13:00 – Последние известия.
13:05 – «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА» – х.ф. 
12+
13:45 – Легенды «Ленфильма»: «СТАНЦИ-
ОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ» – х.ф. 12+
15:00 – Последние известия.
15:05 – «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» – х.ф. 
12+
16:45 – Легенды «Ленфильма»: «ПРЕМИЯ» 
– х.ф. 12+
17:00 – Последние известия.
17:10 – «ПРЕМИЯ» – х.ф. 12+
18:30 – Невское время: Что делать? 12+
19:00 – Невское время: Последние изве-
стия. 12+
19:20 – «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» – х.ф. 

12+
21:00 – Невское время: Последние изве-
стия. 12+
21:30 – Хроника происшествий.
21:40 – «ГАРАЖ» – х.ф. 12+
23:25 – Последние известия.
23:35 – «МАЙСКАЯ НОЧЬ, или УТОПЛЕН-
НИЦА» – х.ф. 12+
00:40 – «Мертвые души» – мини-сериал. 
12+
02:00 – «Комиссар Наварро» – сериал. 16+
03:30 – Ночной сеанс.

СРЕДА, 
25 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 субтитрами).
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 – Политика. 16+
01:25 – Наедине со всеми. 16+
02:20 – Время покажет. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – Время покажет. 16+
03:15 – 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 – «Химия нашего тела. Витамины» – 
д.ф.
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
12:55 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Последний янычар» – сериал. 12+
16:00 – «Я больше не боюсь» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – Вести.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – Русская серия. «Родина» – сериал. 
16+
22:55 – Специальный корреспондент. 16+
00:35 – «Антология антитеррора» – док. 
сериал. 16+
02:15 – Ночной сеанс. «Адвокат» – сериал.
03:40 – «Химия нашего тела. Витамины» – 
д.ф.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Сделано в области (12+); Из области жизни 
(12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Государственная граница: Мирное 
лето 21-го года» – сериал. 12+
11:55 – «Государственная граница: Восточ-
ный рубеж» – сериал. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Государственная граница: Восточ-
ный рубеж» – сериал.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – Легенды нашего кинематографа: 
«ЧУЖАЯ РОДНЯ» – х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Последнее фото по-
койника» – сериал. 16+
19:40 – «Детективы. Тройная месть» – се-
риал. 16+
20:20 – «След. И аз воздам» – сериал. 16+
21:10 – «След. Два товарища» – сериал. 
16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «Такая работа. Путь к свету» – се-
риал. 16+
23:15 – «След. Старт сезона» – сериал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинематографа: 

«НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» – х.ф. 12+
01:55 – «Государственная граница: Мирное 
лето 21-го года» – сериал. 12+
03:10 – «Государственная граница: Восточ-
ный рубеж» – сериал. 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. Окончательный 
вердикт. 16+
14:30 – Чрезвычайное происшествие.
15:00 – Прокурорская проверка. 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – Все будет хорошо! 16+
17:20 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+
19:00 – Сегодня.
19:40 – Говорим и показываем. 16+
20:40 – «Ленинград 46» – сериал. 16+
22:40 – Анатомия дня.
23:30 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:50 – «Ментовские войны» – сериал. 16+
01:45 – Квартирный вопрос. 0+
02:50 – Дикий мир. 0+
03:30 – «Пятницкий. Глава вторая» – сери-
ал. 16+
05:25 – «ППС» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Расследования комиссара Мегрэ. 
Мегрэ и строптивые свидетели» – сериал.
12:00 – Сказки из глины и дерева. Филимо-
новская игрушка.
12:10 – Красуйся, град Петров! Зодчий 
Бартоломео Растрелли.
12:40 – Правила жизни.
13:05 – «Правда о вкусе» – д.ф.
13:55 – «Чингисхан» – д.ф.
14:05 – «Петербургские тайны» – сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – К 85-летию Симона Шноля. «От 0 
до 80» – док. сериал.
16:05 – Искусственный отбор.
16:50 – «Фургон комедиантов. Борис Тенин 
и Лидия Сухаревская» – д.ф.
17:30 – «Уильям Гершель» – д.ф.
17:40 – Шедевры эпохи романтизма. Час 
Шуберта.
18:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Бру-на-Бойн. Могильные курганы в излу-
чине реки» – д.ф.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Абсолютный слух.
20:10 – Спокойной ночи, малыши!
20:25 – Марина Неелова. Это было. Это 
есть… Валентин Гафт.
20:55 – Власть факта. История для всех: 
между наукой и фэнтези.
21:35 – Правила жизни.
22:00 – Наука без границ. «Правда о цве-
те» – д.ф.
23:00 – «Немухинские монологи» – док. 
сериал.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – Актуальное кино с Вадимом Абдра-
шитовым. «Последний лимузин» – д.ф.
01:15 – И. Стравинский. Сюита из музыки 
балета «Жар-птица»; М. Равель. Хореогра-
фическая поэма «Вальс».
01:55 – «Петербургские тайны» – сериал.
02:50 – «Чингисхан» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»
06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Помнить все» – сериал. 16+
11:30 – «Апокалипсис. Нашествие инопла-
нетян» – док. сериал. 12+
12:30 – Городские легенды. «Тайный код 
Лужников» – 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 – «СОТВОРИТЬ МОНСТРА» – х.ф. 16+
00:45 – Х-версии. Другие новости. 12+
01:15 – «БЕЗ ПОЩАДЫ» – х.ф. 16+
03:30 – «ПАУКИ-2» – х.ф. 16+
05:30 – Мультфильмы. 0+

РЕН ТВ Петербург
05:00 – Не ври мне! 16+
06:00 – Верное средство. 16+
07:00 – Следаки. 16+

07:30 – Званый ужин. 16+
08:30 – Новости. 16+
09:00 – Территория заблуждений. 16+
11:00 – Документальный проект: Кровь по-
томков. 16+
12:00 – Информационная программа 112. 
16+
12:30 – Новости. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Москва. День и ночь. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная программа 112. 
16+
19:30 – Новости. 16+
20:00 – «ПАССАЖИР 57» – х.ф. 16+
21:30 – «Граница времени» – сериал. 16+
22:30 – Смотреть всем! 16+
23:00 – Новости. 16+
23:30 – Смотреть всем! 16+
00:00 – Москва. День и ночь. 16+
01:00 – «ПАССАЖИР 57» – х.ф. 16+
02:40 – Смотреть всем! 16+
03:00 – Семейные драмы. 16+
04:00 – Не ври мне! 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – По делам несовершеннолетних. 
16+
09:50 – Давай разведемся! 16+
10:50 – «Понять. Простить» – докудрама. 
16+
12:00 – «Курортный роман» – докудрама. 
16+
13:00 – Ты нам подходишь. 16+
14:00 – Нет запретных тем. 16+
15:00 – «Не ссорьтесь, девочки!» – сериал. 
12+
17:50 – 6 кадров. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
18:45 – 6 кадров. 16+
19:00 – «Две судьбы – 3» – сериал. 12+
21:05 – «Условия контракта» – сериал. 16+
23:05 – Рублево-Бирюлево. 16+
00:00 – 6 кадров. 16+
00:30 – «ХАНУМА» – х.ф. 0+
03:20 – «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» – х.ф. 12+
04:55 – Ты нам подходишь. 16+
05:55 – 6 кадров. 16+
06:00 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06:00 – Настроение.
08:05 – «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» – х.ф.
09:40 – «НИКА» – х.ф. 12+
11:30 – События.
11:50 – «НИКА» – х.ф. 12+
13:40 – Мой герой. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Удар властью. Слободан Милоше-
вич. 16+
15:55 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 
12+
17:30 – События.
17:50 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 
12+
18:20 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:50 – «Между двух огней» – сериал. 12+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Линия защиты. 16+
23:05 – Хроники московского быта. Звезд-
ная жилплощадь. 12+
00:00 – События. 25-й час.
00:25 – Русский вопрос. 12+
01:10 – «МУСОРЩИК» – х.ф. 12+
03:05 – «КОРОЛЬ, ДАМА, ВАЛЕТ» – х.ф. 16+
05:00 – «Зоя Федорова. Неоконченная тра-
гедия» – д.ф. 16+

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – «Метод Шадхана» – д.ф. 12+
09:50 – «Союзмультфильм». Золотая кол-
лекция. 6+
10:15 – «Мертвые души» – мини-сериал. 
12+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «Мертвые души» – мини-сериал. 
12+
11:50 – «Союзмультфильм». Золотая кол-
лекция. 6+
12:10 – «СКАЗКА, РАССКАЗАННАЯ НОЧЬЮ» 
– х.ф. 12+
13:00 – Последние известия.
13:05 – «СКАЗКА, РАССКАЗАННАЯ НОЧЬЮ» 
– х.ф. 12+
13:45 – «ОСЕННИЙ МАРАФОН» – х.ф. 12+
15:00 – Последние известия.
15:05 – «ОСЕННИЙ МАРАФОН» – х.ф. 12+
15:35 – «ШИРЛИ-МЫРЛИ» – х.ф. 16+
17:00 – Последние известия.

17:10 – «ШИРЛИ-МЫРЛИ» – х.ф. 16+
18:30 – Невское время: Что делать? 12+
19:00 – Невское время: Последние изве-
стия. 12+
19:25 – «ЗИГЗАГ УДАЧИ» – х.ф. 12+
21:00 – Невское время: Последние изве-
стия. 12+
21:30 – Хроника происшествий.
21:40 – «ГОРОД ЗЕРО» – х.ф. 12+
23:30 – Последние известия.
23:40 – Легенды «Ленфильма»: «ТЕНЬ» – 
х.ф. 12+
01:15 – «Мертвые души» – мини-сериал. 
12+
02:30 – «Комиссар Наварро» – сериал. 16+
03:55 – Ночной сеанс.

ЧЕТВЕРГ, 
26 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 субтитрами).
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+
02:20 – Наедине со всеми. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – Наедине со всеми. 16+
03:10 – Модный приговор.
04:10 – 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 – «Потерянный рай. Ностальгия по 
Союзу» – д.ф. 12+
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
12:55 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Последний янычар» – сериал. 12+
16:00 – «Я больше не боюсь» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – Вести.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – Русская серия. «Родина» – сериал. 
16+
22:00 – Вечер с Владимиром Соловьевым. 
12+
23:40 – «Антология антитеррора» – док. 
сериал. 16+
01:20 – Ночной сеанс. «Адвокат» – сериал.
02:50 – «Потерянный рай. Ностальгия по 
Союзу» – д.ф. 12+
03:50 – Комната смеха.
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Из 
области жизни (12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Государственная граница: Крас-
ный песок» – сериал. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Государственная граница: Крас-
ный песок» – сериал. 12+
14:10 – «Государственная граница: Год со-
рок первый» – сериал. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – Легенды нашего кинематографа: 
«НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» – х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Чужая дочь» – сериал. 
16+
19:40 – «Детективы. Мы делили апельсин» 
– сериал. 16+
20:20 – «След. Божий одуванчик» – сери-
ал. 16+



1920 марта 2015 ПРОГРАММА TВ С 23 ПО 29 МАРТА
21:10 – «След. Низга» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «Такая работа. Отшельник» – сери-
ал. 16+
23:15 – «След. Про насекомых и людей» – 
сериал. 16+
00:00 – «МАЛЕНЬКИЙ ГИГАНТ БОЛЬШОГО 
СЕКСА» – х.ф. 16+
01:40 – «Государственная граница: Крас-
ный песок» – сериал. 12+
04:30 – «Государственная граница: Год со-
рок первый» – сериал. 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. Окончательный 
вердикт. 16+
14:30 – Чрезвычайное происшествие.
15:00 – Прокурорская проверка. 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – Все будет хорошо! 16+
17:20 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+
19:00 – Сегодня.
19:40 – Говорим и показываем. 16+
20:40 – «Ленинград 46» – сериал. 16+
22:40 – Анатомия дня.
23:30 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:50 – «Ментовские войны» – сериал. 16+
01:45 – Дачный ответ. 0+
02:50 – Дикий мир. 0+
03:30 – «Пятницкий. Глава третья» – сери-
ал. 16+
05:20 – «ППС» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Расследования комиссара Мегрэ. 
Мегрэ и строптивые свидетели» – сериал.
12:00 – Сказки из глины и дерева. Бого-
родская игрушка.
12:10 – Россия, любовь моя! Удмуртские 
праздники.
12:40 – Правила жизни.
13:05 – «Правда о цвете» – д.ф.
14:05 – «Петербургские тайны» – сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – К 85-летию Симона Шноля. «От 0 
до 80» – док. сериал.
16:05 – Абсолютный слух.
16:45 – «Евгений Вучетич. Эпоха в камне» 
– д.ф.
17:25 – Мировые сокровища культуры. 
«Дворец и парк Шенбрунн в Вене» – д.ф.
17:40 – Шедевры эпохи романтизма. Г. Ма-
лер. Симфония № 5. Дирижер В. Гергиев.
18:50 – «Петр Первый» – д.ф.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Черные дыры. Белые пятна.
20:10 – Спокойной ночи, малыши!
20:25 – Марина Неелова. Это было. Это 
есть… Нина Дорошина.
20:50 – Культурная революция.
21:35 – Правила жизни.
22:00 – Наука без границ. «Наш второй 
мозг» – д.ф.
23:00 – «Немухинские монологи» – док. 
сериал.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – Актуальное кино с Вадимом Абдра-
шитовым. «21 день» – д.ф.
01:05 – Музыка современных композито-
ров. Сергей Слонимский.
01:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Остров Эланд. Сад цветов в каменной пу-
стыне» – д.ф.
01:55 – «Петербургские тайны» – сериал.
02:50 – «Джек Лондон» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»
06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Помнить все» – сериал. 16+
11:30 – «Апокалипсис. Переворот Земли» – 
док. сериал. 12+
12:30 – Городские легенды. «Москва. Река 
Неглинка» – 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 – «ПОТОМСТВО ЧАКИ» – х.ф. 16+
00:45 – Х-версии. Другие новости. 12+
01:15 – «ЩУПАЛЬЦА-2» – х.ф. 16+
03:15 – «СОТВОРИТЬ МОНСТРА» – х.ф. 16+

05:00 – Городские легенды. «Москва. Река 
Неглинка» – 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 – Документальный проект: 45 секунд 
до вечности. 16+
10:00 – Документальный проект: Наслед-
ники дьявола. 16+
11:00 – Документальный проект: Пришель-
цы из прошлого. 16+
12:00 – Информационная программа 112. 
16+
12:30 – Новости. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Москва. День и ночь. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная программа 112. 
16+
19:30 – Новости. 16+
20:00 – «САХАРА» – х.ф. 16+
22:10 – «Граница времени» – сериал. 16+
23:00 – Новости. 16+
23:30 – Смотреть всем! 16+
00:00 – Москва. День и ночь. 16+
01:00 – «САХАРА» – х.ф. 16+
03:20 – Семейные драмы. 16+
04:15 – Не ври мне! 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – По делам несовершеннолетних. 
16+
09:50 – Давай разведемся! 16+
10:50 – «Понять. Простить» – докудрама. 
16+
12:00 – «Курортный роман» – докудрама. 
16+
13:00 – Ты нам подходишь. 16+
14:00 – Нет запретных тем. 16+
15:00 – «Не ссорьтесь, девочки!» – сериал. 
12+
17:45 – 6 кадров. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
18:45 – 6 кадров. 16+
19:00 – «Две судьбы – 3» – сериал. 12+
21:05 – «Условия контракта» – сериал. 16+
23:05 – Рублево-Бирюлево. 16+
00:00 – 6 кадров. 16+
00:30 – «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН» – х.ф. 0+
03:15 – «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ ИВАНО-
ВОЙ» – х.ф. 16+
04:55 – Ты нам подходишь. 16+
05:55 – 6 кадров. 16+
06:00 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06:00 – Настроение.
08:15 – «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» – х.ф. 12+
10:05 – «Александр Домогаров. Открове-
ния затворника» – д.ф. 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – «КАК ПРОЙТИ В БИБЛИОТЕКУ?» – 
х.ф. 16+
13:40 – Мой герой. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Хроники московского быта. Звезд-
ная жилплощадь. 12+
15:55 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 
12+
17:30 – События.
17:50 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 
12+
18:20 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:50 – «Между двух огней» – сериал. 12+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Обложка. Американский пирог Хру-
щева. 16+
23:05 – Криминальная Россия. Александр 
Солоник: влюбленный киллер. 18+
00:00 – События. 25-й час.
00:30 – «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» – х.ф.
02:05 – «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» – х.ф.
03:45 – «ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ» – х.ф. 16+

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Неизвестная версия: «Не могу ска-
зать «прощай» – д.ф. 12+
10:00 – «Союзмультфильм». Золотая кол-
лекция. 6+
10:15 – «Мертвые души» – мини-сериал. 
12+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «Мертвые души» – мини-сериал. 
12+

11:50 – «ГОРОД ПРИНЯЛ» – х.ф. 12+
13:00 – Последние известия.
13:05 – «ГОРОД ПРИНЯЛ» – х.ф. 12+
13:20 – «ЗАБАВЫ МОЛОДЫХ» – х.ф. 12+
14:45 – «ЗМЕЕЛОВ» – х.ф. 12+
15:00 – Последние известия.
15:05 – «ЗМЕЕЛОВ» – х.ф. 12+
16:35 – «ГАРАЖ» – х.ф. 12+
17:00 – Последние известия.
17:10 – «ГАРАЖ» – х.ф. 12+
18:30 – Невское время: Что делать? 12+
19:00 – Невское время: Последние изве-
стия. 12+
19:20 – Телеклуб СКА.
19:30 – КХЛ. Плей-офф. Финал конферен-
ции «Запад» – прямая трансляция (в 1-м 
перерыве – Телеклуб СКА; во 2-м переры-
ве – Невское время: Последние известия).
21:50 – Телеклуб СКА.
22:00 – Хроника происшествий.
22:10 – «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» – х.ф. 
12+
23:45 – Последние известия.
23:55 – Легенды «Ленфильма»: «СТАРАЯ, 
СТАРАЯ СКАЗКА» – х.ф. 12+
01:35 – «Мертвые души» – мини-сериал. 
12+
02:55 – «Комиссар Наварро» – сериал. 16+
04:30 – Ночной сеанс.

ПЯТНИЦА, 
27 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 субтитрами).
18:45 – Человек и закон. 16+
19:50 – Поле чудес. 16+
21:00 – Время.
21:35 – Голос. Дети.
23:35 – Вечерний Ургант. 16+
00:30 – Городские пижоны. «История сту-
дии «Sound City» – д.ф. 16+
02:20 – «БАРБАРА» – х.ф. 16+
04:30 – Модный приговор.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
08:55 – Мусульмане.
09:10 – «Иннокентий Смоктуновский. Про-
рочество для гения» – д.ф. 12+
10:05 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
12:55 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Последний янычар» – сериал. 12+
16:00 – «Я больше не боюсь» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – Вести.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести.
20:15 – Главная сцена.
22:35 – Футбол. Чемпионат Европы – 2016. 
Отборочный турнир. Черногория – Россия. 
Прямая трансляция.
00:40 – «КАНДАГАР» – х.ф. 16+
02:50 – Горячая десятка. 12+
03:55 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 – Сейчас.
06:10 – «Момент истины» – авторская про-
грамма А. Караулова. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Пора цвести (12+); Личный контроль (12+); 
Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Государственная граница: Год со-
рок первый» – сериал. 12+
11:30 – «Государственная граница: За по-
рогом победы» – сериал. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Государственная граница: За по-
рогом победы» – сериал. 12+
14:00 – «Государственная граница: Соле-
ный ветер» – сериал. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Государственная граница: Соле-
ный ветер» – сериал. 12+
16:30 – «Государственная граница: На 

дальнем пограничье» – сериал. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «След. Недостойный наследник» – 
сериал. 16+
19:50 – «След. Дуэль» – сериал. 16+
20:35 – «След. Первая смена» – сериал. 
16+
21:25 – «След. Обнаженная маха» – сери-
ал. 16+
22:10 – «След. Опасные игрушки» – сери-
ал. 16+
23:00 – «След. Страх» – сериал. 16+
23:50 – «След. Мертвые дочери» – сериал. 
16+
00:35 – «След. Испанка» – сериал. 16+
01:20 – «След. Мышеловка» – сериал. 16+
02:05 – «Детективы. Отравленная взятка» 
– сериал. 16+
02:45 – «Детективы. ДТП» – сериал. 16+
03:25 – «Детективы. Последнее фото по-
койника» – сериал. 16+
04:05 – «Детективы. Тройная месть» – се-
риал. 16+
04:50 – «Детективы. Чужая дочь» – сериал. 
16+
05:30 – «Детективы. Мы делили апельсин» 
– 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. Окончательный 
вердикт. 16+
14:30 – Чрезвычайное происшествие.
15:00 – Прокурорская проверка. 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – Все будет хорошо! 16+
17:20 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+
19:00 – Сегодня.
19:40 – Говорим и показываем. 16+
20:40 – «Ультиматум» – мини-сериал. 16+
23:40 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
00:00 – «Ультиматум» – мини-сериал. 16+
00:55 – «ЧУДОВИЩЕ ВО МРАКЕ» – х.ф. 18+
03:05 – «Пятницкий. Глава третья» – сери-
ал. 16+
04:55 – «ППС» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Коллекция Евгения Марголита. 
«СЧАСТЛИВЫЙ НЕУДАЧНИК» – х.ф.
12:00 – «Джек Лондон» – д.ф.
12:05 – Письма из провинции. Краснодар.
12:35 – Правила жизни.
13:00 – «Наш второй мозг» – д.ф.
13:55 – «БОКСЕРЫ» – х.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – 100 лет со дня рождения Вероники 
Тушновой. «Засадный полк» – авторская 
программа Льва Аннинского.
15:35 – Черные дыры. Белые пятна.
16:15 – Мировые сокровища культуры. 
«Бленхейм. Замок и парк герцогов Маль-
боро» – д.ф.
16:30 – Петербургские интеллигенты. К 
95-летию Тамары Петкевич.
17:00 – «Последний лимузин» – д.ф.
18:15 – Мастер-класс. Мстислав Ростро-
пович.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Классика жанра. Юрий Никулин.
19:40 – Искатели. Секретная миссия архи-
тектора Щусева.
20:25 – «…В СТИЛЕ JAZZ» – х.ф.
22:00 – Линия жизни. Никита Михалков.
23:00 – Новости культуры.
23:20 – «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» – х.ф.
01:45 – «Письмо» – м.ф. для взрослых.
01:55 – Искатели. Секретная миссия архи-
тектора Щусева.
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Ливерпуль. Три Грации, один битл и река» 
– д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»
06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Помнить все» – сериал. 16+
11:30 – «Апокалипсис. Солнечный удар» – 
док. сериал. 12+
12:30 – Городские легенды. «Магическая 
сила Крымского моста» – 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 – «МЕРЦАЮЩИЙ» – х.ф. 16+
21:45 – «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» – х.ф. 

16+
00:30 – Городские легенды. «Ваганьково» 
– д.ф. 12+
01:00 – Европейский покерный тур. 18+
02:00 – «ПОТОМСТВО ЧАКИ» – х.ф. 16+
03:45 – «ЩУПАЛЬЦА-2» – х.ф. 16+
05:45 – Мультфильмы. 0+

РЕН ТВ Петербург
05:00 – Не ври мне! 16+
06:00 – Верное средство. 16+
07:00 – Следаки. 16+
07:30 – Званый ужин. 16+
08:30 – Новости. 16+
09:00 – Документальный проект: Папа с 
Марса, мама с Венеры. 16+
10:00 – Документальный проект: Битва за 
Снежное королевство. 16+
11:00 – Документальный проект: Боги под-
водных глубин. 16+
12:00 – Информационная программа 112. 
16+
12:30 – Новости. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Москва. День и ночь. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная программа 112. 
16+
19:30 – Новости. 16+
20:00 – Территория заблуждений. 16+
22:00 – Смотреть всем! 16+
23:00 – «ОСОБЬ» – х.ф. 16+
01:00 – Москва. День и ночь. 16+
02:00 – «ЭКВИЛИБРИУМ» – х.ф. 16+
04:00 – Смотреть всем! 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – 6 кадров. 16+
08:45 – «Моя правда» – док. сериал. 16+
10:45 – «Классные мужики» – сериал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
18:55 – 6 кадров. 16+
19:00 – «Обучаю игре на гитаре» – сериал. 
16+
22:35 – Звездная жизнь. 16+
23:35 – 6 кадров. 16+
00:30 – «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ» – х.ф. 16+
02:20 – «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» – х.ф. 16+
03:55 – «Красота без жертв» – док. сери-
ал. 16+
04:55 – Домашняя кухня. 16+
05:55 – 6 кадров. 16+
06:00 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06:00 – Настроение.
08:10 – «ДОЧКИ-МАТЕРИ» – х.ф. 12+
10:05 – Тайны нашего кино. «Белое солнце 
пустыни». 12+
10:40 – «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» – х.ф. 12+
11:30 – События.
11:50 – «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» – х.ф. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – «Короли без капусты» – д.ф. 12+
15:55 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 
12+
17:30 – События.
17:50 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 
12+
18:20 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» – х.ф.
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Приют комедиантов. 12+
00:25 – «ПРОФЕССИОНАЛ» – х.ф. 16+
02:35 – «КАК ПРОЙТИ В БИБЛИОТЕКУ?» – 
х.ф. 16+
04:30 – «Талгат Нигматулин. Притча о жиз-
ни и смерти» – д.ф. 12+
05:30 – Линия защиты. 16+

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Неизвестная версия: «Покровские 
ворота» – д.ф. 12+
10:15 – «Мертвые души» – мини-сериал. 
12+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «Мертвые души» – мини-сериал. 
12+
11:50 – Легенды «Ленфильма»: «СТАНЦИ-
ОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ» – х.ф. 12+
13:00 – Последние известия.
13:05 – Легенды «Ленфильма»: «ПРЕМИЯ» 
– х.ф. 12+
14:40 – «ГОРОД ЗЕРО» – х.ф. 12+
15:00 – Последние известия.
15:05 – «ГОРОД ЗЕРО» – х.ф. 12+
16:40 – «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» – х.ф. 
12+
17:00 – Последние известия.
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17:10 – «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» – х.ф. 
12+
18:30 – Невское время: Что делать? 12+
19:00 – Невское время: Последние изве-
стия. 12+
19:20 – «ОСЕННИЙ МАРАФОН» – х.ф. 12+
21:00 – Невское время: Последние изве-
стия. 12+
21:30 – Хроника происшествий.
21:40 – «ШИРЛИ-МЫРЛИ» – х.ф. 16+
00:10 – Последние известия.
00:20 – Тележурнал «Звезда СКА». 12+
00:50 – «ЗАБАВЫ МОЛОДЫХ» – х.ф. 12+
02:10 – «Мертвые души» – мини-сериал. 
12+
03:35 – «Комиссар Наварро» – сериал. 16+
05:00 – Ночной сеанс.

СУББОТА, 
28 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:45 – «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА» – 
х.ф.
06:00 – Новости.
06:10 – «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА» – 
х.ф.
08:00 – Играй, гармонь любимая!
08:45 – Смешарики. Новые приключения.
09:00 – Умницы и умники. 12+
09:45 – Слово пастыря.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак. 12+
10:55 – К юбилею актера. «Иннокентий 
Смоктуновский За гранью разума» – д.ф. 
12+
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:10 – Идеальный ремонт.
13:10 – «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» – х.ф.
15:00 – Голос. Дети.
17:00 – Кто хочет стать миллионером?
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:15 – Угадай мелодию. 12+
19:00 – Коллекция Первого канала.
21:00 – Время.
21:25 – Сегодня вечером. 16+
22:55 – Что? Где? Когда?
00:00 – «ЧТО-ТО В ВОЗДУХЕ» – х.ф. 18+
02:10 – «ПРИВЕТ СЕМЬЕ!» – х.ф. 12+
04:00 – Наедине со всеми. 16+
04:55 – Мужское/Женское. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
04:40 – «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» – х.ф.
06:35 – Сельское утро.
07:05 – Диалоги о животных.
08:00 – Вести.
08:10 – Вести-Санкт-Петербург.
08:20 – Военная программа.
08:50 – Планета собак.
09:25 – Субботник.
10:05 – Гражданское общество.
10:30 – Заповедная область.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:40 – «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» – х.ф. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:40 – Субботний вечер.
16:45 – Танцы со звездами. Сезон-2015.
20:00 – Вести в субботу.
20:45 – Сделано в России. «ПОСЛЕДНЯЯ 
ЖЕРТВА АННЫ» – х.ф. 12+
00:40 – «МАМИНА ЛЮБОВЬ» – х.ф. 12+
02:40 – Ночной сеанс. «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ ЗНАЛ ВСЕ» – х.ф. 12+
04:45 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:10 – «Утро попугая Кеши», «Как казаки 
мушкетерам помогали», «Чиполлино» – 
м.ф. 0+
07:00 – ЛОТ: Дом культуры (12+); Атмосфе-
ра (12+); Прогноз погоды.
08:00 – «Желтый аист», «Серая Шейка», 
«Малыш и Карлсон», «Карлсон вернулся», 
«Цветик-семицветик» – м.ф. 0+
09:35 – День ангела.
10:00 – Сейчас.
10:10 – Большое расследование на Пятом: 
«След. Страх» – сериал. 16+
10:55 – «След. Опасные игрушки» – сери-
ал. 16+
11:40 – «След. Мертвые дочери» – сериал. 
16+
12:20 – «След. Низга» – сериал. 16+
13:05 – «След. Божий одуванчик» – сери-
ал. 16+
13:55 – «След. Два товарища» – сериал. 
16+
14:40 – «След. И аз воздам» – сериал. 16+
15:25 – «След. Бесконтактный бой» – се-
риал. 16+
16:10 – «След. Абракадабра» – сериал. 16+
16:55 – «След. Что такое не везет» – сери-
ал. 16+
17:40 – «След. Кислота» – сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Черные кошки» – сериал. 16+
00:25 – «БЕЛАЯ СТРЕЛА» – х.ф. 16+
02:20 – «МАЛЕНЬКИЙ ГИГАНТ БОЛЬШОГО 

СЕКСА» – х.ф. 16+
03:55 – «Государственная граница: Год со-
рок первый» – сериал. 12+
04:50 – «Государственная граница: За по-
рогом победы» – сериал. 12+
06:45 – «Государственная граница: Соле-
ный ветер» – сериал. 12+

КАНАЛ НТВ
05:35 – «Профиль убийцы» – сериал. 16+
07:25 – Смотр. 0+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Золотой ключ». 0+
08:45 – Медицинские тайны. 16+
09:25 – Готовим с Алексеем Зиминым. 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Главная дорога. 16+
11:00 – Поедем, поедим! 0+
11:50 – Квартирный вопрос. 0+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Своя игра. 0+
14:15 – Я худею. 16+
15:10 – «Ген пьянства» – научное расследо-
вание Сергея Малоземова. 16+
16:15 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+
18:00 – Следствие вели… 16+
19:00 – Центральное телевидение.
20:00 – Новые русские сенсации. 16+
22:00 – Ты не поверишь! 16+
22:55 – «Две жизни». Юбилейный концерт 
Александра Буйнова. 12+
00:55 – «Профиль убийцы» – сериал. 16+
02:55 – Дикий мир. 0+
03:15 – «Пятницкий. Глава третья» – сери-
ал. 16+
05:05 – «ППС» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» – х.ф.
12:25 – Большая семья. Роман Карцев.
13:20 – К 100-летию начала Первой миро-
вой войны. «Нефронтовые заметки» – док. 
сериал.
13:50 – 90 лет со дня рождения Иннокен-
тия Смоктуновского. «Иванов». Постановка 
Олега Ефремова. Запись 1981 года.
16:40 – «МХАТчики. Иннокентий Смокту-
новский» – авторская программа Анатолия 
Смелянского.
17:05 – «ГАМЛЕТ» – х.ф.
19:30 – «Те, с которыми я… Иннокентий 
Смоктуновский» – авторская программа 
Сергея Соловьева.
20:25 – Романтика романса. Нани Брег-
вадзе.
21:20 – Линия жизни. К 75-летию Алексан-
дра Прошкина.
22:10 – «ЧУДО» – х.ф.
00:00 – «Take 6» в Москве.
01:05 – «Зог и небесные реки» – д.ф.
01:55 – Искатели. Клад Стеньки Разина.
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Бленхейм. Замок и парк герцогов Маль-
боро» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»
06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – Школа доктора Комаровского. 12+
10:00 – Мультфильмы. 0+
11:00 – «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА» 
– х.ф. 0+
16:15 – «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» – х.ф. 
16+
19:00 – «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» – х.ф. 
12+
21:00 – «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ» – х.ф. 16+
23:00 – «МЕРЦАЮЩИЙ» – х.ф. 16+
00:45 – «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА» 
– х.ф. 0+

РЕН ТВ Петербург
05:00 – Работа наизнанку. 16+
09:45 – Чистая работа. 12+
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 – «Добрыня Никитич и Змей Горы-
ныч» – м.ф. 6+
20:15 – «Три богатыря и Шамаханская ца-
рица» – м.ф. 12+
21:45 – «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ КОМНА-
ТА» – х.ф. 12+
00:45 – «КУДРЯШКА СЬЮ» – х.ф. 12+
02:45 – «СКУБИ-ДУ-2: МОНСТРЫ НА СВО-
БОДЕ» – х.ф. 12+
04:30 – Дорогая передача. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – 6 кадров. 16+
08:15 – «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ…» – х.ф. 0+
10:05 – «Капкан для Золушки» – мини-се-
риал. 16+
13:50 – «Вышел ежик из тумана…» – мини-
сериал. 16+

18:00 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
18:55 – 6 кадров. 16+
19:00 – «Курт Сеит и Александра» – сери-
ал. 16+
23:20 – 6 кадров. 16+
00:30 – «КВАРТИРАНТКА» – х.ф. 12+
02:20 – «МИМИНО» – х.ф. 12+
04:15 – «Красота без жертв» – док. сери-
ал. 16+
05:15 – Домашняя кухня. 16+
05:45 – Тайны еды. 16+
06:00 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06:05 – Марш-бросок. 12+
06:40 – АБВГДейка.
07:05 – «НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ…» – х.ф.
08:50 – Православная энциклопедия. 6+
09:20 – «Иннокентий Смоктуновский. Моя 
фамилия вам ничего не скажет…» – д.ф. 
12+
10:10 – «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 
– х.ф.
11:30 – События.
11:45 – Мой герой. 12+
12:40 – Детективы Татьяны Устиновой. 
«Саквояж со светлым будущим» – мини-
сериал. 12+
14:30 – События.
14:45 – «Саквояж со светлым будущим» – 
мини-сериал. 12+
16:45 – Детективы Татьяны Устиновой. 
«Сразу после сотворения мира» – мини-
сериал. 12+
21:00 – Постскриптум.
22:00 – Право знать! 16+
23:05 – События.
23:20 – Право голоса. 16+
01:40 – «Украина. Экономика в долг» – 
спецрепортаж. 16+
02:10 – «ДОМ СОЛНЦА» – х.ф. 16+
04:00 – Обложка. Американский пирог Хру-
щева. 16+
04:35 – «Квартирное рейдерство» – д.ф. 
16+

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – «Союзмультфильм». Золотая кол-
лекция. 6+
07:10 – «ИНСПЕКТОР ГАИ» – х.ф. 12+
08:30 – «ОНО» – х.ф. 12+
10:40 – Легенды «Ленфильма»: «Приключе-
ния Шерлока Холмса и доктора Ватсона» – 
сериал. 12+
16:50 – Телеклуб СКА.
17:00 – КХЛ. Плей-офф. Финал конферен-
ции «Запад» – прямая трансляция (в пере-
рывах – Телеклуб СКА).
19:20 – Телеклуб СКА.
19:30 – Легенды «Ленфильма»: «Приключе-
ния Шерлока Холмса и доктора Ватсона» – 
сериал. 12+
03:30 – Легенды «Ленфильма»: «ЗВЕЗДА 
ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ» – х.ф. 12+
06:10 – Легенды «Ленфильма»: «ЧП РАЙ-
ОННОГО МАСШТАБА» – х.ф. 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
29 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00 – Новости.
06:10 – «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» – х.ф.
08:10 – Служу Отчизне!
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 – На 10 лет моложе. 16+
13:00 – Теория заговора. 16+
14:10 – Коллекция Первого канала.
17:45 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:00 – Точь-в-точь. 16+
21:00 – Воскресное «Время».
22:30 – Клуб веселых и находчивых. Выс-
шая лига. 16+
00:40 – «27 СВАДЕБ» – х.ф. 16+
02:30 – «КРУТОЙ ЧУВАК» – х.ф. 16+
04:20 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05:25 – «МОЛОДЫЕ» – 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 – Россия. Гений места.
12:10 – Смеяться разрешается.
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – Смеяться разрешается.
15:00 – Один в один. 12+

18:00 – «ТАНГО МОТЫЛЬКА» – х.ф. 12+
20:00 – Вести недели.
22:00 – Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым. 12+
00:35 – «ДОЧЬ БАЯНИСТА» – х.ф. 12+
02:35 – Россия. Гений места.
03:30 – Планета собак.
04:05 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07:00 – ЛОТ: Эхо недели; Вестник право-
славия (12+); Прогноз погоды.
08:00 – «Как один мужик двух генералов 
прокормил», «Приключения поросенка 
Фунтика», «Путешествие муравья», «Маль-
чик с пальчик», «Молодильные яблоки», 
«Волшебное кольцо» – м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Истории из будущего. 0+
11:00 – Большое расследование на Пятом: 
«След. Ошибка в объекте» – сериал. 16+
11:45 – «След. Звездная пыль» – сериал. 
16+
12:30 – «След. Смертельный экспери-
мент» – сериал. 16+
13:15 – «След. Папина свадьба» – сериал. 
16+
14:00 – «След. Похищенная» – сериал. 16+
14:50 – «След. Отцы и дети» – сериал. 16+
15:30 – «След. Рыночные отношения» – 
сериал. 16+
16:15 – «След. Двойной клубок» – сериал. 
16+
17:00 – Место происшествия. О главном.
18:00 – Главное.
19:30 – «Черные кошки» – сериал. 16+
00:55 – «СВОИ» – х.ф. 16+
03:00 – «Государственная граница: Соле-
ный ветер» – сериал. 12+
04:00 – «Государственная граница: На 
дальнем пограничье» – сериал. 12+

КАНАЛ НТВ
06:00 – «Профиль убийцы» – сериал. 16+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Русское лото плюс». 0+
08:50 – Их нравы. 0+
09:25 – Едим дома! 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Первая передача. 16+
11:00 – Чудо техники. 12+
11:50 – Дачный ответ. 0+
13:00 – Сегодня.
13:25 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+
18:00 – Чрезвычайное происшествие. Об-
зор за неделю.
19:00 – Сегодня. Итоговая программа.
20:00 – Список Норкина. 16+
21:10 – «Мужские каникулы» – мини-сери-
ал. 16+
01:00 – «Профиль убийцы» – сериал. 16+
03:00 – Дикий мир. 0+
03:10 – «Пятницкий. Глава третья» – сери-
ал. 16+
05:00 – «ППС» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым.
10:35 – «…В СТИЛЕ JAZZ» – х.ф.
12:10 – Легенды мирового кино. К 85-ле-
тию со дня рождения Лолиты Торрес.
12:35 – Россия, любовь моя! Кухня но-
гайцев.
13:05 – Юбилей Людмилы Лядовой. Кон-
церт в Большом зале Московской кон-
серватории.
13:40 – «Зог и небесные реки» – д.ф.
14:35 – Пешком… Москва живописная.
15:05 – II Всероссийский конкурс моло-
дых исполнителей «Русский балет». Фи-
нал.
17:10 – Искатели. След Одигитрии.
18:00 – Контекст.
18:40 – К 70-летию Великой Победы. Во-
йна на всех одна.
18:55 – «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» – х.ф.
20:40 – «Станислав Говорухин. Монологи 
кинорежиссера» – д.ф.
21:30 – «WEEKEND (УИК-ЭНД)» – х.ф.
23:05 – Шедевры мирового музыкального 
театра. Ольга Гурякова, Всеволод Грив-
нов, Лариса Дядькова, Сергей Лейферкус 
в опере П. И. Чайковского «Черевички». 
Постановка театра «Ковент-Гарден».
01:35 – «Про раков», «Ветер вдоль бере-
га» – м.ф. для взрослых.
01:55 – Искатели. След Одигитрии.
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Наскальные рисунки в долине Твифел-
фонтейн. Зашифрованное послание из 
камня» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»
06:00 – Мультфильмы. 0+
08:00 – Школа доктора Комаровского. 12+

08:30 – «Вокруг света. Места силы» – д.ф. 
16+
09:30 – Мультфильмы. 0+
10:15 – «Гостья из будущего» – сериал. 0+
17:00 – «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ» – х.ф. 16+
19:00 – «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» – х.ф. 16+
21:00 – «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК» – х.ф. 16+
23:00 – «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» – 
х.ф. 12+
01:00 – «ЗАЖГИ ЭТИМ ЛЕТОМ!» – х.ф. 
16+
02:45 – «Гостья из будущего» – сериал. 0+
05:30 – Мультфильмы. 0+

РЕН ТВ Петербург
05:00 – Дорогая передача. 16+
05:50 – «СКУБИ-ДУ-2: МОНСТРЫ НА СВО-
БОДЕ» – х.ф. 12+
07:30 – «КУДРЯШКА СЬЮ» – х.ф. 12+
09:30 – «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПО-
СТИ» – х.ф. 16+
12:50 – «Добрыня Никитич и Змей Горы-
ныч» – м.ф. 6+
14:10 – «Три богатыря и Шамаханская ца-
рица» – м.ф. 12+
15:40 – «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ КОМНА-
ТА» – х.ф. 12+
18:40 – «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПО-
СТИ» – 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 Оливером. 
16+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – 6 кадров. 16+
09:00 – Домашняя кухня. 16+
09:30 – 6 кадров. 16+
10:00 – «Обучаю игре на гитаре» – сери-
ал. 16+
13:35 – «Моя вторая половинка» – сери-
ал. 16+
17:10 – Звездные истории. 16+
18:00 – 6 кадров. 16+
19:00 – «Любовь не делится на два» – ми-
ни-сериал. 12+
22:35 – Звездная жизнь. 16+
23:35 – 6 кадров. 16+
00:30 – «ПОСЫЛКА С МАРСА» – х.ф. 12+
02:55 – «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙ-
ТЫ» – х.ф. 12+
05:30 – Домашняя кухня. 16+
06:00 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
05:45 – Марш-бросок. 12+
06:10 – «ЧЕМПИОН МИРА» – х.ф. 16+
07:55 – Фактор жизни. 12+
08:30 – «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» – 
х.ф. 12+
10:05 – Барышня и кулинар. 12+
10:40 – «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» – х.ф.
11:30 – События.
11:45 – «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» – х.ф.
12:55 – «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» – х.ф.
14:50 – Московская неделя.
15:20 – Петровка, 38. 16+
15:30 – «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» – х.ф. 
16+
17:20 – «Осколки счастья» – мини-сери-
ал. 12+
21:00 – В центре событий.
22:10 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 
12+
00:05 – События.
00:20 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 
12+
02:20 – «НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ…» – х.ф.
04:00 – «Дин Рид. Тайна жизни и смерти» 
– д.ф. 12+
04:50 – Тайны нашего кино. «Покровские 
ворота». 12+
05:10 – «Экополис. Голодный город» – 
док. сериал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»
07:40 – Легенды «Ленфильма»: «НАЧАЛЬ-
НИК ЧУКОТКИ» – х.ф. 12+
09:15 – «ПАЦАНЫ» – х.ф. 12+
11:15 – «ОНО» – х.ф. 12+
13:30 – Неизвестная версия. «Шерлок 
Холмс» – д.ф. 1-я часть. 12+
14:30 – Неизвестная версия. «Шерлок 
Холмс» – д.ф. 2-я часть. 12+
15:20 – Легенды «Ленфильма»: «Приключе-
ния Шерлока Холмса и доктора Ватсона» – 
сериал. 12+
21:30 – Неизвестная версия. «Шерлок 
Холмс» – д.ф. 3-я часть. 12+
22:25 – Легенды «Ленфильма»: «МЕРТВЫЙ 
СЕЗОН» – х.ф. 16+
00:50 – «ПАЦАНЫ» – х.ф. 12+
02:30 – Легенды «Ленфильма»: «ЧП РАЙ-
ОННОГО МАСШТАБА» – х.ф. 12+
04:00 – Легенды «Ленфильма»: «МОЙ ДРУГ 
ИВАН ЛАПШИН» – х.ф. 16+
05:35 – Легенды «Ленфильма»: «НАЧАЛЬ-
НИК ЧУКОТКИ» – х.ф. 12+
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ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

8 (813-70) 21-242, 
8-921-341-19-10, г. Всеволожск, 

Всеволожский пр., д. 52.

ТРЕБУЮТСЯ: 
УБОРЩИЦЫ в школы: п. Токсово, МОУ «СОШ № 2» г. Всеволожска; МОУ «СОШ 
№ 4» г. Всеволожска, Лицей № 1 г. Всеволожска, Колтуши;
ДВОРНИКИ в школу, Гимназия г. Сертолово, и Администрацию г. Всеволожска;
ГАРДЕРОБЩИК в школу п. Токсово.

  8-964-375-50-74,  8-905-203-22-49.

В кафе-бистро 
на Котовом Поле 

ТРЕБУЕТСЯ 
РАБОТНИК ЗА СТОЙКУ. 

 8-911-730-68-78.

ООО «ПожИнтер»
требуется

БУХГАЛТЕР.
 8-963-314-27-16.

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:

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.

ОХРАННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ 
на постоянную работу во Всево-

ложском районе требуются 

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ. 

Гражданство РФ, наличие 
удостоверения, оформление 
по ТК РФ, соц. пакет, гибкий 
график, форменная одежда, 
помощь в лицензировании. 

676-33-57, 
8-921-429-89-19.

 ТРЕБУЮТСЯ:

8-911-999-34-50.

механики, автоэлектрики, 
гидравлики для ремонта 

и обслуживания спецтехники. 
З/п от 40 000 руб. 

ИЩУ
ПОМОЩНИЦУ.

Круглосуточно,
питание, ночлег.
 46-447.

Строительной организации
на постоянную работу

срочно требуются:
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК;

САНТЕХНИК,
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ.
 +7-921-797-63-61.

Требуется
ВОДИТЕЛЬ кат. «С», 

проживающий во Всеволож-
ске, без в/п. З/п от 30 000 руб. 

Стаж вождения – от 3 лет. 
8-911-927-52-47.

ПРИМУ В ДАР ЩЕНКА
3-х мес. некрупной 

охранной породы в добрые 
руки, не на цепь. 

 8-952-239-70-52, 
Галина.

Пенсионерка примет 
в дар дрель старую, можно 
механическую, в рабочем 

состоянии. 
 8-952-239-70-52, 

Галина.

ПРОДАМ 
солярий вертикальный, б/у 

– POWER TOWER 8000 (в 
отличном состоянии). 

Конт.  8 (813-70) 45-620.

В автосервис требуются
на работу

МОЙЩИКИ легковых а/м
(с опытом работы 

и навыками хим. чистки). 
Конт. тел.: 8-911-114-69-69; 

8-911-706-47-33.

Новый магазин семян 
«Урожайная грядка»:

– авторские селекционные се-
мена;
– рассада (перцы, томаты), лу-
ковичные;
– земля («Волшебная гряд-
ка»);
– горшки, рассадные кассеты;
– химия;
– обмен растениями;
– большая коллекция фуксий,
   пеларгоний.

ТК «Гриф», ул. Заводская, д. 8.

НАСТРОЙКА КОТЛОВ;
монтаж систем отопления; 

аварийный выезд.

 8-921-41-77-987.

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.

На производство требуется
ВОДИТЕЛЬ,

г. Всеволожск,
зарплата от 25 000 руб.

 8-921-889-07-30,
8-911-232-17-09.

От всей души!
Поз д рав ляем ветерана 

п.  Кузьмоловский Лидию Алек-
сандровну БОГУЦКУЮ с пре-
красной датой – 100 лет!

Ну где нам взять такую песню,
Найти достойные слова,
Чтоб от горячих поздравлений
Кружилась Ваша голова.
Чтоб в этот день Вы 

вспоминали
Не сумму прожитых всех лет,
И о печалях забывали,
Бог с ними, у кого их нет.
Чтоб в этот день вы помнили
Про то, чем жизнь была 

светла,
Про все счастливые минуты,
Про все удачные дела.
Желаем быть всегда здоровой,
Печали, горести не знать,
Всегда быть доброй и весёлой
И возраст свой не замечать.

***
Поздравляем с днём рожде-

ния Евдокию Ивановну ДА-
ВЫДОВУ (94 года)!

С 85-летием: Анастасию 
Фёдоровну БОГАТЫРЁВУ, Та-
мару Ивановну МАТУЗОВУ, 
Анну Васильевну ШЕРБАКО-
ВУ, Марию Васильевну ЩЕЛ-
КАНОВУ;

с 80-летием: Аллу Викто-
ровну ГЛУХОВУ, Валентину 
Сергеевну КОПЫЛОВУ, Гали-
ну Николаевну ПЕТРОВУ, Ан-
тонину Васильевну КУЗОВ-
КОВУ, Тамару Васильевну 
СИРОТА, Михаила Ивановича 
ЧЕРНЕЦОВА, Евдокию Алек-
сандровну АЛЕКСАНДРОВУ, 
Марию Ивановну АЛЕКСЕЕ-
ВУ;

с 75-летием: Имидию Пе-
тровну ВОЛКОВУ, Тамару 
Леонтьевну МАТУШКИНУ, 
Любовь Дмитриевну ПРО-
СКУРИНУ, Александру Алек-
сеевну СВЕРЧКОВУ, Раису 
Яковлевну ТАРАСЕВИЧ.

Жизнь прекрасна, радостью 
богата

И событий много ярких в ней,
Но сейчас особенная дата,
Торжество большое – юбилей!
Желаем счастья и успеха,
Желаем радости и смеха,
Чтоб горя не было и бед.
Желаем всяческих побед.

Администрация, 
совет депутатов, 
Совет ветеранов 

пос. Кузьмоловский

Поздравляем с юбилеем 
Галину Леонидовну ОРУДЖЕ-
ВУ!

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

Друзья и знакомые

Поздравляем с юбилеем 
Любовь Николаевну ШАТУ-
НОВУ!

Пусть юбилей несёт лишь 
счастье,

Ни капли грусти, ни одной 
слезы,

Душевного богатства 
и здоровья

Желаем мы от всей души.
***

Поздравляем с днём рожде-
ния: Роберта Александровича 

ФЕНРИХА, Людмилу Иванов-
ну ЛЮБОМИРОВУ, Татьяну 
Васильевну КАРЕВУ.

Пусть жизнь идёт без 
огорчений,

Невзгоды, прочь, и прочь, 
беда!

Пусть счастье, радость 
и здоровье

Вам сопутствуют всегда.
Общество инвалидов 

МО «Романовское 
сельское поселение»

Поздравляем с юбилеем!
С 75-летием – Людмилу 

Яковлевну БЕРЕСНЕВУ,
с 55-летием – Лидию Васи-

льевну ФЁДОРОВУ.
Пожелать хотим с любовью
Мы удачи и здоровья,
Быть в прекрасном 

настроении
И удачливее всех.
Чтобы радость не кончалась,
Чтоб у вас всё получалось,
Чтобы после дня рожденья
Вам сопутствовал успех.

***
С днём рождения: Игоря Ев-

геньевича ЛЕОНОВА, Алек-
сея Вячеславовича ФРОЛО-
ВА, Александру Фёдоровну 
КИРЬЯНОВУ, Галину Арка-
дьевну ТИМОФЕЕВУ, Юлию 
Анатольевну ТИМОФЕЕВУ, 
Ольгу Николаевну ОВЧАРО-
ВУ, Бориса Викторовича МО-
ЧАЛИНА, Екатерину Юрьевну 
МАСЛЕНКОВУ, Ларису Сте-
пановну СТЯЖКОВУ, Ирину 
Львовну ТРУТАНОВУ.

Желаем счастья, песен, смеха!
Побольше радости, успеха.
Прожить желаем сотню лет,
Не зная горя, слёз и бед!

С.В. Беляков, глава 
МО «Романовское 

сельское поселение», 
совет депутатов

Наши уважаемые друзья, 
члены Совета ветеранов Ва-
лентина Фёдоровна ЗИНЬКО, 
Валерий Александрович ЗА-
ВЕРТКИН, поздравляем с днём 
рождения и юбилеем! Многие 
годы вы честно и добросо-
вестно, с эффективной отдачей 
работаете на благо ветеранов 
посёлка Кузьмоловский. Ваше 
личное обаяние, творческое от-
ношение к порученному делу 
вызывают глубокое уважение 
всех ветеранов. Желаем вам и 
вашим близким доброго здоро-
вья, счастья, чтобы жизнь ста-
новилась светлей, интересней, 
ярче.

Е.Н. Богомолов, 
председатель 

Совета ветеранов 
пос. Кузьмоловский, 

члены Совета ветеранов

Поздравляем юбиляров Ток-
совского городского поселения 
с днем рождения: Людмилу 
Петровну МАКСИМОВУ, Евге-
ния Владимировича ФЕДО-
РОВА, Вячеслава Константи-
новича СЕРГЕЕВА.

Чтобы сердце песни пело,
А душа чтоб не старела!

Совет ветеранов г.п. Токсово

 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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 8-921-305-25-63

 ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ:

•навоз, 
•торф, 
•дрова,
•уголь.

ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА. 
ВЫВОЗ ГРУНТА. ЭКСКАВАТОР.

•песок, 
•щебень, 
•отсев, 
•земля, 

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» 

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

В г. Всеволожске – 
с 10.00 до 11.00 

(на старом рынке). 

8-910-532-24-26

27 марта будут продаваться 

куры-молодки
от Гатчинской птицефабрики

Остерегайтесь дешёвой выбраковки.

9.00 – п. Разметелево;
9.30 – п. Щеглово;

11.00 – пос. им. Морозова.
 8-911-018-87-23, 

8-921-941-18-37.

Каждую субботу продажа

кур, 
цыплят, 
гусят, 
утят 
и др. птицы

Помощь, консультация 

В ПОЛУЧЕНИИ 
КРЕДИТА: 

потребительского; авто; 
развитие малого 

и среднего бизнеса; 
сельского хозяйства 

(история значения не имеет). 

 +7-903-969-01-72.

• 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.

На производство
МОРОЖЕНОГО И ЗАМОРО-
ЖЕННЫХ КОНДИТЕРСКИХ

ИЗДЕЛИЙ требуются:

•пекарь-кондитер,
г/р 2/2, по 12 час., з/п 30 000 руб.

•рабочие цеха моро-
женого, оклад 21 000 руб., г/р 
5-дневка, питание, спецодежда, 
отпуск, трудоустройство по ТК.

8-921-784-72-03,
 Михаил, звонить по раб. 

дням с 10.00 до 18.00.

УСЛУГИ ответственного
за электрохозяйство.

Группа допуска V 
до и выше 1000  В.
 8-921-395-92-77.

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

8-931-260-52-52.

Монтаж отопления 
и водоснабжения. 
УСТАНОВКА САНТЕХНИКИ. 

8-921-873-38-06.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
ПЕРЕЕЗДЫ.

Всеволожский район, ЛО.

 8-931-236-72-60.

СДАМ склады от 700 до 1 800 м2.
во Всев-ом р-не, п. Стеклянный, 

эл-во, скважина, t +5 +7, h – от 6 м,
ж/д пути 1,2 км, охрана, с возм. 

выкупа. Цена 40 руб. за 1 м2. 

 8-911-168-76-11.

ПРОДАЖА или АРЕНДА земли 
115 га, частями, пром. назначения во 
Все-ом р-не, п. Стеклянный, эл-во 700 
кВт, скважина, газ, ж/д пути 1,2 км, с 
правом выкупа, цена – договорная. 
 8-911-168-76-11,

документы готовы.

Автотранспортной
организации

требуются на работу:

СЛЕСАРЬ по ремонту 
автомобилей (с опытом 
работы);
АВТОЭЛЕКТРИК (с опы-
том работы).

(Стабильная заработная плата, 
полный соц. пакет).

Конт.  8-911-706-47-33;
8-911-101-17-90.

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

Ремонт 
одежды.
Требуется 

ШВЕЯ. 

Ул. Ленинградская, д. 38 
(магазин «Пятёрочка»). 

З/п – сдельная. 

 8-921-794-71-15, 
оформление по ТК РФ.

МУ «ВМУК» срочно требуется

РАБОЧИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ.
Обращаться по  21-930,

Всеволожский пр., д. 49, 3 этаж, офис № 3.
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Реклама

  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.

Ре
кл

ам
а

На правах рекламы
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АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 
188640, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Приглашаем на постоянную 
работу:

КЛАДОВЩИКА
на производство 

Требования: навыки работы 
в 1С, ответственность, акку-
ратность, з/п 30 000 рублей.

РАБОЧИХ
на производство

(сменный график работы),
з/п 25 000–30 000 рублей.

Место работы: д. Лепсари, 
Всеволожский р-н. Развозки 
нет, требуется мобильность.
Условия: рабочее время 
с 9.00 до 18.00, пятидневка. 
Эл. почта: pskvivahaus@
gmail.com,
 +7-911-941-66-17,

Владимир.

Р
ек

ла
м

а

 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.

ЦИФРОВЫЕЦИФРОВЫЕРАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ 
АВТОБУСНОГО

 МАРШРУТА № 11
мкр Южный (ул. Невская) 

– ул. Московская – Всево-
ложский пр. – МДМ-печать 

– ж/д ст. Бернгардовка – 
ул. Почтовая – 

ул. Сергиевская – ул. Бело-
сельская – ул. Межевая – 

ул. Ленинградская – 
«Наири» – ЦРБ и обратно.

Начало движения по маршруту 
– 06 ч. 00 мин.

 Окончание движения по 
маршруту – 20 ч. 15 мин. 

Время в пути – 20 – 25 мин. 
Интервал движения – 30 мин.

Справки 
по  8 (813-70) 295-95.

Продам «ВАЗ-2112» 
2001 г.в., п/г 80 000 км,  стеклоподъемники, 

обогрев сидений, 2 комплекта резины на литых 
дисках, 130 т.р., отл. сост.  8-905-202-41-31.

УВАЖАЕМЫЕ АБИТУРИЕНТЫ
И РОДИТЕЛИ!

Приглашаем вас
21 марта 2015 года 

в 12 часов во Всеволожский агропромышлен-
ный техникум на день открытых дверей, кото-
рый состоится в главном корпусе по адресу:

г. Всеволожск, ул. Шишканя, дом № 1.
 для справок 8 (813-70) 90-861.

Хочется сказать
тёплые слова благодарности

учителям и руководству
школы № 6 г. Всеволожска.

Благодаря их неустанной и профессиональной 
работе наши дети получают прочные знания и лю-
бят свою школу. А сама школа в рейтинге занимает 
одно из ведущих мест в Ленинградской области. От-
дельное спасибо хочется сказать нашему директо-
ру Ирине Петровне ФЕДОРЕНКО. С какой бы про-
блемой или просьбой ни обращались к ней ученики 
или родители, она ко всем находит подход и всегда 
профессионально и грамотно решает любые задачи. 
БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ВАШ ТРУД. 

Коллектив родителей учащихся
школы № 6 г. Всеволожска
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