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 Главным событием можно назвать праздник для победителей и участ-
ников конкурса «Женщина года Всеволожского муниципального района». 
Стало традицией одновременно проводить также конкурс «Человек слова 
и дела» среди деловых мужчин. В городских и сельских поселениях были 
отобраны по заслугам и названы имена конкурсантов. 

4 марта подведены итоги. Глава районной администрации В.П. Драчев 
вручил нынче избранным соответствующие награды и подарки. А всего при-
гласили на этот праздник в ресторан «Карина» более ста прекрасных дам со 
всех уголков района.

5 марта КДЦ «Южный» сделал прекрасный подарок женщинам, подарив 
им «Весеннее настроение» – так назывался концерт, в котором участвовали 
20 эстрадных групп и солистов.

7 марта во Всеволожском ЦКД было проведено торжественное меро-
приятие, организованное районным Советом ветеранов. Их приветство-
вали председатель Совета А.А. Калашников, с докладом о роли женщин в 
героической истории страны выступил председатель Лесколовского Со-
вета ветеранов Н.П. Середа. Поздравили с праздником женщин председа-
тель регионального (областного) Совета ветеранов Ю.И. Голохвастов, ге-
нерал пограничных войск запаса В.Н. Харичев. Бурными аплодисментами 
зал встретил главу администрации района В.П. Драчева, и такое радушие 
понятно: в этот день у Владимира Петровича был 50-летний юбилей, и он, 
отложив свой личный праздник, приехал специально поздравить женщин-
ветеранов. Они были тронуты таким проявлением уважения. Потом был за-
мечательный концерт, в котором приняли участие ансамбли «Крупеничка» 
Всеволожского ЦКД и «Ладога» из Рахьи.

Праздники в честь милых дам прошли не только в райцентре, но и в дру-
гих поселениях района. 

«Здоровья, счастья, долгих лет,
для вас иных желаний нет!»

Накануне Международного женского дня в районе про-
шло немало мероприятий, на которых чествовали наших 
замечательных землячек.

НА СНИМКАХ: победители конкурсов «Женщина года Всеволожского муниципально-
го района» и «Человек слова и дела» среди деловых мужчин с главой администрации 
В.П. Драчевым. Списки опубликованы на 2-й странице.
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ПАВЛОВА Екатерина Борисовна
Заместитель директора по дошколь-

ному образованию МОУ «Разметелев-
ская СОШ» Колтушского СП.

Екатерина Борисовна с 1988 г. и по 
настоящее время работает заведующей 
детским садом д. Разметелево, имеет 
статус руководителя высшей категории 
и звание «Отличник народного просве-
щения РФ». Екатерина Борисовна всег-
да принимала самое активное участие 
в общественной жизни поселения, из-
биралась депутатом Разметелевского 
сельского совета. Замужем, воспитала 
сына Дмитрия и дочь Екатерину – мно-
годетную мать, которая продолжает пе-
дагогическую династию.

РЕЗНИК Инна Ивановна
Директор МОУ «Романовская СОШ». 

Инна Ивановна – руководитель высокого 
педагогического мастерства и умения 
организовывать работу всего коллекти-
ва школы. Победитель муниципально-
го конкурса «Лучший учитель общеоб-
разовательного учреждения» в рамках 
приоритетного национального проекта 
«Образование». Общий трудовой стаж 
20 лет, в отрасли – 18, в данном трудо-
вом коллективе – 14. Под руководством 
Инны Ивановны усилия педагогического 
коллектива направлены на реализацию 
разработанных программ: «Одаренные 
дети» и «Учитель 3-го тысячелетия». Ди-
ректор школы Резник Инна Ивановна 
имеет высокий общественный статут, 
пользуется авторитетом среди учите-
лей, учащихся и родительской обще-
ственности.

РУДЬ Надежда Ивановна
Первый заместитель главы адми-

нистрации МО Сертолово. Надеж да 
Ивановна вместе с мужем Сергеем Пе-
тровичем достойно воспитала двух до-
черей – Ирину и Ксению. Надежда Ива-
новна чуткая, внимательная, заботливая 
мать, она организованна, требователь-
на и дальновидна. Благодаря своему 
добросовестному труду, высоким нрав-
ственным качествам Надежда Ивановна 
пользуется авторитетом и уважением 
трудового коллектива и жителей г. Сер-
толово. Отмечена высокими наградами 
ЛО, Всеволожского р-на, г. Сертолово. 
За отвагу и самоотверженность, про-
явленную при ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций, награждена 

нагрудным знаком МЧС России «За за-
слуги».

ГОРОБИЙ Людмила Аслановна
Директор МАУ «Всеволожский центр 

культуры и досуга» г. Всеволожска.
Людмила Аслановна после окончания 

института прошла путь от методиста до 
директора, смогла создать коллектив, 
способный профессионально и твор-
чески внедрять новые формы и мето-
ды работы. Награждена знаком Мини-
стерства культуры РФ «За достижения 
в культуре». Вместе с мужем Михаилом 
Александровичем воспитали сына Але-
ся. Людмила Аслановна необыкновенно 
энергичная, изобретательная и очень 
красивая женщина.

ГОРБАНЁВА Надежда Михайловна
Заведующая Детским садом № 1 д. 

Новое Девяткино. Надежда Михайловна 
– трудолюбивый, добросовестный, от-
ветственный работник, добродушный, 
отзывчивый человек, с разнообразными 
интересами и широким кругозором. За-
нимается хореографией, фотографией, 
много читает, прекрасно шьёт и вяжет. В 
2012 г. была участницей муниципальной 
ярмарки педагогических инноваций. 
Принимает активное участие в жизни 
поселения, является помощником депу-
тата МО. Прошла стажировку по обмену 
опытом в Германии и Финляндии.

ХАЙДУКОВА Лилия Хайбулловна 
Начальник правовой и договорной 

работы завода им. Морозова. Лилия 
Хайбулловна на протяжении 17 лет ра-
ботает на оборонно-промышленном 
комплексе России. Основные черты её 
характера: внимание к людям, нерав-
нодушие, желание помочь в решении 
проблем. За большой личный вклад в 
становление и развитие предприятия 
Лилия Хайбулловна награждена памят-
ной медалью Министерства обороны 
РФ. Мать двоих детей – дочери Викто-
рии и сына Александра.

РОГАЧ Кристина Сыльверстовна
Жительница Щегловского СП. Вме-

сте с мужем Алексеем Викторовичем 
воспитывают дочь Марту и троих сыно-
вей – Марка, Матвея и Максима. Дети 
абсолютно уверены, что родители их 
всегда поддержат. Кристина Сыльвер-
стовна достойно укрепляет семейные 
традиции, активно участвует в жизни 
поселения и района.

КУЗНЕЦОВА Маргарита Михай-
ловна

Маргарита Михайловна – специа-
лист по социальной работе в отделении 
профилактики безнадзорности МКУ 
«Социально-реабилитационный центр 
д ля несовершеннолетних» Сверд-
ловского ГП. Маргарита Михайловна 
знает каждую семью, их проблемы, 
работает индивидуально с каждым ре-
бенком. Она не пройдет равнодушно 
мимо чужой беды. Является действу-

ющим депутатом совета депутатов 
Свердловского ГП. Вместе с супругом 
Сергеем Владимировичем воспиты-
вает двоих замечательных сыновей. 
В семье существует много традиций, 
любимое занятие – разводить цветы и 
ухаживать за ними на дачном участке. 
Маргарита Михайловна имеет много 
грамот и благодарностей от руковод-
ства и от жителей.

РЫЖ АКОВА Наталья А лексан-
дровна

Дирек тор МАУ ДО «Колт ушская 
школа искусств». Наталью Алексан-
дровну отличает высокий професси-
онализм, требовательность и твор-
ческий подход. Коллектив школы под 
руководством Натальи Александровны 
награжден Благодарностью Законо-
дательного собрания ЛО. Дважды – в 
2008 и 2015 гг. – становилась побе-
дителем Ленинградского областного 
ежегодного конкурса профессиональ-
ного мастерства «Звезда культуры». 
Наталья Александровна награждена 
Почетной грамотой Министерства 
культуры РФ, является депутатом Кол-
тушского СП, как депутат награждена 
сертификатом конкурса «Обществен-
ное признание».

ПАВЛОВА Мария Борисовна
Врач-педиатр Токсовской районной 

больницы. Мария Борисовна – врач с 
большой буквы, член ассоциации вра-
чей ЛО, преподает в областном ме-
дицинском техникуме при Токсовской 
районной больнице. Вместе с мужем 
Максимом Владимировичем воспиты-
вает сына Василия. Мария Борисовна 
заботливая и любящая мать, в сво-
бодное время увлекается рукоделием, 
активными видами отдыха, туризмом, 
рыбалкой, лыжами. Является приме-
ром исполнения врачебного долга для 
своих коллег по работе.

К АСАТКИНА Наталья Владими-
ровна 

Генеральный директор мебельного 
предприятия «Дуэт».

Наталья Владимировна начала свою 
трудовую деятельность с 14 лет. В 2004 
вместе с мужем Денисом Владимиро-
вичем основали малое предприятие 
«Дуэт». В 2014 получила звание «Луч-
ший предприниматель Всеволожского 
района». Воспитывает троих детей.

Конкурс «Женщина года Всеволожского муниципального района»

Конкурс среди деловых мужчин «Человек слова и дела»

Сегодня мы называем победителей и других отмеченных участников конкурсов

ВАСИЛЕНКО Виктор Владимирович
Генеральный дирек тор ООО «Комфорт» 

г. Сертолово.
Коллектив, который возглавляет Виктор Вла-

димирович, на 80% женский. Благодаря его чут-
кости и внимательности к каждому работнику 
коллектив работает слаженно и уверенно, готов 
всегда подставить плечо коллегам, помочь тем, 
кто в этом нуждается. ООО «Комфорт» – это 
одна из управляющих компаний г. Сертолово, 
которая ежедневно решает важные вопросы, 
влияющие на обеспечение сохранности жилого 
фонда, жизнедеятельности объектов. Награж-
дён медалью Министерства ЧС РФ по делам ГО 
«За отличие в службе 1-й и 2-й степени», знаком 
отличия МЧС России «Лучший работник пожар-
ной охраны». Награжден медалью МЧС России 
«За безупречную службу». Вместе с женой Нон-
ной воспитывают двух дочерей – Марию и Да-
рью.

ЗЫБИН Александр Юрьевич
Главный специалист по закупкам админи-

страции МО «Колтушское СП».
Александр Юрьевич исполнительный, ответ-

ственный работник, способный мобилизоваться 
на достижении конечного результата. Вместе 
с женой воспитывают троих детей с чувством 
любви к своей Родине, семья ведет активный 
образ жизни, занимается спортом.

ВОРОНЧИХИН Денис Викторович
Начальник управления ЖКХ строительства и 

энергетики г. Всеволожска. Денис Викторович 

– профессионал своего дела, окончил Крас-
ноярскую строительную академию, работал на 
Крайнем Севере, имеет большой опыт работы 
в органах самоуправления, трудолюбив, орга-
низован, требователен. В 2013 г. награжден па-
мятной медалью к 50-летию г. Всеволожска.

АЙВАЗЯН Жираир Дерники
Директор МКУ «Агентство по развитию и 

обслуживанию территории» МО «Новодевят-
кинское СП». Жираир Дерники работает с 2008 
года. Он хорошо владеет знаниями в области 
федерального и муниципального законодатель-
ства, успешно реализует большой объем работ, 
качество которых может оценить каждый житель 
Нового Девяткино. За высокий профессиона-
лизм неоднократно награждался благодарно-
стями от различных структур. Добросовестный, 
ответственный, полностью отдающийся делу, 
Жираир Дерники может по праву называться 
человеком слова и дела.

ЗИМОВЕЦ Владимир Афанасьевич
Заместитель директора по общественным 

вопросам МКУ «Культурно-досуговый центр 
«Нева» МО «Свердловское ГП». Владимир Афа-
насьевич не одно десятилетие развивает спорт 
в поселке, к нему тянутся и дети и взрослые. 
Награжден Почетной грамотой Губернатора ЛО 
«За большой личный вклад в развитие массовой 
физической культуры в ЛО». Владимир Афана-
сьевич с супругой воспитали двоих спортивных 
сыновей. У него три внучки и один внук, люби-
мые занятия – футбол и хоккей.

ПОБЕДИТЕЛИ:
ШЕМШУЧЕНКО Владимир Иванович 
Член районного музыкально-поэтического салона «Родник» АМУ 

«КДЦ Южный». Владимир Иванович окончил Московский литератур-
ный институт им. Горького, член Союза писателей России, соучре-
дитель европейского конгресса литераторов, участник 6 антологий 
поэзии и автор 10 книг стихов. Является редактором отдела газеты 
«Всеволожские вести», регулярно публикует аналитические статьи 
и интервью с интересными людьми. Кавалер ордена Святого благо-
верного Князя Александра Невского за заслуги и большой личный 
вклад в развитие и укрепление Государства Российского, является 
победителем 1, 2, 3 и 4-го конкурса поэзии в г. Москве. Награжден 
Патриархом Московским и Всея Руси Алексием II золотой медалью 
преподобного Сергия Радонежского 1-й степени. Главный редактор 
газеты «Всерусский Собор», собственный корреспондент «Литера-
турной газеты». По итогам 2-го открытого конкурса поэзии в Доме-
музее Игоря Северянина назван «Королем Поэтов». Недавно награж-
ден знаком «За вклад в развитие Всеволожского района» и Почётной 
грамотой Главы Луганской народной Республики И.В. Плотницкого.

МНАЦАКАНЯН Гаро Левонович 
Глава крестьянского фермерского хозяйства д. Агалатово, которое 

было образовано в 2010 г. Гаро Левонович за время работы зареко-
мендовал себя как инициативный работник, способный взять на себя 
ответственность в сложных вопросах. В 2013 г. ему была объявлена 
Благодарность Комитета по агропромышленному и рыбохозяйствен-
ному комплексу ЛО, в 2015 г. выиграл грант на развитие семейных 
животноводческих ферм и уже в 2016 году запускает в работу новый 
молочно-животноводческий комплекс. Крестьянскому фермерскому 
хозяйству Гаро Левоновича присвоено почетное звание «Лучшее кре-
стьянское фермерское хозяйство ЛО». Начинал и ведет бизнес вме-
сте с женой Аллой и детьми.

ПОБЕДИТЕЛИ:
ТРЕТЬЯК Татьяна Ивановна
Руководитель клуба молодых семей МО «Заневское ГП» «Заневские жемчужинки». 

В 2012 году Татьяна подарила нашему району тройню, а вместе с мужем Александром 
воспитывают четверых детей, своим примером сохраняя семейные ценности и вер-
ность традициям. Татьяна Ивановна не раз была удостоена различных наград, получила 
диплом «Звезда по имени Мама», а также была удостоена титула «Мама-2015». Девиз 
Татьяны – «Добро побеждает». В Заневском поселении она создала клуб молодых се-
мей, который сейчас объединяет 270 участников.

ВОРОНОВА Римма Борисовна 
Педагог дополнительного образования МОУ СОШ «Лесколовский центр образова-

ния». Римма Борисовна является руководителем детского общественного объедине-
ния «Радость». Победитель в номинации «Лидер детского движения» премии Главы МО 
«ВМР». Ежегодно ведет школу актива, школу вожатых, публикует свои работы в СМИ, 
разработала программу дополнительного образования «Ступени лидерства», которой 
присуждено 1-е место в конкурсе «Национальная премия «Элита Российского образо-
вания». Неоднократный победитель муниципальных и областных конкурсов. Пользуется 
уважением и авторитетом среди своих коллег, обучающихся и родителей, имеет актив-
ную гражданскую позицию.
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18 марта Ленинградская область вместе со всей страной отмечает оче-
редную годовщину воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Па-
триотический митинг-концерт, посвященный этой памятной дате, начнет-
ся во Всеволожске в КДЦ «Южный» (ул. Московская, д. 6) в 13 часов. 

НА СНИМКЕ: так весной 2014 года отмечали в Симферополе День воссоеди-
нения Крыма с Россией.

Крымская весна навсегда с нами!

ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В.П. ДРАЧЕВУ

Уважаемый Владимир Петрович!
Ваш юбилей – прекрасный повод для выражения наших ис-

кренних чувств и добрых пожеланий.
В Вас удивительным образом соединились талант руководите-

ля, высокая требовательность и организованность с доброжела-
тельностью и душевной теплотой.

Взаимодействуя с депутатами всех уровней, общественными 
организациями, создав единую команду профессионалов-едино-
мышленников, Вы сумели значительно увеличить объём инвести-
ций в развитие Всеволожского района. Уделяя особое внимание 
укреплению социальной сферы, сохранению историко-культурно-
го наследия, военно-патриотическому воспитанию молодёжи, Вы 
пользуетесь заслуженным авторитетом среди населения района.

Призёр Олимпийских игр, четырехкратный чемпион мира по 
биатлону, за короткий период работы во Всеволожском районе 
Вы сумели реализовать пилотный проект по развитию детского 
спорта в Ленинградской области. Надеюсь, что наше плодотвор-
ное сотрудничество с местным отделением ВПП «Единая Россия» 
будет развиваться и дальше на благо жителей региона.

Желаю Вам и Вашим близким крепкого сибирского здоровья, 
кавказского долголетия, новых трудовых достижений.

С.В. ПЕТРОВ, 
депутат Государственной думы Федерального собрания 

Российской Федерации от ВПП «Единая Россия»

Ваша работа –
на благо района

Бюджет-2016
скорректируют

Доходы областного бюджета на 2016 год пред-
лагается увеличить на 1,2 млрд рублей, а расходы 
– на 10 млрд рублей. Соответствующие поправки к 
главному финансовому документу, инициирован-
ные губернатором Александром Дрозденко, вне-
сены в региональный парламент.

«Предложенные изменения позволят направить до-
полнительное финансирование на приоритетные, в 
частности социально значимые статьи бюджета. При 
этом корректировка расходной части не увеличит 
долговую нагрузку: предполагаемый поправками рост 
дефицита до 16,9% – технический. Источником его фи-
нансирования станут средства, образовавшиеся на 
счетах региона по итогам 2015 года, – комментирует 
первый заместитель председателя правительства Ле-
нинградской области – председатель комитета финан-
сов Роман Марков. – Кроме того, увеличить расходную 
часть бюджета стало возможным за счет безвозмезд-
ных поступлений, перечисленных региону за истекший 
период 2016 года».

С учетом корректировок доходы областного бюдже-
та на 2016 год предлагается довести до 87 млрд руб-
лей, расходы – до 100,7 млрд рублей.

После того как предложенные изменения пройдут 
обсуждение в рамках постоянных комиссий региональ-
ного парламента, они будут рассмотрены на очередном 
заседании Законодательного собрания Ленинградской 
области.

Профицит областного бюджета 2015 года составил 
свыше 11 млрд рублей и был достигнут, в частности, 
благодаря реализации «Программы эффективного 
руб ля», инициированной губернатором Ленинградской 
области Александром Дрозденко.

Сегодня уровень государственного долга Ленин-
градской области – один из самых низких по Северо-
Западному федеральному округу. Он диверсифициро-
ван по структуре и по срокам исполнения обязательств. 
При этом продолжается работа по сдерживанию долго-
вой нагрузки на бюджет. Важная роль в этом направле-
нии отведена выполнению «Программы эффективного 
рубля», инициированной главой Ленинградской обла-
сти Александром Дрозденко, которая, в частности, на-
правлена на дальнейшее увеличение доходов и опти-
мизацию расходов.

Новые технологии
очистки воды

Совместные проекты в сфере водоснабжения и 
водоотведения наряду с вопросами развития тор-
гового оборота, промышленности и бизнеса рас-
смотрены в ходе визита делегации Ленинградской 
области во главе с губернатором Александром 
Дрозденко в Королевство Нидерланды и Королев-
ство Бельгия.

В 47-м регионе реализуется пилотный проект ло-
кальной системы очистки сточных вод, разработанный 
голландским центром водных технологий «Ветсус» 
(«WETSUS»). В основе очистной установки – передо-
вая технология мембранной биологической очистки и 
обеззараживания сточных вод.

«Глубокая переработка обеспечивает полную очист-
ку сточных вод для сброса на грунт. Такая вода так-
же пригодна и к спуску в открытые водоемы. Система 
энергоэффективна – потребление электричества при 
ее работе достаточно низкое. Кроме того, предложен-
ный метод очистки полностью автономен – установка 
требует технического осмотра не чаще одного раза в 
год, – комментирует заместитель председателя пра-
вительства по жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике и транспорту Олег Коваль. – Для 47 регио-
на особенно важно то, что система может обслуживать 
небольшие территории».

Применение такой системы очистки в Ленинград-
ской области, сравнимой по своей площади с неболь-
шим европейским государством, позволяет решить 
проблему водоочистки и канализования отдаленных 
деревень региона, что крайне важно для дальних му-
ниципальных районов.

Правительством региона ранее было принято ре-
шение о внедрении системы в селе Старая Слобо-
да Лодейнопольского района. Суточная потребность 
поселения в централизованной очистке сточных вод 
оценивается в пределах 120–150 кубометров, тогда 
как ресурс очищения рассчитан на 1000 кубометров 
в сутки. На сегодняшний день проводится экспертиза 
сметной документации, после чего начнутся строи-
тельно-монтажные работы.

Первая в России
по «Индексу Любви»

47-й регион возглавил исследование «Индекс 
Любви» на карте России, в котором оценивалось 
эмоциональное состояние пользователей соци-
альных медиа. Анализируемый период: с февраля 
по март 2016 года.

Так, согласно результатам исследования, в Ленин-
градской области «Индекс Любви» равен 7,8 при зна-
чении по Российской Федерации 5,9 (это означает, что 
россияне оставили в социальных медиа в 6 раз боль-
ше сообщений о любви, чем о ненависти).

Согласно методике были проанализированы рус-
скоязычные упоминания «любви» и «ненависти» от 
первого лица в настоящем времени: позитивные эмо-
ции (например, «я люблю», «обожаю», «я без ума», «я 
счастлив» и т.п.) и негативные («я ненавижу», «меня 
раздражает» и пр.). По итогу для каждого субъекта 
Российской Федерации был рассчитан «Индекс Люб-
ви», на основании которого можно выделить регионы 
наибольшего позитива.

Данные по эмоциональному состоянию пользовате-
лей социальных сетей в регионах России представле-
ны Brand Analytics.

Малыши на лыжне

В Агалатове состоялся муниципальный этап 
XXXIV Всероссийской массовой гонки «Лыжня Рос-
сии-2016». 

Открыл спортивный праздник массовый танцевальный 
флешмоб «2016». Девиз флешмоба – «Энергию и актив-
ность в спорт!». Самую большую активность проявили 
ученики начальной школы. Многие учителя вместе со 
своими учениками участвовали в Лыжне. Администрация 
всех участников поощрила сладкими призами. Победите-
лей наградили Грамотами. 

Проект «Были 90-х»
Телерадиокомпания «Мир» объявляет тематические 

недели, посвященные самому противоречивому вре-
мени в современной российской истории – 90-м годам. 
Совместно с издательством АСТ МТРК «Мир» собирает 
истории и фотографии для проекта «Были 90-х», чтобы 
показать эпоху такой, какой ее запомнили очевидцы. 

Раз в одну-две недели в социальных сетях и на портале 
mir24.tv объявляется тема, которая была особенно актуальна 
в 90-е: мода, бизнес, музыка, политика, кино. Читатели могут 
поделиться своими историями и фотографиями из этого вре-
мени. Для этого нужно разместить их на своих страницах в 
социальных сетях и поставить хэштеги #были90х, #издатель-
ствоАСТ и #мир24. Журналисты «МИР 24» также представят 
свой материал на тему, собранный как из личных воспомина-
ний, так и благодаря героям того времени. 

«Не так давно дети искренне радовались куклам Барби и 
пружинам-радугам, а подростки играли не в World of Tanks, а 
в «Электронику» и тетрис и вместо яблочного смузи пили «Ин-
вайт». Кто-то вспомнит, как он выживал в буквальном смысле, 
умудряясь учиться и работать на двух-трех работах. Кто-то 
вспомнит армию, от которой тогда очень многие старались 
«откосить», а кто-то свой первый бизнес. Проект «Были 90-х» 
как раз об этом – вспомнить детство или молодость, завести 
машину времени и вернуться в ту противоречивую, но, без-
условно, яркую эпоху», – рассказала о проекте руководитель 
службы Интернет-вещания Мария Чегляева.

Авторы самых интересных работ получат в подарок кни-
ги от издательства АСТ, а лучшие из лучших попадут в кни-
гу «Были 90-х». С правилами акции можно ознакомиться по 
ссылке: http://byli90s.mir24.tv/. 

По материалам пресс-службы  губернатора 
и правительства ЛО, открытых источников
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– Какие цели в работе нового совета 

депутатов и администрации поселения 
вы считаете приоритетными?

– Первое – это, конечно, система ЖКХ. 
Срок действия контракта с предыдущей 
управляющей компанией давно истек. По-
следние два года – это авральные ремон-
ты и отсутствие прозрачной отчетности 
по расходованию средств. Еще до выбо-
ров администрация провела конкурс на 
управление многоквартирными домами. 
Его выиграла компания «ГТМ Стройсер-
вис», в ближайшее время будет подписан 
контракт, и в марте в поселке появится 
новая управляющая компания. С ней мы 
будем строить отношения на принципах 
открытости финансовой деятельности и 
ответственности за развитие системы жи-
лищно-коммунального хозяйства. 

Нам, жителям Морозовки, нужно пони-
мать, каким образом и на какие средства 
завтра, через несколько лет, будут отапли-
ваться наши дома, каковы реальные планы 
по модернизации систем водоснабжения, 
водоотведения, газо- и электроснабже-
ния. Не менее важен также вопрос каче-
ства дорог – внутриквартальных проездов 
и пешеходных дорожек, благоустройства 
придомовых территорий. Все это очень 
важно для ощущения качества жизни. По-
рядок должен быть не только в твоей соб-
ственной квартире, но и в доме, во дворе, 
во всем поселке. В масштабе поселка, 
кстати, особое внимание мы уделим про-
грамме переселения из аварийного жилья, 
капитального ремонта домов, улучшению 
жилищных условий граждан и обеспече-
нию жильем очередников. 

– Судя по всему, вы отлично знае-
те основные острые вопросы поселка 
имени Морозова, а в поселке хоро-
шо знают вас. Расскажите немного 
о себе всем жителям Всеволожского 
района…

– Всеволожский район Ленинградской 
области для меня родной – я здесь ро-
дилась, в военном городке, деревня Не-
нимяки. В те времена и сейчас это Куйво-
зовская волость. Мой отец – полковник. 
Вышел в запас по выслуге лет, сейчас 
военный пенсионер. Мама также вышла 
на пенсию с военной службы. Я имею два 
высших образования: юридическое, юрист 
по специальности «юриспруденция», и 
экономическое – экономист по специаль-
ности «финансы и кредит». Кроме этого, 
я проходила курсы повышения квалифи-
кации в Технологическом институте, Выс-
шей школе экономики, так что официально 
могу быть членом аукционной комиссии и 
заниматься финансовым анализом. Очень 
надеюсь, что моя квалификация, знания и 
опыт будут востребованы на новой долж-
ности. 

Моя работа всегда была связана со 
Всеволожским районом. Восемь лет я 
проработала на опытном заводе ФГУП 
РНЦ «Прикладная химия» в Кузьмолово, а 
последние без малого 12 лет – на заводе 
ФГУП «Завод имени Морозова». Сегодня я 
– начальник отдела договорной и правовой 
работы. Мои обязанности – обеспечение 
реализации готовой продукции как сто-
процентное выполнение гособоронзаказа 
– вовремя и без срывов. А также правовое 

обеспечение деятельности предприятия. 
Бизнесом я никогда не занималась. Но в 
поселке меня знают еще как председателя 
садоводства и учредителя общественной 
организации «Содействие соблюдению 
гражданских прав граждан поселка им. 
Морозова». В поселок имени Морозова я 
переехала три года назад – жалко стало 
тратить много времени на дорогу, хочется 
все успевать на работе и уделять доста-
точное внимание семье. 

– Какие вопросы уже решил совет 
депутатов и собирается рассмотреть 
в самое ближайшее время? 

– Как я уже сказала, мы хотели бы с 
самого начала добиться максимальной 
гласности в нашей работе, работе адми-
нистрации и подотчетных нам учрежде-
ний. Поэтому очень хорошо, что в декабре 
прошлого года администрация уже учре-
дила собственную газету – «Морозовский 
ВестникЪ». До этого газета была частной. 
Но нам нужно самим определять напол-
нение и периодичность выпуска средства 
массовой информации. Для этих же целей 
мы переделаем официальный сайт посе-
ления – жители должны получать инфор-
мацию оперативно и в максимально пол-
ном объеме. 

Нам оказали высокое доверие – на вы-
боры пришло более половины населения. 
Поэтому все наши решения и действия 
должны быть публичными. Конечно, сразу 
же навалилось много работы – мы должны 

принять адресные программы, бюджет. 
Это необходимо для того, чтобы успеть 
войти в областные и районные програм-
мы строительства социально значимых 
объектов и другие ориентированные на 
население программы. 

Много текущих вопросов – согласова-
ние штатного расписания администрации 
и двух казенных предприятий – нашего 
Дома культуры и казенного предприятия 
«ЦИП Ресурс». На первом же заседании 
все депутаты единогласно отказались от 
компенсаций их расходов в связи с депу-
татской деятельностью. Это и транспорт-
ные расходы, и связь, и представитель-
ские расходы. В год – 2,7 млн. рублей. Не 
так уж и мало, притом что весь бюджет – 
около 80 миллионов рублей. 

Кстати, 12 миллионов пойдет в дорож-
ный фонд. Депутаты уже изучили реаль-
ное состояние дорог в поселке и, скорее 
всего, в этом году ремонтировать будем 
внутриквартальные дороги и проходы на 
ул. Жука, д. 4 или д. 2. В этом году ведет-
ся ремонт домов на ул. Мира, поэтому 
там благоустройством займемся позже. 
Что касается программы капитального 
ремонта многоквартирных домов, то ее 
планируется корректировать. Хватит пе-
рекрашивать фасады. Пусть число домов 
будет меньше, зато мы сможем отремон-
тировать их по-настоящему, изменив не 
только внешность, но и внутреннее со-
держание.

– Вас удивило избрание председате-
лем совета депутатов? Какими вы види-
те перспективы своей работы?

– Не особенно, хотя я и не собиралась 
быть председателем совета, главой МО. 
При моей занятости на работе – это допол-
нительная большая нагрузка. Но избрали 
меня единогласно, поэтому я постараюсь 
оправдать оказанное мне доверие. От-
ношусь к своей позиции как возможности 
самореализации в новом, интересном и 
полезном деле. Совет депутатов у нас уни-
кальный, в нем две фракции. Одну, из 11 че-
ловек, образовали члены «Единой России», 
вторую – двое членов партии ЛДПР. Я сама 
с 2010 года состою в региональных списках 
«Единой России». Думаю, что у нас получит-
ся слаженная работа – конфликтов не пред-
видится.

– Всему на свете, в том числе и пол-
номочиям депутатов, отмерен свой 
срок. Что вы непременно хотите реали-
зовать в период своей работы?

– Первое, что замечаешь, когда въез-
жаешь в поселок, – рынок. Очень хочется, 
чтобы это популярное и многолюдное ме-
сто обрело новую форму – современного 
торгового или делового центра. Нужно при-
водить в порядок внутридворовые террито-
рии, убрать сгоревшие сараи. У нас должны 
быть стадион и бассейн, баня, и хорошо 
бы новый детский сад. Сейчас еще рано 
об этом говорить, но у нас в поселке впол-
не могут появиться спортивные объекты, 
которые строятся по программе компании 
«Газпром». Предметный разговор по этому 
поводу уже состоялся, и во многом резуль-
тат зависит от нашей работы и работы ад-
министрации. 

Не секрет, что за последние годы на-
селение Морозовки сократилось – люди 
уезжают. Но мы не допустим, чтобы посе-
лок перешел в категорию депрессивных 
территорий. У нас есть знаменитое и очень 
успешное на сегодняшний день градообра-
зующее предприятие, утверждены генплан 
и ПЗЗ, предусматривающие строительство 
набережной и мест отдыха. Наше городское 
поселение привлекательно для инвестиций. 

Недавно на встрече с главой района Вла-
димиром Драчевым мы обсуждали вопрос 
больших земельных участков возле Невы, 
которые никак не развиваются, – договора 
заключены еще в 2008 году. Так что будем 
пересматривать условия аренды, где есть 
заниженные ставки, а то и вовсе расторгать 
такие договора. Земля – это ресурс, кото-
рый должен использоваться эффективно. 
Вообще слово «эффективность» можно за-
менить на «разумное ведение хозяйства». И 
тогда порядок в доме будет.

– Что для вас будущее?
– Конечно, это наши дети. Я сама мать 

двоих детей – одной уже 20, другому – пол-
тора года. Так что я прекрасно понимаю, 
что хотят дети и подростки в определенном 
возрасте, что способствует их развитию и 
воспитанию. В бюджете на этот год предус-
мотрены достаточные средства на развитие 
спорта и культуры в нашем поселке. Самое 
лучшее, что мы можем сделать для посел-
ка, – это научить и воспитать наших детей. 
Ведь именно им мы передадим то, что успе-
ем построить.

Фёдор БОБРОВ

Порядок в своём доме
На первом заседании нового совета депутатов МО «Морозов-

ское городское поселение» его председателем, а согласно уста-
ву, и главой поселения была единогласно избрана Лилия Хайбул-
ловна Хайдукова. Она считает, что главная задача – организация 
работы ЖКХ и переход от точечного реагирования на аварии и 
решения других оперативных задач к модернизации и развитию 
жилищного хозяйства.

В частности, экспертами учитывалось от-
ношение государственного долга субъекта 
на 1 января 2016 года к налоговым и нена-
логовым доходам регионального бюджета 
в 2015 году (то есть к собственным доходам 
бюджета без учета безвозмездных посту-
плений). Помимо этого были проанализиро-
ваны структура, объем госдолга, динамика 
его изменения в 2015 году, а также изме-
нение налоговых и неналоговых доходов в 
2015 году. По итогам комплексной оценки, 
Ленинградская область – среди  регионов с 
лучшими показателями.

По поручению губернатора Ленинград-
ской области Александра Дрозденко тща-
тельная и планомерная работа по сдержива-
нию долговой нагрузки на бюджет субъекта 
будет продолжена и в 2016–2018 годах.

«Занимаясь укреплением доходной базы 
региона, мы одновременно повышаем эф-
фективность расходов. Главный принцип, 
которому мы следуем в работе, – сделать 
больше полезного за те же деньги. Как ре-
зультат, за 2015 год государственный долг 
Ленинградской области сократился на 1,3 
млрд рублей», – комментирует губернатор 
Александр Дрозденко.

Особое внимание в этот период уделя-
лось замещению коммерческих займов – 

бюджетными, а также привлечению средств 
в рамках возобновляемых кредитных ли-
ний. Эти меры способствовали снижению 
долговой нагрузки на бюджет региона за 
счет экономии на процентах. В частности, 
эффективной мерой стало предоставление 
муниципальным образованиям льготных 
кредитов из средств областного бюджета 
под минимальную ставку – 0,1% годовых. Та-
ким образом, им помогли погасить банков-
ские займы, привлеченные ранее под 9–12% 

годовых. Только за 2015 год это позволило 
муниципальным образованиям сэкономить 
около 62 млн рублей.

По словам первого заместителя пред-
седателя правительства Ленинградской об-
ласти – председателя комитета финансов 
Романа Маркова, в регионе не намерены 
останавливаться на достигнутых положи-
тельных результатах.

«Работа по повышению качества управ-
ления средствами бюджета Ленинградской 
области продолжается. В частности, особое 
внимание уделяется совершенствованию 
долговой и кредитной политики, – коммен-
тирует Роман Марков. – Согласно принятому 
на следующие три года бюджету финанси-
ровать дефицит планируется за счет пере-
ходящих остатков».

ОБЛАСТЬ

Ленинградская область в числе 10-ти российских регионов с самым низ-
ким уровнем долговой нагрузки на бюджет. Такие данные представлены в 
рейтинге субъектов Российской Федерации, сформированном специали-
стами агентства «РИА Рейтинг» по итогам 2015 года. Об этом сообщает 
пресс-служба губернатора и правительства ЛО.

Долговая нагрузка региона – в числе самых низких
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В формате семинаров прошло шесть обучаю-
щих занятий для всех желающих.

 Здесь учили писать коротыши и карапули, 
рассказывали об актерской игре, сценическом 
мастерстве, законах и формате игр КВН, знако-
мились и объединялись в команды и активно го-
товились к предстоящему ежегодному районному 
турниру. Отдельную благодарность хотелось бы 
объявить Кузьмоловскому дому культуры и лично 
директору – Насрединовой Я.В. за гостеприимство 
и возможность проводить занятия в одном месте 
и Попову А. – неизменному тренеру и редактору 
районной Школы КВН и районной игры. 

Вот как охарактеризовал районную Школу КВН 
участник команды КВН «Кузькина мать» Евгений Бог-
данов: «Школа КВН позволяет не только правильно 
построить свои выступления, но и сплачивает раз-
ные команды. Команды общались друг с другом, 
вместе смеялись и работали, а это дорогого стоит. 
Если бы не Школа КВН, то выступления не были бы 
такими, какими они были в этом году: яркими, весе-
лыми и, что главное, несли за собой смысл». 

В этом году в игре приняло участие шесть ко-
манд из Лесколовского, Бугровского и Агалатов-
ского сельских поселений, Кузьмоловского го-
родского поселения, города Сертолово и города 
Всеволожска. Седьмой, не менее важной коман-
дой стало жюри – играющие не первый год две 
представительницы команды «Сборная Воронежа 
из Санкт-Петербурга», финалисты Центральной 
Рязанской Лиги – А. Мясушкина и А. Воробьева, 
участники команды КВН из Санкт-Петербурга «Без 
консервантов» А. Ню, А. Агапов, триумфально вы-
игравших в 1/8 Премьер-лиги МС КВН, и председа-
тель жюри, директор Межрегиональной лиги КВН 
«Балтика» – А. Паберз. 

В напряженной борьбе и после 4-х конкурсов –
приветствия, разминки с жюри, конкурса пяти но-
востей и музыкального домашнего задания –  вы-
играла команда «Два слова» (пос. Бугры), серебро 
досталось прошлогодним чемпионам из Лесколо-

во, а третье место команде из Кузьмолово «Кузь-
кина мать». 

Участник команды-победительницы «Два сло-
ва» А. Скачков ответил на несколько вопросов, ка-
сающихся игры их команды: «В нашем поселении 
проживает большое количество молодёжи и мно-
гие из них активно себя проявляют. Кто-то в учёбе, 
кто-то в спорте, в патриотическом направлении. А 
в рамках раскрытия творческого потенциала бу-
гровской молодёжи одним из направлений была 
выбрана игра КВН. Ежегодно состав команды по-
полняется новыми веселыми и неординарными 
членами, но костяк остаётся прежним. 

«Два слова» принимали участие во многих ли-
гах КВН региона и неоднократно становились их 
победителями и призёрами. Особенное место 
занимает в выступлениях команды игра на Кубок 
Всеволожского района, в котором мы соревнуемся 
с нашими друзьями и товарищами из соседних по-
селений. На нем наша команда показывает новый 
материал, с которым выезжает выступать на дру-
гие лиги Клуба весёлых и находчивых. 

Игра КВН развивает в любом человеке неорди-
нарное мышление, умение подходить к решению 
многих проблем с неожиданной стороны. А высту-
пление со сцены перед большим залом – это не-
оценимый опыт, который мало где можно приоб-
рести. И само чувство юмора, которое развивает 
игра в КВН, ценится в любой компании». На вопрос, 
что же чувствуют победители игры, Алексей дал 
такой ответ: «Когда объявили, что наша команда 
победила, конечно, была радость, что наконец-то 
после двух лет, где мы оба раза были вторыми, 
стали первыми! В дальнейшем пришло прият-
ное ощущение хорошо сделанной работы мной и 
каждым членом команды. Домой мы ехали слегка 
уставшие, но очень довольные».

Организаторы еще раз благодарят всех участ-
ников и поздравляют победителей и желают даль-
нейших творческих успехов.

Соб. инф.

Поддержим
старосту Шалимова

Северо-Западная академия госслужбы проводит 
конкурс среди старост сельских населенных пунктов 
Ленинградской области. 

Заневское поселение Всеволожского района зарегистрировало 
на сайте конкурса старосту д. Новосергиевка ШАЛИМОВА Алек-
сандра Сергеевича.

http://spb-chinovnik.ru/members/2016/160/shalimov-aleksandr-
sergeevich

Общественность просит поддержать данную кандидатуру и голо-
совать по вышеуказанной ссылке.

Голосовать можно 1 раз в сутки с одного IP-адреса. Голосование 
продлится до 10 июня.

Поддержим наш район!
Дина КОРОБКОВА, инспектор отдела 

по организационной работе и взаимодействию 
с органами государственной власти и МСУ

Весёлые и находчивые

5 марта в Лесколов-
ском доме культуры 
прошла V районная игра 
КВН среди молодежных 
команд муниципаль-
ных образований Все-
воложского района Ле-
нинградской области. В 
преддверии юбилейной 
игры отделом физиче-
ской культуры, спорта, 
туризма и молодежной 
политики администра-
ции Всеволожского рай-
она была организована и 
проведена Школа КВН. 

«Мероприятия по обуче-
нию финансовой грамотности 
должны быть обязательными. 
У нас не должно оставаться 
возможности для части моло-
дого поколения выйти из шко-
лы без навыков поиска инфор-
мации, без понимания основ 
финансовой грамотности», – 
сказал Швецов.

По его словам, именно ис-
пользование «возможностей 
средней школы дает гарантию, 
что на горизонте 10–15 лет в 
целом мы получим финансово 
грамотное активное населе-
ние».

Как сообщила на пресс-
конференции первый замми-
нистра образования и науки 
Наталья Третьяк, министер-
ство совместно с ЦБ и Минфи-
ном разработали примерные 
программы по финансовой 
грамотности для школ. В бли-
жайшее время они будут вклю-
чены в федеральный реестр 
примерных школьных про-
грамм. «В этих программах 
включены вопросы форми-
рования доходов семьи, ка-
ким образом создать систе-
му страхования финансовых 
рисков для своей семьи. Мы 
даем основные понятия, что 
такое заемные средства, в ка-

ких формах бывают, чем раз-
личаются разные виды креди-
тования. Мы рассказываем о 
различных системах пенсион-
ного накопления, об основах 
формирования в целом бюд-
жета РФ».

«Любое образовательное 
учреждение сможет их исполь-
зовать, – продолжила она. – 
Эти программы рассчитаны на 
блок знаний в предметах «Об-
ществознание» и в специали-
зированных предметах «Пра-
во» и «Экономика», но ничто не 
мешает школам использовать 
отдельные элементы при пре-
подавании других предметов».

По мнению замминистра 
финансов РФ Сергея Сторча-
ка, молодое поколение, кото-
рое получит основные финан-
совые знания в школах, будет 
влиять на своих родителей. 

«Малое стремление плани-
ровать свой бюджет серьезно 
влияет на потребительское по-
ведение и финансовое благо-
получие многих семей», – ска-
зал он на пресс-конференции.

В период 2016–2017 годов 
планируется подготовить не-
сколько тысяч специалистов 
для преподавания финансо-
вой грамотности в школах, до-
бавил Сторчак.

Школьникам –
финансовая грамотность

Обучение финансовой грамотности должно стать 
обязательным в школах. Такое мнение высказал 
первый заместитель председателя Банка России 
Сергей Швецов на пресс-конференции, посвящен-
ной подготовке к запуску в российских школах кур-
сов по основам финансовой грамотности.

Инициатива Патриарха
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл пред-

ложил создать единый список литературы, реко-
мендуемый для изучения в школах РФ. Под его 
председательством прошло в Москве заседание 
Патриаршего совета по культуре.

«Есть английское понятие 
guide lines – направляющие 
линии. Почему нам не создать 
такие линии в отношении этого 
перечня? У нас что, ума не хва-
тит, компетенции не хватит?» 
– обратился патриарх к присут-
ствующим. «Речь идет не о том, 
чтобы все прописать до дета-
лей, но какие-то действительно 
руководящие линии нужно дать, 
какие-то ясные критерии», – 
сказал патриарх Кирилл.

Не принимать участия в ре-
комендации литературы для 
преподавания в школах па-
триарх считает «очень риско-
ванным, если мы формируем 
единое духовное пространство 
страны».

В заседании принимали уча-
стие композитор Александра 
Пахмутова, поэт Николай До-
бронравов, режиссер Никита 
Михалков, скульптор Зураб Це-
ретели.

По материалам ТАСС

Уровень ОРВИ 
снизился

В Ленобласти за прошедшую неделю, с 1 по 7 
марта, уровень заболеваемости находится ниже 
пороговых значений.

Как сообщает пресс-служба Управления Роспо-
требнадзора по Ленобласти, по данным еженедель-
ного мониторинга за неделю в области зарегистриро-
вано 7027 человек, заболевших гриппом или ОРВИ, из 
них 4 598 – дети (65,4%).

Госпитализировано с ОРВИ – 104 человека, в том 
числе 74 ребенка.

На прошедшей неделе с учетом заболеваемости 
детей дошкольного возраста и школьников: частично 
закрыты 4 группы в трех детсадах в Кингисеппском, 
Волосовском и Тихвинском районах.

Эта зима –
самая тёплая

в истории России
Второй год подряд зимы на территории Рос-

сийской Федерации рекордно теплые. Если 
предыдущая зима установила множество экс-
тремально теплых рекордов, то нынешняя пре-
высила их и стала самой теплой в истории 

метеонаблюдений. Об этом сообщили в Гидро-
метцентре РФ.

«По данным оперативного мониторинга климата, 
проводимого в Гидрометцентре России, аномалии 
средней температуры воздуха за зиму 2015–16 гг. во 
многих районах страны превысили нормы на 4–5 гра-
дусов и более», – уточнили в метеослужбе.

В Сибири, на Таймыре и Ямале они достигли плюс 
7 – плюс 8 градусов, а на арктических островах в Ба-
ренцевом и Карском морях – 10–12 выше ноля. «Ни-
когда ранее аномалии среднесезонных температур 
воздуха не были столь большими. Статистические 
данные показывают, что прошедшая зима стала са-
мой теплой в Центральном и Сибирском федераль-
ных округах, второй самой теплой в Уральском фе-
деральном округе и третьей – в Северо-Западном 
и Приволжском федеральных округах», – отмечают 
синоптики.

Почти на всей территории России средние темпе-
ратуры зимы превысили нормы. Исключение состав-
ляют только Камчатка и прилегающие к ней острова 
Курильской гряды, а также часть побережья Охотско-
го и Берингова морей, где зима оказалась холоднее 
нормы на 1–3 градуса.

Экстремально теплая зима была не только в Рос-
сии, но и на большей части Евразии и Северной 
Америки. Она стала самой теплой в истории США, 
Европы и Арктики, второй самой теплой в Канаде и 
третьей – в Индии. Кроме Камчатки, холоднее обыч-
ного прошедшая зима была еще только в северных 
частях акваторий Атлантического и Тихого океанов.
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атомной электростанции готовился 
к остановке четвертого энергоблока 
на планово-предупредительный ре-
монт, но из-за диспетчерских ограни-
чений остановка реактора несколько 
раз откладывалась, что и вызвало 
трудности с управлением реактором.

В половине второго ночи внезап-
но произошел неконтролируемый 
рост мощности, который привел к 
взрывам и разрушению значитель-
ной части реакторной установки. В 
окружающую среду было выброшено 
большое количество радиоактивных 
веществ, которые воздушные потоки 
разнесли на огромные территории. 
Ужас от этого страшного известия 
буквально всколыхнул страну и, как 
волна цунами, прокатился по сосед-
ним государствам. Люди Земли еще 
хорошо помнили, какие последствия 
радиоактивного облучения испытали 
на себе жители Хиросимы и Нагасаки 
– японских городов, на которые Сое-
диненные Штаты Америки сбросили 
огромной мощности атомные бомбы.

В первые часы после аварии на 
Чернобыльской АЭС была создана 
Правительственная комиссия, кото-
рая уже вечером 26 апреля прибыла 
в район аварии. Напомним, что тогда 
Украина как союзная республика вхо-
дила в состав СССР, поэтому комис-
сия формировалась в Москве.

На следующий день в связи с вы-
соким уровнем радиации из зоны за-
ражения были эвакуированы жители 
близлежащего города Припять, а за-
тем и население из 30-километровой 
зоны вокруг АЭС.

На ликвидацию последствий ава-
рии были брошены огромные мате-
риальные средства и человеческие 
ресурсы. Неожиданно выяснилось, 
что в стране много добровольцев, 
готовых пожертвовать собственным 
здоровьем ради здоровья миллио-
нов людей. Но их было явно недоста-
точно, и к комплектации кадров для 
создания подразделений по ликви-
дации чернобыльской аварии были 
подключены все военкоматы, они от-
правляли повестки запасникам вто-
рой категории. Призывали мужчин 
старше 35 лет, у которых было двое 
детей. Пышных проводов не устра-
ивали, отправляли в Чернобыль, как 
в обычную командировку. Само-
летами, поездами, автомобильным 
транспортом к месту катастрофы 
доставляли огромное количество 
людей, которых теперь называют 
чернобыльцами. 

Полки добровольцев прибывали 
в радиационную зону из Прибалтики 
и Средней Азии, Северного Кавказа 
и Дальнего Востока, Москвы и Ле-
нинграда. Огромные материальные 
и людские ресурсы брошены были в 
Чернобыль, чтобы спасти всю страну.

Среди ликвидаторов было бо-
лее пяти с половиной тысяч ле-
нинградцев, и один из них – наш 
земляк Николай Михайлович ШО-
РОХОВ (на снимке крайний справа). 

В 1987 году ему было 36 лет, он 
работал на автобазе «Турист» во-
дителем – возил своих пассажиров 
по историческим, памятным местам 
Санкт-Петербурга и Северо-Запа-
да и, наверное, вполне мог бы уже и 
сам проводить экскурсии, поскольку 
изучил за все время, проведенное в 
пути рядом с эрудитами-гидами, не 
только самые популярные маршруты, 
но и саму историю.

Повестка из военкомата выдер-
нула его из этой буквально «наез-
женной колеи»: после прохождения 
медкомиссии Шорохова отправили в 
учебную роту в Колпино, где, видимо, 
всех будущих ликвидаторов должны 
были тщательно проинструктировать 
перед отправкой на аварийную АЭС, 
однако ограничились лишь штампом 
в военном билете – «годен» и запи-
сью «химик-разведчик». До Украины 
ликвидаторов везли поездом, оттуда 
– на автомобилях. Разместили их в 
какой-то деревне в 60-километровой 
зоне от АЭС, на адаптацию дали ров-
но сутки.

Первая его ходка в зону состоя-
лась уже на следующий день после 
приезда на АЭС – вместе с сослу-
живцами по так называемому «ленин-
градскому полку» (неофициальное 
название подразделения, укомплек-
тованного жителями Северной сто-
лицы и Ленинградской области). 
Николай Михайлович был направлен 
на работу в центральный реакторный 
зал Чернобыльской АЭС. Меры без-
опасности хотя и были предусмотре-
ны, но соблюдались, по воспомина-
ниям, не очень-то и строго.

Поначалу всем ликвидаторам, 
к примеру, выдавали «пропитку» – 
хлопчатобумажную спецодежду, 
пропитанную специальным химиче-
ским составом, который должен был 
предохранять от губительного вли-
яния радиации, но в ней в условиях 
высокой температуры было очень 
тяжело работать, поэтому в дальней-
шем ликвидаторы ходили в обычной 
армейской одежде, которую сбрасы-
вали с себя после каждой ходки.

Дозиметрический контроль осу-
ществлялся в разных формах. Это 
было необходимо, прежде всего, для 
того, чтобы не подвергать неоправ-
данному риску людей, работавших на 
станции. Каждому из отправлявших-
ся в зону под роспись выдавали ин-
дивидуальный дозиметр, с которого 
после возвращения снимали и запи-
сывали в особый журнал показания о 
полученной дозе радиации. Но поз-
же обеспечили всех так называемым 
«накопителем» – приборчиком, ко-
торый регистрировал и суммировал 
все полученные во время пребыва-
ния на станции «рейганы», как шутли-
во называли рентгены ликвидаторы. 
Но либо накопители казались ликви-
даторам бесполезными, либо просто 
мешали – одним словом, с застыв-
шими показаниями, которые были 
получены ликвидаторами в первые 
дни их использования, «накопители» 
у Шорохова и его товарищей оказа-
лись в прикроватных тумбочках. По-
этому данные о полученных дозах 
радиоактивного облучения вряд ли 
были абсолютно достоверными, и 
это подтвердилось в будущем, когда 
стали регистрироваться случаи за-
болеваний лучевой болезнью.

Николай Михайлович работал 
на дезактивации третьего блока 

Чернобыльской АЭС. Условия, надо 
полагать, были просто адскими. Ме-
ханическим способом – тяжелыми 
отбойными молотками – ликвидато-
ры слой за слоем снимали цементное 
покрытие, на которое после взрыва 
реактора осела невидимая смерть – 
радиация. Жара, пыль, причем пыль 
зараженная, – делали пребывание 
людей на АЭС кратковременным. 

– Много было пустой работы, – 
признается Николай Михайлович. 
– Однажды был такой случай. Отдол-
били мы пол, все убрали, подмели 
– пылища, а из защиты – только «ле-
песток» (облегченный респиратор), и 
всё! Ночная смена после нас что сде-
лала? Вместо того чтобы продолжить 
начатую нами работу и снять еще 
слой цемента, залила весь пол бето-
ном «крутой» марки. Мы утром при-
ходим – еще больше «светит», пыль 
просто глубже в пол ушла. Пришлось 
по новой долбить и все полностью за-
ливать раствором.

Вероятно, ликвидаторам не хва-
тало не только опыта, но и элемен-
тарных знаний о влиянии радиации 
на организм. Вспомним, что ника-
кого инструктажа, и, между прочим, 
не только Шорохов говорил об этом, 
– не проводилось, а люди часто на-
деялись на русское «авось»: может, 
пронесет? Невидимый враг тем и 
страшен, что притупляет чувство 
опасности. Похоже, именно так и 
было… Людей заменяли на новых, 
когда они набирали максимальную 
дозу облучения, – рассказывает один 
из чернобыльцев, опубликовавший 
свои воспоминания в интернете. 

– Я попал в Припять через два ме-
сяца после аварии. Тогда нужно было 
набрать 25 рентген. До этого норма 
была в 2 раза выше, 50 рентген. В 
среднем 25 рентген набирали за 3–4 
недели работы. По распоряжению 
начальства полагалась набирать не 
более 2 рентген в сутки. Когда ре-
зервист набирал дозу облучения в 25 
рентген, ему делали запись об этом в 
военном билете и отпускали домой. 
По прибытии каждому ликвидатору 
выплачивали пятимесячный оклад. 
Тех, кто плохо работал или не соблю-
дал дисциплины, наказывали – запи-
сывали, что они получили дозу в 24,5 
рентгена. Тогда дополнительных вы-
плат не полагалось.

Лишь годы спустя ликвидаторы 
узнали, что 25 бэр – это предел до-
пустимого облучения за год, а не за 
месяц, как внушали ликвидаторам.

Дозы облучения в динамике, по 
словам ликвидаторов, никто не от-
слеживал. А приборы, которые вы-
давались, зачастую не отражали ре-
альной картины. Были случаи, когда 
полученные дозы просто списыва-
лись. 

Вначале, вспоминают ликвидато-
ры, нарушения радиационной без-
опасности были всюду. Некачествен-
но проводилась обработка одежды, 
людей. Смывали невидимую грязь 
под душем абы как. Потом ложились 
спать. Как-то мы проверили подуш-
ки приборами. Фонило так, что их 
пришлось уничтожать. Волосы, не-
смотря на средства защиты, сильно 
впитывали радиацию. Люди, не зная 
того, вредили сами себе. Запрещено 
было питаться в зоне риска, курить и 
пить воду. А стояло пекло. Привозили 
воду в бутылях. Солдаты открывали 
их пряжками от ремня. Солдат весь 
в костюме химзащиты, все открытые 
части обтирались. Но, когда ехали в 
«КАМАЗе», пыль поднималась. Она 
просачивалась всюду, и под пряжку 
ремня. Потом он открывал флягу с 
водой, и с пряжки радиоактивные ча-
стицы попадали в воду...

На счету Николая Михайловича 
Шорохова – 45 ходок, и без всяких 
выходных дней. Было ли страшно? 
Едва ли, ведь в экстремальных ситу-
ациях мозг мобилизуется на выпол-
нение сиюминутных задач. Трудно 
ли было? Конечно, но только никто 
не возмущался, не роптал, не отлы-
нивал от работы. Надо понять пси-
хологию людей, которые шли в то 
время на выполнение этой задачи. 
Они ведь воспитывались не в нынеш-
ней, а в совершенно другой стране, 
где патриотизм был естественным 
чувством. Они ехали на ЧАЭС, хотя 
догадывались, что оттуда либо не 
вернутся, либо заболеют. 

Отдав долг Родине, Н.М. Шорохов 
возвратился в свою родную Ленин-
градскую область. Поездом – до Кол-
пино, а от железнодорожной стан-
ции, уже автобусом, – до своей части. 
И только потом – к семье, к близким, 
которые ждали и волновались.

Жизнь снова стала входить в 

привычное русло. О чернобыльцах 
наконец-то заговорили, появились 
правительственные документы, 
гарантировавшие им различные 
льготы. Николай Михайлович был 
награжден медалью «За спасение 
погибавших», а вот обещанных пра-
вительством льгот пришлось доби-
ваться долго, через суды. 

Чернобыльцы, как чаще называют 
ликвидаторов той страшной аварии, 
по всей стране создавали собствен-
ные общественные организации, что-
бы отстаивать свои законные права. 
И во Всеволожском районе возникло 
такое объединение, которым в насто-
ящее время руководит Н.М. Шорохов. 
У чернобыльцев есть свой памятный 
день, когда они собираются все вме-
сте, чтобы вспомнить те трагические 
дни и почтить память ушедших из 
жизни товарищей. Красивый мемо-
риал, установленный по инициати-
ве всеволожской организации на 
Румболовской высоте, – постоянное 
напоминание о катастрофе и пред-
упреждение о том, чтобы она больше 
не повторилась.

День памяти погибших в радиа-
ционных авариях и катастрофах – 26 
апреля – был установлен постанов-
лением Президиума Верховного Со-
вета РФ в 1993 году.

В декабре 2003 года Генеральная 
ассамблея ООН поддержала реше-
ние Совета глав государств СНГ о 
провозглашении 26 апреля Между-
народным днем памяти жертв ра-
диационных аварий и катастроф, а 
также призвала все государства – 
члены ООН отмечать этот Междуна-
родный день и проводить в его рам-
ках соответствующие мероприятия.

4 апреля 2012 года Президент РФ 
подписал закон, которым в России 
была установлена памятная дата: 
26 апреля – День участников ликви-
дации последствий радиационных 
аварий и катастроф и памяти жертв 
этих аварий и катастроф, а Поста-
новление Президиума Верховного 
Совета РФ от 22 апреля 1993 года 
было признано утратившим силу.

Известно, что 600 тысяч ликвида-
торов аварии на ЧАЭС подверглись 
радиоактивному облучению. Были 
зафиксированы многочисленные 
случаи лучевой болезни, послед-
ствия которой оказались губитель-
ными. Пострадали не только ликви-
даторы, но и жители тех регионов, 
которые накрыло радиационное 
облако. Охват европейской терри-
тории, подвергшейся загрязнению, 
составил 10 тысяч квадратных ки-
лометров, причем 70% заражённых 
земель пришлись на Белоруссию, 
Россию и Украину.

За период с 1986 по 1991 год из 
чернобыльской зоны были эвакуиро-
ваны 350 тыс. человек.

Три десятка лет прошло с той 
поры, но эту трагедию невозможно 
забыть. 

В 2015 году в Ленинградской об-
ласти был создан оргкомитет по 
подготовке и проведению меропри-
ятий в связи с 30-летием катастрофы 
на Чернобыльской АЭС.

По озвученной на заседани-
ях оргкомитета информации чис-
ленность граждан, пострадавших 
вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС, по состоянию на 
1 января 2015 г., в Ленинградской 
области составляет 13 587 человек. 
Самое большое количество ликвида-
торов ядерных катастроф и аварий 
проживает в г. Сосновый Бор (938 
чел.), во Всеволжском районе (689 
чел.), в Приозерском и Выборгском 
районах (458 и 455 чел. соответ-
ственно). 

В связи с 30-летием Чернобыль-
ской катастрофы комиссией был вы-
работан проект плана по подготовке 
и проведению на территории Ленин-
градской области памятных меро-
приятий. Наш район, конечно, тоже 
включился в эту работу.

Ольга ЛАЗАРЕВА
Использованы материалы от-

крытых источников.

Не помнить об этом
не вправе мы

Три десятилетия назад случилась страшная по своим масштабам трагедия, 
последствия которой будут ощущаться в Европе еще долго: на атомной электро-
станции, расположенной на правом берегу реки Припять, что в 12 километрах 
от Чернобыля, произошла крупнейшая в истории мировой атомной энергетики 
авария. Вспомним, как это было…
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Здесь созданы все условия для заня-
тий зимними видами спорта, в пределах 
спортивного комплекса находятся уютная 
гостиница и кафе, из которого открыва-
ется чудный вид на озеро. На этот раз со 
2 по 6 марта в УТЦ «Кавголово» проходил 
открытый чемпионат России по полиатло-
ну среди ветеранов в спортивной дисци-
плине «зимнее троеборье».

В зимнее троеборье входят: силовая 
гимнастика (у мужчин подтягивание на пе-
рекладине, у женщин – отжимание в упоре 
лёжа на полу), пулевая стрельба из пнев-
матического оружия с 10 метров и лыж-
ные гонки (для женщин на 5 километров, 
для мужчин – на 10 километров). Впервые 

состязания по всем дисциплинам про-
ходили в рамках одного спортивного со-
оружения, была проведена показательная 
эстафета по непрерывному полиатлону в 
упрощённом варианте (участники долж-
ны были пробежать 70 метров, попасть из 
ружья по пяти мишеням, 10 раз отжаться 
и пробежать на лыжах 250 метров). Кроме 
того, состоялся VIP-забег, в котором уча-
ствовали некоторые олимпийские чемпи-
оны и чемпионы мира. 

Для участия в соревнованиях по по-
лиатлону  в Кавголово приехало 120 че-
ловек. Это были представители Чувашии, 
Татарстана, Архангельской, Брянской, 
Владимирской, Костромской, Рязанской 

областей и других регионов нашей необъ-
ятной Родины. На церемонии открытия их 
приветствовали: заместитель директора 
УТЦ «Кавголово» по спортивной подго-
товке, олимпийский чемпион по биатлону 
Юрий Кашкаров, президент Всероссий-
ской федерации полиатлона Олег Лисов, 
директор соревнований, президент Фе-
дерации полиатлона Санкт-Петербурга 
Андрей Балин, начальник отдела физ-
культуры, спорта, туризма и молодёжной 
политики администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» ЛО Андрей 
Чуркин и другие официальные лица. Глав-
ным судьёй соревнований выступил Ана-
толий Владимирович Бардин.  

Организаторами чемпионата России 
по полиатлону среди ветеранов высту-

пили: Министерство спорта Российской 
Федерации, Всероссийская федера-
ция полиатлона, Комитет по физической 
культуре и спорту Санкт-Петербурга и 
Комитет по физической культуре, спорту 
и туризму Ленинградской области, Адми-
нистрация Всеволожского района Ленин-
градской области, Федерации полиатло-
на Санкт-Петербурга и  Ленинградской 
области, СДЮШОР «Экран» Выборгского 
района Санкт-Петербурга. 

Следующим этапом для любителей 
этого вида спорта будет чемпионат мира 
по зимнему полиатлону, который состоит-
ся с 11 по 15 марта в Рязанской области.

Людмила ОДНОБОКОВА 
Фото Антона ЛЯПИНА

Спортсменам в Кавголово комфортно
Спортсмены России давно облюбовали для проведения крупных 

соревнований Учебно-тренировочный центр «Кавголово» Нацио-
нального государственного университета физической культуры, 
спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта. 

С валенками веселее
27 февраля на стадионе СОШ № 2 г. Всеволожска прошли сорев-

нования по хоккею на валенках Лиги школьного спорта Всеволож-
ского района среди мальчиков и девочек 5–6 классов. 

Принять участие приехали команды юношей 16-ти школьных спортивных 
клубов: СОШ № 6 г. Всеволожска, Гарболовская СОШ, Свердловский ЦО, Ага-
латовская СОШ, Ново-Девяткинская СОШ, Сертоловская СОШ №1, Лесновский 
ЦО, СОШ № 5 г. Всеволожска, Лесколовский ЦО, Щегловская СОШ, Романов-
ская СОШ, СОШ № 3 г. Всеволожска, СОШ № 2 г. Всеволожска, Бугровская 
СОШ, Токсовский ЦО, СОШ № 4. В следующий этап вышли: Агалатовская СОШ, 
Лесновский ЦО, Бугровская СОШ и Романовская СОШ. 

В полуфинале Бугры обыграли Лесное, а Романовка по буллитам – Агалато-
во. В матче за 3 место выиграла Агалатовская СОШ, а 1 место заняли Бугры, 
по буллитам обыгравшие Романовку. Среди девушек участвовали 11 школьных 
спортивных клубов: СОШ № 4, СОШ № 2, Лесновский ЦО, Агалатовская СОШ, 
Гарболовская СОШ, Дубровская СОШ, СОШ № 5, Сертоловская СОШ №  1, 
Морозовская СОШ, Романовская СОШ, Бугровская СОШ. 3 место в упорной 
борьбе у девушек заняла команда из Дубровки, 2 место у Бугровской СОШ, а 
чемпионами стали девочки из команды Агалатовской СОШ.

Соб. инф.
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Пряная фишка

Многие отнеслись к непонят-
ной задумке с недоверием. Но 
основатели  оригинальной экспо-
зиции – супруги Арсен и Карина 
Алавердян – посчитали, что  та-
кая реакция – это еще один по-
вод, вдохновляющий на реали-
зацию идеи. «Раз люди так мало 
знают о специях – музей будет 
интересен всем», – оптимистич-
но сказали владельцы, и риск-
нули. Задумка удалась. Сегод-
ня поглазеть, потрогать и даже 
попробовать специи из разных 
стран мира сюда приходят спе-
циалисты, туристы, школьники – 
жители города и его гости. 

«У нас есть еще и магазин, где 
мы торгуем пряностями и экзоти-
ческой бакалеей, – рассказывает 
сооснователь музея Карина Ала-
вердян. – Вот мы и заметили, что 
посетители магазина при виде 
богатого разнообразия специй 
вместо того, чтобы сразу купить 
товар, долго и внимательно из-
учают заморские диковинки. Мы 
острили: «Не магазин, а музей». 
Но, как известно, в каждой шутке, 
только доля шутки, а все осталь-
ное правда. Истории, над кото-
рыми мы смеемся, как правило, 
случаются в реальности.  Вот так 
и появилась идея открыть музей. 
Оказалось, что в мире есть всего 
два подобных заведения. Один в 
Таиланде, другой в Германии. От-
крыться примерно посередине 
– в музейной столице России – 
было вопросом решенным! 

Долго не думая, Арсен собрал 
чемодан и поехал набираться 
опыта в Гамбург – в старейший 
в мире музей специй, на ориги-
нальную экспозицию которого 
приезжают посмотреть со всех 
уголков мира. «Хозяйка оказа-
лась человеком гостеприимным 
и радушным. Она мне рассказа-
ла об особенностях работы по-
добных заведений».

Что касается российского 
музея, то для того, чтобы реа-
лизовать идею открытия музея 
в Санкт-Петербурге, понадоби-
лось около двух лет. Основатели 
долго искали свою фишку, при-
влекали музейных специалистов, 
формировали экспозицию, иска-
ли помещение. И вот в прошлом 
году, когда все организационные 
моменты утрясли, в самом цен-
тре города распахнул свои двери 
третий в мире и единственный в 
России Музей специй.

«Без моей супруги у меня 
ничего бы не получилось, – от-
кровенно признается Арсен 
Алавердян. – Дизайн, интерьер, 
прекрасная и уютная атмосфе-
ра, которая царит в музее, – дело 
рук моей второй половинки. Она 
по крупицам создавала каждую 
мельчайшую деталь. На началь-
ном этапе перед нами стояло 
много задач, которые невозмож-
но было решить в одиночку. Мы 
привлекали специалистов му-

зейного дела для формирования 
экспозиции, создания фондов. 
Работала целая команда – и мы 
справились! У нас был в гостях 
сотрудник тайского Музея спе-
ций, который  отметил, что от-
крыл для себя много нового, чего 
не знал до посещения Санкт-
Петербургского музея». 

Как рассказывает А. Алавер-
дян, вначале в основе коллекции 
лежали домашние артефакты. 
История музейной коллекции на-
чалась именно с незатейливого 
набора домашних баночек с пря-
ностями. Постепенно основатели 
пополняли экспозицию интерес-
ными экспонатами со всего мира. 

«О пряностях и специях че-
ловек знает с древних времен. 
Наши предки прекрасно знали, 
что с чем сочетается. Но люди 
использовали их не только для 
улучшения вкуса. Пряности и 
специи служили своего рода 
валютой, являлись олицетворе-
нием богатства, роскоши. Сто-
имость специй и пряностей в 
прошлом была очень высокой, и 
наслаждаться изысканными аро-
матами и вкусами могли лишь 
люди избранные, состоятельные. 
Говорят, пряности помогали от-

крывать тайны, рас-
ширять горизонты. 
Родиной специй на-
зывают загадочную, 
сказочную Индию.

Именно об этом 
р а с с к а з ы в а ю т 
наши экскурсоводы 
школьникам, – про-
должает Арсен. – В 
ходе посещения му-
зея ребята не только 
узнают много нового 
о специях, но и за-
крепляют школьный 
курс по географии 
и истории.  Не се-
крет, что мировая 
торговля и геогра-
фические открытия 

тесно переплетены с торговлей 
пряностями». 

Экспозиция занимает око-
ло 120 квадратных метров про-
странства, разделенного на че-
тыре зала, посетителям которых 
рассказывают о том, как погоня 
за специями повлияла на миро-
вой порядок, стала причиной не-
сметных богатств одних стран и 
принесла невероятные несчастья 
другим. Также гости ознакомятся 
с коллекцией острых перцев и 

смогут самостоятельно смолоть 
и взвесить фунт пряностей на 
приспособлениях вековой дав-
ности. В одном из залов можно 
увидеть артефакты разных эпох, 
посвященных специям, – от ан-
тикварных перцемолок и весов 
для взвешивания шафрана до 
винтажных советских солонок, 
которыми пользовалась партий-
ная элита СССР. Ну а в зале эк-
зотических специй можно узнать 
о самых дорогих и редких видах 
пряностей, в том числе, конечно, 
о шафране – царе специй.

Пряно и рьяно
Еще в бытность СССР тради-

ционными лавровым листом и 
перцем мы, оказывается, поль-
зовались безграмотно. В те годы 
в быт даже вошла народная при-
мета: попалась лаврушка в та-
релке с супом – жди известия. 
То же самое и с красным перцем. 
Большинство советских людей 
привыкли лишь посыпать ими 
томящиеся на столе омлет или 
гуляш. Между тем эти класси-
ческие пряности лучше раскры-
вают свои достоинства, когда их 
отправляют на скворчащую ско-
вороду. Приправы – вот та изю-
минка, без которой не обходится 
ни одно вкусное блюдо. Сейчас 
в Россию завозят совершенно 
умопомрачительные пряности. 
И местные кулинары готовы уди-
вить диковинными блюдами  го-
стей-гурманов.

«Специи. Приправы. Пря-
ности, – перечисляет Арсен. 
– Без них наша жизнь была бы 
ну совершенно пресной. А ведь 
человеку так иногда хочется 
чего-нибудь сладенького, соле-
ненького, кисленького, острень-
кого. Правда, мало кто из нас 
всерьез задумывается о том, 
что специи – это не только вели-
колепное многообразие вкусов и 
ароматов, которые они придают 
пище. На самом деле мы получи-
ли в дар от природы уникальные 
лекарственные средства, спо-
собные помочь человеку даже 
при тяжелых недугах. К приме-
ру, одно из любимых кушаний 
британцев – карри, пришедшее 
в Альбион из Индии, – получило 
высокие отзывы ученых за спо-
собность бороться с болезнью 
Альцгеймера и другими форма-
ми нейродегенеративных забо-
леваний».

То, что большая часть специй 

обладает лечебными и профи-
лактическими свойствами, из-
вестно было много веков назад. 
Скажем, в Европе пряности и 
специи долгое время продава-
лись в аптеках. Они ценились 
на вес золота. И зачастую были 
скорее аптекарским, нежели 
кулинарным товаром. Сегодня 
они утратили былую магическую 
силу и величие, но по-прежнему 
остаются нужными, полезны-
ми, и не только для тех, кто лю-
бит готовить. Любая хозяйка 
не останется равнодушной при 
виде богатого разнообразия ду-
шистых и ароматных трав.

Но в каждой стране – свои 
предпочтения. В странах с жар-
ким климатом люди испытывают 
непреодолимую тягу к острой 
пище и разнообразию вкусов... 
Разгадка этого феномена за-
ключается в убойной силе пря-
ностей. Микробам, болезнет-
ворным бактериям, вирусам в 
этом климате тепло и сыро, и 
они с удовольствием размно-
жаются в воздухе, воде, пище, 
в нашем организме, наконец. А 
мы всю эту коварную нечисть – 
специями, специями! Особо от-
важными бойцами оказались, 
по результатам исследований 
ученых, гвоздика, жгучий перец 
чили, куркума и кумин.

Не перец,
а баклажан!

Мы заглянули в музей. Здесь 
даже картины на стенах сделаны 
из горошинок разноцветных пер-
цев. Чего здесь только нет! Масса 
тарелочек с разными пахучими 
семенами и порошочками. На-
звания одно краше другого: ам-

чур, ягода годжи, калинджи, рай-
ский перец, семена чиа...  Самой 
неожиданной пряностью ока-
залась асатефида – зловонная 
смола на деле известна своими 
уникальными лечебными свой-
ствами. При обжарке она пол-
ностью теряет ужасный запах, 
оставляя блюду оригинальный 
аромат и вкус свежеобжаренного 
чесночка.

Кстати, утрата чувства обоня-
ния лишает человека не только 
способности воспринимать за-
пахи и ароматы. Она влечет за 
собой самые драматические по-
следствия. В музее я узнала, что 
самый жгучий перец, оказывает-
ся, не кайенский, а Каролинский 
жнец. «Отведав» лишь кусочек 

такого жгучего стручка, можно 
через пару минут отдать богу 
душу. Такое вот своего рода био-
логическое оружие. 

– А вы знаете, что стручковый 
перец – это на самом деле не 
перец, – увлеченно информиру-
ет наш гид. – Настоящие перцы 
называются пиперины – это го-
рошины. Растут они как вьющи-
еся лианы. А любой стручковый 
перец – это пасленовая культура,  
родственник баклажана. А остро-
ту придает им особое химическое 
соединение – капсаицин. Вот так! 

Кстати, самая дорогая спе-
ция – шафран.  Не зря его назва-
ли королем специй. Килограмм 
этого растения торгуется по 8 
тысяч евро. Из-за этого шафран 
подделывают. Прямо как полотна 
знаменитых художников! Впро-
чем, некоторые перцы тоже на-
ловчились подделывать: иногда 
вместо натуральных специй про-
дается жареная крашеная мука!

Сегодня многие используют 
специи в повседневной жизни. 
Например, кардамон, который 
добавляют в кофе просто для 
обогащения вкуса напитка. При 
этом чай из кардамона рекомен-
дуют страдающим депрессией. 
Гвоздику применяют как анти-
септик. Она может быть и боле-
утоляющим средством. Скажем, 
из нее делают пасту и кладут на 
больной зуб. Настойка из гвозди-
ки благотворно влияет на волосы, 
придает им жизненную силу.

Корица помогает при диабете, 
снижает артериальное давление, 
разжижает кровь, способству-
ет активной мозговой деятель-
ности. Для лечения совсем не-
большое количества ароматного 
порошка добавляют в стакан ке-
фира.

– Многим нравится сам аро-
мат корицы, – говорят домохо-
зяйки. – Людей просто тянет к 
ней. Без корицы пряник не пря-
ник. В настоящих она обязатель-
но должна быть. Или вот базилик. 
В свежем виде он летом в сала-
тах хорош, а в сушеном его к мясу 
птицы добавляют. Или укроп. 
Укропную воду и маленьким де-
тям дают, и взрослым она помо-
гает. Сельдерей предупреждает 
развитие рака. Итальянцы любят 
добавлять его в свое националь-
ное блюдо спагетти. Анис и тмин 
способствуют лактации, поэтому 
его рекомендуют кормящим ма-
терям.

Как говорят эксперты, боль-
шинство специй считаются те-
плыми – разогревают человека 
изнутри. Но есть и холодные, на-
пример, фенхель или бадьян. Их 
рекомендуют людям, склонным к 
жарким состояниям. 

«На кухне
я художник»

Что для Вас специи? – спра-
шиваю Арсена. – Долгое время  
это было моим увлечением. Я 
ведь люблю готовить. На кух-
не я художник: приправы – мои 
краски, кухонное оборудование 
– холст, ножи и прочие столовые 
приборы – кисти. Каждое блюдо 
я вижу в цвете. Если не хватает 
солнца, добавляю карри, когда 
хочу увидеть вечернее зарево, 
нарезаю красный перец. Но если 
картины живописца может понять 
и оценить не каждый зритель, то 
произведения повара доступ-
ны всем. Здесь есть только два 
критерия: вкусно и невкусно. И 
изъяны кулинарной картины не 
спрячешь, – формулирует свою 
кухонную философию основа-
тель музея.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото автора

Убойная сила специй

Отвесить фунт перца, перемолоть или истолочь его в ступе, а также узнать 
много интересного и познавательного из мира пряных трав можно в единствен-
ном в России «Музее специй». Этот музей Петербурга открыл свои двери летом 
2015 года на Большом проспекте Васильевского острова.
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Алкогольные
 миллионы

Во Всеволожске ликвидировали завод 
по производству контрафактной водки. Как 
сообщили в транспортной полиции Севе-
ро-Запада, операция началась на станции 
«Санкт-Петербург – Товарный Витебский», где 
готовился к отправке в Хакасию железнодо-
рожный контейнер. По документам в нем долж-
но было находиться машинное оборудование 
и запчасти. По факту – контейнер был забит 
ящиками с водкой известных марок.

Оперативники выяснили, что алкоголь про-
изводился в промышленном помещении во 
Всеволожском районе. За сутки там изготав-
ливали до 20 тысяч бутылок спиртного.

«Продукцию разливали на двух линиях, 
работали 30 граждан СНГ, ассортимент не-
легального производства состоял из десяти 
наименований», – уточнили в УТ МВД по Севе-
ро-Западу.

В цехе нашли бочки со спиртом, 40 тысяч 
готовых бутылок водки. На складе хранения 
стояли две фуры, а в них – еще 80 тысяч бу-
тылок. Кроме того, оперативники изъяли пол-
миллиона акцизных марок. По предваритель-
ным оценкам, стоимость изъятого составляет 
более 26 миллионов рублей, отметили в транс-
портной полиции. 

Уголовное дело возбуждено по особо круп-
ному мошенничеству. Экспертиза признала 
водку фальсифицированной и не соответству-
ющей ГОСТу.

Про бабушку, внучку 
и «серого волка»

Во всеволожскую полицию 9 марта обрати-
лась бабушка – опекун 14-летней школьницы с 
сообщением о пропаже внучки. Правда, в тот 
же день девочка объявилась, однако ее воз-
вращение бабушку не только обрадовало, но и 
шокировало. Когда сотрудники полиции опро-
сили «потеряшку», всплыли детали, лежащие 
уже в плоскости Уголовного кодекса. Несовер-
шеннолетняя призналась, что находится на пя-
том месяце беременности. Отцом она указала 
27-летнего мигранта из Узбекистана, к которо-
му, как выяснилось, школьница периодически 
сбегала. По словам девочки, партнер был ос-
ведомлен о ее истинном возрасте. Известно, 
что интересующий полицейских гражданин 
иностранного государства зарегистрирован в 
Петербурге.

В настоящее время ведется проверка. Со-
трудники правоохранительных органов настой-
чиво ищут встречи с будущим отцом.

А ну-ка убери 
свой чемоданчик…

Во вторник, 8 марта, в районе 20-го киломе-
тра Приозерского шоссе и в трехстах метрах 
от дорожного полотна полицейские обнаружи-
ли останки человека в закопанном на полметра 
в землю чемодане. Тело было завернуто в оде-
яло, на голове у погибшего был полиэтилено-
вый пакет, а на шее веревка. Поиски велись по 
сообщению предполагаемого «перевозчика» 
тела, который накануне пришел в полицию и 
признался в своем участии в преступлении пя-
тилетней давности.

Ныне бездомный 36-летний гражданин со-
общил полицейским, что в 2011 году его 31-лет-
няя знакомая, жившая на Заневском проспекте 
в Петербурге, обратилась к нему с необычной 
просьбой. Женщина попросила помочь изба-
виться от тела ее 49-летнего супруга. Парень 
принял предложение. На тот момент у него был 
микроавтобус Volkswagen Transporter. Тело су-
пруга жена упаковала в чемодан и прямо у 
дома, где они жили, передала подъехавшему 
доброхоту. По словам раскаявшегося, он вы-
вез тело в район города Сертолово и закопал. 
После этого жена явилась в полицию и подала 
заявление на розыск мужа.

В настоящее время женщина задержана по 
подозрению в убийстве. Известно, что в 2009 
году она переехала в Петербург из села Тогул 
Алтайского края. У пары был общий ребенок. 
На момент исчезновения отца ему было 10 лет.

Ночной грабёж
По информации полицейского Главка, 5 

марта около 00.15 в городе Всеволожске у 
дома 53 на Всеволожском проспекте неиз-
вестный избил 51-летнего мужчину, похитил 

кошелек с 4 тысячами рублей и с места проис-
шествия скрылся.

Вскоре по приметам был задержан 20-лет-
ний неработающий гражданин. Пострадавший 
в состоянии средней тяжести госпитализиро-
ван. По факту грабежа возбуждено уголовное 
дело. Подозреваемому избрана мера пресече-
ния — подписка о невыезде.

Гибель 
по неосторожности

В ночь на 5 марта 2016 года в одном из до-
мов в СНТ «Холмистые» в поселке Новое Ток-
сово произошел пожар, в результате которого 
значительная часть дома оказалась уничтожен-
ной огнем. При разборе сгоревших конструк-
ций дома были обнаружены тела погибших де-
тей 9 и 10 лет, жителей Петербурга.

Выяснилось, что запах дыма около двух 
часов ночи первым почувствовал трехлетний 
ребенок, спавший с родителями на первом 
этаже. Мальчик проснулся и стал подниматься 
на второй этаж, где спали его старшие бра-
тья. После этого проснулся отец семейства, 
который вытолкнул на улицу жену и побежал 
за малышом. После того как он вынес его на 
улицу, прогремел взрыв. По предварительным 
данным, взорвался бензогенератор, находив-
шийся в доме.

Как сообщили в СУ СК РФ по Ленинградской 
области, уголовное дело возбуждено по части 
3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по не-
осторожности двум и более лицам).

Перевозчики-
нарушители

На территории Всеволожского района про-
шла проверка организации перевозок – у во-
дителей найдены нарушения.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пе-
тербургу и Ленобласти, проверка проводилась 
2 марта 2016 года сотрудниками Центра орга-
низации применения административного зако-
нодательства полицейского Главка совместно 
с комитетом по транспорту и ЖКХ правитель-
ства Ленинградской области, Северо-Запад-
ным межрегиональным управлением государ-
ственного автодорожного надзора и ОГИБДД 
Всеволожского района.

Сотрудники ОГИБДД остановили 3 транс-
портных средства, перевозящих пассажиров и 
багаж по маршруту «Станция метро «Дыбенко» 
– поселок Кудрово», водителями которых яв-
лялись иностранные граждане. При проверке 
документов у водителей был выявлен ряд на-
рушений. Составлено 2 протокола за наруше-
ние правил дорожного движения, эксплуатация 
транспортных средств при которых запрещена. 
Транспортные средства доставлены в террито-
риальный отдел полиции.

Также составлен протокол об управлении 
транспортным средством без документов, 
предусмотренных ПДД. Транспорт помещен 
на специализированную стоянку.

Кроме того, выявлено 2 факта осуществле-
ния предпринимательской деятельности без 
государственной регистрации. Граждане были 
доставлены в отдел полиции для составления 
административных протоколов.

Кровавые следы
Во Всеволожском районе Ленобласти на 

пороге частного дома нашли тело пропавшего 
в Петербурге мужчины. Рядом с трупом экс-
перты обнаружили следы крови, сообщили в 
правоохранительных органах.

Как стало известно, о трупе в полицию со-
общили сотрудники скорой помощи. На месте 
оперативники установили, что неизвестный 
мужчина лежал на пороге частного дома в са-
доводстве «Медик» Всеволожского района. Во-
круг эксперты обнаружили следы бурого цве-
та, предположительно крови.

Позднее была установлена личность по-
гибшего. Им оказался 50-летний петербуржец. 
Мужчину объявили в розыск 28 февраля, так 
как он уехал на дачу в поселок Верхние Осель-
ки и перестал выходить на связь.

По факту обнаружения тела начата дослед-
ственная проверка. Процессуальное решение 
будет принято после того, как эксперты уста-
новят причину смерти, рассказали в полиции.

Лада КРЫМОВА
По материалам 47news и других

 информационных агентств

КРИМ-ФАКТВ посёлке им. Свердлова 
поставили заслон нелегальным

мусоровозкам
Металлические барьеры установили на двух съездах к 

несанкционированным свалкам во Всеволожском районе. 
Об этом сообщает «Леноблинформ».

Проблему замусоривания местных карьеров жители поселка имени 
Свердлова подняли на недавней встрече с губернатором Александром 
Дрозденко во время его рабочей поездки по Всеволожскому району.

«Больше терпеть нельзя, нужно срочно остановить незаконный мусорный 
завоз в поселок», – отрезал глава региона, завершая встречу, и добавил, что 
необходимо выработать легальный механизм перекрытия проезда грузови-
ков к карьерам.

И вот силами Всеволожского ДРСУ два несанкционированных съезда пе-
рекрыли металлическими барьерами. Об этом «Леноблинформ» сообщила 
исполняющая обязанности главы администрации Свердловского городского 
поселения Анна Колесникова. «В эти карьеры строительные компании нели-
гитимно сваливали отходы, теперь доступ туда перекрыт, – сказала она. – К 
нам в поселок приезжал председатель областного комитета по дорожному 
хозяйству Михаил Козьминых, он встретился с жителями, осмотрел барьер-
ные заграждения. Порадовало и то, что на поворотах к этим карьерам стали 
дежурить посты ДПС, которые действуют на нарушителей даже эффектив-
нее, чем барьеры».

Михаил Козьминых сообщил, что аналогичные конструкции, перекрываю-
щие доступ к незаконным свалкам, установят и в других районах области, где 
в этом есть необходимость. Больше всего в них нуждаются Ломоносовский и 
Всеволожский районы. Не исключено, что будет организовано и видеонаблю-
дение. Строительные фирмы-нарушители, в отношении которых возбуждены 
дела, приостановили размещение отходов в свердловских карьерах. Теперь 
нужно провести конкурс и выбрать компанию, которая займется рекультива-
цией незаконных свалок.

На оформление паспорта –
не более 30 дней

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал по-
становление, согласно которому срок оформления обще-
гражданского паспорта на территории России по вопросу 
его выдачи или замены не по месту жительства, а также 
в связи с утратой сокращен с двух месяцев до 30 дней. 
Соответствующий документ размещен на сайте 
Правительства РФ.

«В действовавшей до настоящего времени редакции Положения было 
установлено, что в случае обращения гражданина по вопросу выдачи или за-
мены паспорта не по месту жительства, а также в связи с его утратой паспорт 
выдается в двухмесячный срок со дня принятия документов территориаль-
ными органами ФМС», – говорится в пояснительной записке к документу.

Подписанным постановлением этот срок сокращен до 30 дней.
При этом в случае обращения гражданина в связи с утратой паспорта в 

территориальный орган ФМС, выдавший паспорт, он будет оформлен в об-
щий срок – 10 дней.

Опрос граждан о деятельности 
участковых 

Систематически в аппарат Уполномоченного по правам 
человека в Ленинградской области поступают жалобы от 
жителей различных населенных пунктов на нехватку или 
отсутствие участковых.

Один из недавних примеров – деревня Малые Колпаны Гатчинского рай-
она, где действующий участковый находится в отпуске, после выхода из ко-
торого будет переведен в другое подразделение, а замена ему не найдена.

В ходе рабочих поездок по районам области Сергей Шабанов изучил ра-
боту участковых уполномоченных – круг их обязанностей широк и, несомнен-
но, от них напрямую зависит состояние общественного порядка на террито-
рии региона.

В связи с этим просим жителей Ленинградской области принять участие 
в опросе о деятельности участковых, размещенном на главной странице 
нашего официального сайта http://www.ombudsman47.ru/. Результаты 
опроса позволят Уполномоченному с опорой на мнение населения обратить-
ся к руководству МВД России с просьбой о расширении штата участковых 
уполномоченных полиции в нашем регионе.

«Горячая линия» для жителей 
бесхозяйных домов

15 марта в аппарате Уполномоченного по правам 
человека в Ленинградской области состоится телефонная 
«горячая линия» для жильцов бесхозяйных домов.

Если Вы проживаете в доме, который никем не обслуживается, либо ранее 
принадлежал какому-нибудь ведомству и не был передан в муниципальную 
собственность, либо в любых других подобных домах, – просим вас сооб-
щить об этом по телефону «горячей линии» 8-921-916-50-63, которая со-
стоится 15 марта 2016 года с 9 до 17 часов.

Обращаем внимание жителей Ленобласти, что сообщить о таких домах 
можно в любое время, позвонив по телефону 8 (812) 296-60-19, а также че-
рез сайт Уполномоченного http://www.ombudsman47.ru/.

Пресс-служба уполномоченного по правам человека в ЛО

ЗАКОН И ПОРЯДОК
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«Люби и знай
свой край!» 

КОРР. Юрий Сергеевич, мне по-
везло: я получила эту книгу в каче-
стве подарка как участник праздника 
по случаю дня рождения Ленинград-
ской области. С удивлением узнала, 
что это уже второе издание «Путе-
водителя для любознательных» по 
удивительным и загадочным местам 
Ленинградской области. Сразу поду-
малось, что любознательных людей 
в Ленинградской области гораздо 
больше, чем гостей дня рождения 
области или, допустим, Фестиваля 
областной прессы. А уж когда прочла 
это интереснейшее издание, поняла, 
каким оно было бы подарком для на-
ших земляков, особенно для тех, кто 
исповедует простую истину – «Люби 
и знай свой край».

Ю. ШЕВЧУК. Я думаю, и без моих 
комментариев понятно, что все упира-
ется в финансы. Была бы возможность, 
мы бы ее издали в третий раз и большим 
тиражом, и я такой возможности не ис-
ключаю. Верю, что рано или поздно это 
свершится, тем более что книга дей-
ствительно вызывает интерес, как неиз-
менно нам интересно все таинственное, 
непонятное и странное. Честно говоря, 
я думаю, это и без того очень хороший 
подарок – то, что книга издана во второй 
раз. И по меньшей мере две тысячи че-
ловек ее получили в качестве подарка, а 
несколько тысяч прочитали, потому что 
она уже «ходит по кругу», ее передают 
из рук в руки. И я благодарен очень мно-
гим людям, которые поучаствовали в из-
дании путеводителя, в первую очередь 
правительству Ленинградской области.

 Кстати, сразу должен сказать, что 
у этого сборника много авторов. В том 
числе отдельные главы книги написаны 
не мною, а другими краеведами, эколо-
гами и журналистами. Посему выражаю 
благодарность моим коллегам, таким 
же энтузиастам, любознательным и та-
лантливым искателям сокровищ: Вячес-
лаву Мизину, замечательному знатоку 
острова Гогланд и древних святилищ ка-
менного века, журналисту Яне Ежовой 
за очерк о городе Сосновый Бор и его 
окрестностях, Екатерине Колесовой за 
рассказы об озере Ужаса и тайне Мшин-
ских болот, Сергею Пинчуку за рассказ о 
вепсских святилищах, Виктору Николае-
ву за материал об исчезнувшем городе. 

Бесценны консультации доктора био-
логических наук Валентина Сапунова 
и Михаила Герштейна, председателя 
уфологической комиссии Русского гео-
графического общества. Павел Миро-
шниченко очень помог в работе над 
разделами о катакомбах Ленинградской 
области и Таицком водоводе. Всех не 
перечислишь, в том числе тех, кто ра-
ботал непосредственно над изданием 
книги, ее оформлением и сделал все 
возможное и невозможное, чтобы книга 
все-таки дошла до читателя. Кстати, на 
телеканале ЛОТ выходит «видеовари-
ант» или «видеоверсия» нашей книги, 
если так можно сказать. Мы с коллега-
ми-журналистами совершаем вылазки в 
те интереснейшие и загадочные места 
Ленинградской области, которые до сих 
пор хранят свои тайны, либо эти тайны 
со временем удалось раскрыть. Так что 

если не удастся прочитать, то можно по-
смотреть.

КОРР. Правда ли, что во всех этих 
местах, которые описываются в из-
дании, вы бывали сами, и не единож-
ды? То есть это не «умозрительные» 
впечатления, а реально виденные 
места, объекты или, допустим, субъ-
екты? Потому что когда речь идет о 
«лешем Ленинградской области», 
меня одолевает некое смятение…

Ю. ШЕВЧУК. Ну, лешего, конечно, 
мне увидеть не довелось. Как и «летаю-
щего» змея, или чудовища озера Хепо-
ярви, не видел я и нежитей, стерегущих 
сокровища Мшинских трясин. Но это не 
значит, что их не существует. Даже если 
они существуют только в народных пре-
даниях, в былинах и легендах старины. 
Это тоже жизнь. Жизнь поэтического и 
сказочного мира народа. Реально же 
существуют аномальные зоны в Ленин-
градской области и пограничных райо-
нах.

Кстати, это было самое трудное: 
определить критерии загадочности. Где 
они начинаются и где заканчиваются. И, 
возможно, не всегда надо искать ответы 
на все вопросы.

«Очевидное –
невероятное» 

Очень хорошо сказал в свое время 
писатель Кен Кизи: «Ответ – никогда не 
ответ. На самом деле интересна тайна. 
Если ищешь тайну вместо ответа, искать 
будешь вечно. Я ни разу не видел, чтобы 
кто-нибудь нашел ответ – всякий дума-
ет, что ответ нашел и перестает думать. 
Но смысл в том, чтобы искать тайну, 
пробуждать тайну, возделывать сад, где 
странные травы и тайны цветут. Тайна 
гораздо нужнее ответа».

В этой цитате тоже ответы на многие 
неясные вопросы. И мы продолжаем 
наш диалог с Юрием Шевчуком.

– Вы знаете, – признается Юрий Сер-
геевич, – на самом деле мне очень дав-
но хотелось сделать эту работу: собрать 
воедино все те непонятные, странные 
и загадочные явления или объекты, ко-
торые мне за долгие годы работы до-
велось увидеть, или услышать о них. 
Трясясь по проселочным дорогам на-
шей необъятной области, блуждая по 
болотам, ползая по каким-то забытым 
развалинам, я не раз говорил себе: вот 
наступит время, когда я закончу сроч-
ные дела, сяду за компьютер и опишу 
все те невероятные места, что посетил, 
и события, которым был свидетелем. Вы 
знаете, что останавливало? Как опреде-
лить, какие именно места, территории 
нашего региона считать удивительны-
ми и загадочными. Ведь само по себе 
удивление – порой очень субъективное 
чувство. Вроде бы самая обыкновен-
ная штука – вилка! Правда? А в Японии 
до такого предмета не додумались, по-

этому удивляются. Кого-то удивляет вид 
Эйфелевой башни, если они ее впервые 
видят, а парижане проходят мимо нее 
равнодушно. Привыкли… Определив-
шись для себя с критериями загадочно-
сти, мне стало намного легче собирать 
этот путеводитель для любознательных.

КОРР. Я сама немало поездила по 
Ленинградской области, поскольку 
работала в сельской редакции Ле-
нинградского радио. Но все-таки у 
нас с вами были разные цели и зада-
чи, и хотя я слышала порой о каких-
то чудесах и тайнах тех или иных 
мест, относилась к ним с достаточ-
ной долей скепсиса. Ну не верить же 
в самом деле в лешего! Хотя истори-
ческие факты, редкости и древние 
легенды порой поражали воображе-
ние… А вас, что вас больше всего по-
ражало в этих своих находках?

Ю. ШЕВЧУК. Меня больше всего по-
ражало, что там, кроме меня, мало кто 
или почти никто и не бывает. Собствен-
но говоря, я и книгу-то стал писать в том 
числе для того, чтобы привлечь людей к 
тем местам, куда они обычно не ездят. 
Я понимаю, что сегодня у нас вся внеш-
няя политика страны направлена на раз-
витие внутреннего туризма, и поэтому 
лишний вклад в это дело не помешает. 

Мне действительно хотелось, чтобы 
люди поехали в эти места, загадочные 
и удивительные. Посмотрели на то, что 
остается за гранью исхоженных и хоро-
шо изученных туристических маршру-
тов. Вот буквально свернули чуть-чуть 
вбок, и …«там чудеса, там леший бро-
дит»… Про лешего, которого вы уже не 
раз упоминали, у нас в книге действи-
тельно есть. Леший или Снежный чело-
век… – как хотите, но главка профессо-
ра Сапунова, исследователя Снежного 
человека, у нас есть. Этот самый Леший 
бродил неподалеку от военного аэро-
дрома у поселка Вещево. И хотя сей-
час этот аэродром не действует, место 
осталось. Есть развалины этого аэро-
дрома, и даже если вы Снежного чело-
века или Лешего там не встретите, эти 
удивительные места навсегда останутся 
в вашей памяти, потому что витает там в 
атмосфере нечто такое…

Или развалины фабрики, мозаичной 
фабрики Михайла Васильевича Ломо-
носова. Правда, туда сложно добраться, 
но дело того стоит. Или развалины ле-
прозория «Крутые ручьи» в Кингисепп-
ском районе. Мало кто знает, что такое 
лечебное учреждение было на терри-
тории Ленинградской области. Я там 
был, конечно же, и долго находился под 
впечатлением. Городище старое. Тоже 
чрезвычайно интересно! Вот выходишь 
к вечеру или ранним утром на это ме-
сто, что было со мной не раз, и когда 
глаза начинают привыкать к тому, что 
видишь, начинаешь различать следы 
былой цивилизации. Вот тут был вал, вот 
здесь были стены, а вот тут стояли жи-

лые дома. Включается воображение, на-
чинаешь представлять жизнь, быт этих 
людей, наших предков. Это все очень и 
очень интересно.

Важна память 
КОРР. Много чего интересного! 

С удивлением я прочла про так на-
зываемые «баррантиды» – это такой 
загадочный подводный гул на Ладо-
ге, о летающих змеях и священной 
роще Перуна. Невозможно перечис-
лить все эти чудеса – тут и так на-
зываемые «рукотворные загадки» 
Ленинградской области, и тайны 
городищ Гардарик про подземелья 
Ленинградской области и про «чудь, 
что под землю ушла»… Есть раздел 
«Утерянные могилы», в том числе 
речь идет об исчезнувшей могиле 
поэта Николая Гумилева. Мои колле-
ги из газеты с командой единомыш-
ленников как раз занимаются увеко-
вечением памяти поэта, потому что 
считается, что он был расстрелян на 
территории нашего Всеволожского 
района, в Левашовской пустоши.

Ю. ШЕВЧУК. Но все-таки в точности 
никто не знает, где нашел свое послед-
нее упокоение поэт Николай Гумилев. И 
наша задача, как исследователей и со-
ставителей этого сборник, а – отнюдь не 
поставить точки над «i» в этом затянув-
шемся споре. И поэтому этот небольшой 
очерк так и называется: «Исчезнувшая 
могила Николая Гумилева», и мы при-
водим несколько версий, притом это 
рассказы очевидцев и участников тех 
далеких событий. Но и свидетельства 
очевидцев так расходятся, что место по-
гребения Николая Степановича остается 
одной из исторических загадок нашего 
региона.

Кто-то считает, что он погребен на 
месте расстрела, на берегу речки Лу-
бья, в Бернгардовке. Другие говорят о 
Лисьем Носе, третьи – о Ковалевском 
лесе у Ржевского полигона. Есть свиде-
тельства эмигрировавшего поэта Геор-
гия Иванова, который записал со слов 
поэта Сергея Боброва, как «шикарно 
умер» поэт Гумилев. «Улыбался, докурил 
папиросу. Даже на ребят из особого от-
дела произвел впечатление»… А другой 
поэт и переводчик, сидевший в тюрьме 
по тому же делу, что и Гумилев, – Михаил 
Лозинский, – вообще считает, что Нико-
лай Степанович до расстрела не дожил – 
его просто забили прикладами во время 
допросов и сожгли вместе с другими в 
крематории…

Мое мнение: не столь важно, где мо-
гила поэта, важно, что он живет в нашей 
памяти. Главное – восстановление исто-
рической справедливости для потомков. 
А где будет памятник – так ли важно?.. 
Важно, что помним, что есть куда поло-
жить цветы.

Беседовала Татьяна ТРУБАЧЕВА

«Там чудеса,
там леший бродит»…

Некоторое время назад наш корреспондент 
встречалась с председателем общественной ор-
ганизации «Северо-Западный Зелёный Крест» 
Юрием Шевчуком. На страницах нашей газеты 
была опубликована беседа с этим известным 
экологом, обладающим уникальным опытом 
природоохранной общественной деятельности, 
которой он занимается с конца 70-х годов. В том 
числе речь зашла об интереснейшем издании: 
«Удивительные и загадочные места Ленинград-
ской области». В этом своеобразном «путево-
дителе для любознательных» собраны не только 
легенды и предания древности, но и рассказы об 
уникальных объектах культурно-исторического 

наследия нашего региона. Отдельные главы по-
вествуют о встречах с загадочными существами, 
ставшими предметами изучения альтернатив-
ной науки. Во второе издание добавлены главы 
«Живая и мертвая вода», «Чудь, что под землю 
ушла», «Древнейшая в Европе письменность» и 
многие другие.

Автор и вдохновитель этого уникального сбор-
ника – Ю.С. Шевчук. К сожалению, в свободной 
продаже это издание не встретишь. Тем интерес-
ней было расспросить автора-составителя о том, 
как создавалась эта книга и есть ли у нас, чита-
телей, перспектива увидеть ее на полках наших 
книжных магазинов. 
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3 марта текущего года в конфе-
ренц-зале Государственного бюд-
жетного учреждения культуры ЛО 
«Дом народного творчества» (СПб, 
ул. Торжковская, дом 4) состоялся 
семинар (круглый стол) «Авторская 
песня в Ленинградской области 
– история, опыт, перспективы раз-
вития».

Мероприятие открыла заведую-
щая отделом народного творчества 
ГБУК ЛО Марина Коновалова. Она 
представила доклад «Жанр автор-
ской песни – история, особенности, 
имена», из которого присутству-
ющие узнали о людях, стоявших 
у истоков авторской песни у нас в 
стране в целом и Северо-Западном 
регионе РФ в частности.

А затем организаторы фестива-
лей в Ленинградской области поде-
лились с присутствующими своим 
опытом: Евгения Халтурина расска-
зала о фестивале авторской песни 
им. Юрия Кукина «А я еду за тума-
ном…», проходящем в г. Сясьстрой 
Волховского района; руководитель 
клубов авторской песни «Музы-
кальная среда» и «Живая струна» 
Вадим Елисеев поделился опытом 
организации фестиваля «Парус» и 

слёта «Лесной концерт» в п. Кузь-
моловский Всеволожского района; 
участница клуба авторской песни 
«Шхуна» из г. Гатчины представила 
региональный конкурс «Гатчинская 
песенная весна»; организатор фе-
стиваля-конкурса авторской песни, 
директор, преподаватель по классу 
вокала и фортепиано ДМШ п. При-
ладожский Кировского района Ири-
на Иващенко провела презентацию 
районного фестиваля-конкурса 
«Возьмёмся за руки, друзья» и по-
делилась опытом своего участия в 
XXIII Межрегиональном молодёж-
ном фестивале самодеятельной 
песни «Зимородок-2016» в Нижего-
родской области. 

Режиссёр народного самоде-
ятельного коллектива ТЮЗ МАУ 
«Подпорожский культурно-до-
суговый комплекс» познакомила 
присутствующих с работой Подпо-
рожского клуба авторской песни; 
руководитель ЛИТО «Автограф» 
Анатолий Чертенков презентовал 
это литературное объединение г. 
Тихвина; методист МАУК «Приозер-
ский районный киноконцертный 
зал» Антонина Савина рассказала 
о фестивале-конкурсе авторской 

песни «Музыка Вуоксы», проводи-
мом в г. Приозерске.

В семинаре принял участие и 
старейший в стране клуб авторской 
песни «Восток». Заместитель пред-
седателя клуба Елена Демьянова 
выступила с докладом «Восток» 
– хранитель традиций авторской 
песни». Весьма интересным был 
её рассказ о проводимых клубом 
традиционных фестивалях: «На Со-
ловецких островах» (Соловецкие 
острова), детско-юношеском фе-
стивале авторской песни «На бере-
гах Невы» (СПб, ДК им. А.М. Горь-
кого) и фестивале «Соцветие» (г. 
Всеволожск, Ленинградская обл.). 

На последнем остановимся бо-
лее подробно. В этом году 27–29 
мая на территории зоны отдыха ми-
крорайона Южный г. Всеволожска 
пройдёт уже IX по счёту фестиваль, 
организованный администрацией 
МО «Город Всеволожск» и клубом 
авторской песни «Восток». Этот 
фестиваль уже давно вышел по из-
вестности за пределы Ленинград-
ской области. В разные годы по-
чётными гостями фестиваля были 
Юрий Кукин, Альфред Тальковский, 
Алексей Иващенко и другие извест-

ные авторы-исполнители. Причём 
во главу угла организаторы фе-
стиваля всегда ставят его доступ-
ность для жителей Всеволожского 
района. Фестиваль проводится «на 
природе», но для тех, кто не смог 
приехать на сам фестиваль, заклю-
чительный концерт, как правило, 
повторяется во Дворце культуры г. 
Всеволожска. 

Следует отметить, что на мест-
ном телевидении существует ав-
торская программа «Времена 
года», её ведёт член клуба «Восток» 
и активный участник Всеволожско-
го литературного салона «Родник», 
председатель жюри фестиваля 
«Соцветие» Владимир Шемшу-
ченко. Благодаря этой программе 
жители Ленинградской области 
имеют возможность встречаться 
с интересными бардами. Также 
здесь нельзя умолчать и о том, что 
в городском ДК вот уже много лет 
при поддержке отдела культуры ад-

министрации г. Всеволожска осу-
ществляется песенный проект «В 
океане времени». 

Как раз накануне 8 Марта в го-
стях у всеволожских любителей 
авторской песни побывал извест-
ный автор-исполнитель Михаил 
Семененко. Его выступление было, 
конечно же, посвящено нашим лю-
бимым женщинам. Прозвучали пес-
ни Булата Окуджавы, Юрия Кукина, 
Бориса Алмазова и других извест-
ных авторов. Но особый успех у слу-
шателей имели песни Александра 
Вертинского. Отметим, что Михаил 
Семененко считается (и заслужен-
но!) одним из лучших исполнителей 
его песен.

Ну что ж, остаётся лишь поже-
лать любителям авторской песни 
всех благ, а бардам новых хороших 
песен.

И до встречи у песенных ко-
стров!

Владимир КАМЫШЕВ

Доставай гитары, барды!

Авторская песня уже давно стала любимым и желанным гостем в нашем Всево-
ложском районе. В течение многих лет перед любителями этого песенного жанра 
на концертных площадках г. Всеволожска и других муниципальных образований 
района выступают известные авторы-исполнители не только Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, но и барды из других регионов нашей страны. В то же 
время в Ленинградской области проводятся несколько уже ставших традицион-
ными фестивалей авторской песни, действующих автономно. И вот в Комитете 
по культуре Ленинградской области возникла идея собрать организаторов всех 
фестивалей вместе.

Бугровская школа, та, в ко-
торой сегодня учатся наши 
дети, была построена благо-
даря усилиям Раисы Григо-
рьевны. Она была назначена 
на должность директора в 1984 
году, когда учебное заведение 
располагалось в небольшом 
двухэтажном здании в парке. 
Школа работала в две смены, 
катастрофически не хватало 
мест, и Раиса Григорьевна, за-
ручившись поддержкой дирек-
тора совхоза «Бугры» Алексан-
дра Андреевича Кальченко, со 
свойственным ей энтузиазмом 
стала продвигать идею нового 
строительства.

 В 1988 году маленькие жи-
тели Бугров пошли в другую, 
светлую, большую, хорошо 
оборудованную школу, кото-
рая к тому же получила статус 
средней. Это был настоящий 
праздник и для учителей, и 
для учеников, и для всего по-
селка в целом. Много нова-
торских идей претворила в 
жизнь Раиса Григорьевна. Это 
и внедрение в учебный про-
цесс информационных тех-
нологий, и строительство те-
плицы на территории школы, 
и поддержка внеклассной ра-
боты, различных творческих 

объединений и кружков.
 Отличный администратор и 

замечательный педагог, Раиса 
Григорьевна сумела сплотить 
вокруг себе крепкий педаго-
гический коллектив. Несмотря 
на то что сейчас она на за-
служенном отдыхе, ее бывшие 
коллеги советуются с ней и по 
профессиональным, и по жи-
тейским вопросам, приглаша-
ют на праздники, делятся сво-
ими успехами. Не забывают ее 
и ученики, многие из которых 
благодаря Раисе Григорьев-
не нашли свое место в жизни. 
Ведь она была для них не толь-
ко учителем, но и другом.

Вклад этого замечательного 
человека в развитие поселка 
был оценен общественностью 
и властями нашего поселе-
ния. Она является Почетным 
гражданином МО «Бугровское 
сельское поселение». И опре-
деление «Почетный» как нель-
зя лучше характеризует Р.Г. 
Савельеву, которая своими 
делами заслужила признание 
земляков.

С юбилеем, уважаемая Ра-
иса Григорьевна! Желаем дол-
гих и счастливых лет жизни, 
здоровья, благополучия и не-
иссякаемого оптимизма!

И признание 
земляков

14 марта отмечает свой 75-летний юбилей 
Раиса Григорьевна Савельева, возглавлявшая бо-
лее двадцати лет Бугровскую среднеобразователь-
ную школу.

Реклама
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Всё начинается

с детства
Присказка такова: наш вездесущий 

фотокор Антон Ляпин на выставке в 
Культурно-досуговом центре «Южный», 
приуроченной к районному мероприя-
тию, как-то увидел красивые наборные 
панно самодеятельного мастера и на 
всякий случай записал его фамилию. 
Сказка, как водится, была впереди. Мы 
созвонились с умельцем и приехали в 
деревню Мурино, где Вадим Иванович 
МАРКОВ живет уже много лет. Приехали 
– и не пожалели. Он оказался не только 
удивительным мастером, но и прекрас-
ным рассказчиком с хорошим чувством 
юмора и большим запасом интересней-
ших историй. Первая из них, вызванная 
нашим вопросам об истоках его творче-
ства, такова.

– Всё началось с моего прадедушки, 
он был богомазом, иконы писал. Дедуш-
ка решил следовать родителю, но не тут-
то было! Его выдрали по-крестьянски со 
словами: «Хочешь, как этот, кисточкой 
водить? Нам пахать надо!» Один раз вы-
драли и сделали из него кузнеца, а куз-
нец он был классный, вручную мог вися-
чий замок выковать, да не простой, а с 
прибамбасами. Оттуда всё и идет… 

В богатой событиями истории этой 
семьи из поколения в поколение бу-
дет передаваться и рассказ о том, как 
один брат, ЧОНовец, шепнул другому, 
зажиточному брату о грядущем раску-
лачивании, и тот, быстро собрав семью 
и прихватив с собой все самое ценное, 
сбежал откуда-то из-под Луги в Сланцы. 
Правда, ни ему, ни семье счастья это 
не принесло. Дед, разом лишившийся 
налаженного крепкого хозяйства, поло-
мавший привычный быт, загоревал и с 
горя, по русскому обычаю, крепко запил. 
Когда не пил – ковал, а все «женское на-
селение семьи» стирало шахтерам ис-
поднее. Его дочке надоела такая жизнь, 
и совсем молоденькой, в 16 лет, она вы-
скочила замуж за военного. В сороковом 
году родила первенца Вадима – это и 
был наш герой, а через год, в собствен-
ный день рождения, подарила ему млад-
шего братика. И это еще одна семейная 
история – о тяжелых испытаниях и мате-
ринской самоотверженности. 

В то время муж ее служил на границе 
в Прибалтике. Когда началась Великая 
Оте чественная война, старший еще не 
ходил, а младший, родившийся 4 июня, 
был совсем крошкой. Всех офицерских 
жен срочно эвакуировали, причем пер-
вый поезд попал под бомбежку – все по-
гибли, а второй, где была мать Вадима 
Ивановича, проскочил. Ехали женщины 
с детьми в «телятниках» – вагонах для 
скота, а когда начинались авиаудары, 
состав останавливался, и все разбега-
лись в поисках хоть какого-нибудь укры-
тия. С двумя «кулечками» в руках, кормя 
грудью младшего, умудряясь стирать 
пеленки, прикрывая во время бомбежки 

детей своим телом в све-
жих воронках, 19-летняя 
мать чудом добралась 
до Пскова, а оттуда была 
эвакуирована в деревню 
Шишлово Кировской об-
ласти.

Война пощадила всю 
семью, и после ее окон-
чания жена с детьми по-
следовала за своим му-
жем-офицером вначале 
в Белую Церковь, а за-
тем в Киев, Никополь и, 
наконец, во Псков.

Этот старинный город 
на берегу реки Великой 
Вадим Марков вспоми-
нает с особой теплотой 
– много очень хороше-
го связано с ним, в том 
числе любимые занятия 
авиамоделизмом, кото-
рым он занимался, как 
сам говорит, с «младых 
ногтей».

– Человек я увлекаю-
щийся, – рассказывает 
он. –  Сейчас и не пред-
ставляю, как 10-летним 
пацаном  не спал ноча-
ми, делал эти самолеты, 
через весь город зимой 
– а ведь тогда дороги не расчищались – 
пешком шел из военного городка  в Дом 
пионеров, в авиамодельный кружок. Пом-
ню, в 8–9 классах у меня была комнатная 
авиамодель с винтом и резиномотором, 
которая весила всего полтора грамма, и 
при этом обладала хорошими летными 
качествами. При изготовлении моделей 
использовалась соломинки, за которыми 
мы с мальчишками бегали в совхоз «По-
беда». Тончайшие тростиночки  на фюзе-
ляжи специально изгибались над огнем, 
а потом покрывались микропленкой, ко-
торую мы сами и готовили. В таз с водой 
выливали составленную из нескольких 
компонентов смесь, затем подсушивали 
получившуюся пленку, аккуратно снима-
ли тоненькими бамбуковым палочками 
и наклеивали на модель. Соревнования 
проходили в педагогическом институте, 
а там потолки метров под семь. Модель 
идет все выше и выше вверх, пока завод 
резинки не кончается, а потом медленно 
начинает опускаться. Большего счастья 
для меня тогда не было…

Охота пуще неволи
После окончания школы Вадим Марков 

поступил в Ленинградский военмех, а по-
том остался жить и служить в этом городе. 
Его специальность – инженер-механик по 
двигателям летательных аппаратов и жид-
костных ракет – как-то мало сочеталась с 
творческими наклонностями, однако и не 
мешала военному представителю завода 
создавать свои потрясающие произведе-
ния, многие из них были бы под силу разве 
что лесковскому Левше.

Как-то в журнале «Сельская молодежь» 
– был в Советском Союзе и такой – Вадим 
Иванович прочитал заметку о парне, кото-
рый из дерева делал картины, а поскольку 
человек Марков, по собственному его при-
знанию, «заводной», то сразу решил: «Я-то 
могу лучше!». Он, сколько себя помнил, 

хорошо рисовал, а опыт работы с мелкими 
деталями приобрел еще в авиамодельном 
кружке, так что ничтоже сумняшеся при-
ступил к освоению нового вида творческой 
деятельности.

Материалы для маркетри (это художе-
ственный набор из различных по цвету 
деревянных пластинок с наклеиванием на 
основу) в те годы можно было купить в ма-
газинах, достать на мебельных фабриках 
или на фабриках музыкальных инструмен-
тов. Хотя, конечно, приходилось побегать 
ради этих кусочков дерева ценных пород 
– но если охота пуще неволи, то и времени 
не жаль! 

И вот поздним вечером в девятиметро-
вой кухне, когда теща, тесть, жена и сын, 
поужинав, уходили спать, Вадим Иванович 
раскладывал на столе деревянные пла-
стинки и самозабвенно, забыв о времени, 
создавал свои картины. Секреты мастер-
ства, по его личному мнению, просты:

– Картину рисую, потом ее нужно 
перевернуть и сделать зеркальное изо-
бражение. Левая сторона наклеивается 
на основу, а правая кладется сверху. Как 
живописец пишет красками, я пишу де-
ревяшками – подбираю их по цвету. Это 
настолько увлекательно, что если ты в 9 
вечера начал заниматься, то остановиться 
можешь только в 9 утра. Утром – под хо-
лодный душ и на работу. Вот так три ночи 
подряд посидишь, а на четвертую отсыпа-
ешься…

За каждым таким наборным  панно – 
колоссальный труд и полная, до изнемо-
жения, самоотдача. Вряд ли Вадим Ивано-
вич задумывался, для чего это ему нужно. 
Продавать свои картины он не собирался 
– тогда в магазинах подобной продукции 
было много.  И можно ли вообще объяс-
нить, как  и откуда возникает эта неистре-
бимая потребность творить, не считаясь 
ни со временем, ни с собственными си-
лами? Замыслы его картин рождались не-

ожиданно. Сюжет «Полета Крякутного», по 
словам мастера, был навеян рисунком ху-
дожника Горюнова, и эта удивительное по 
диагональной композиции панно должно 
было стать первой работой из неосущест-
вленного замысла «Воздухоплаватели», в 
котором он хотел увековечить также под-
виги Чкалова и Гагарина.

– Вадим Иванович, а как называется эта 
техника? – перевожу я взгляд на другую 
работу.

– Объемная резьба по дереву. 
У этого чудесного панно из липы тоже 

есть своя маленькая история.
– Когда маму с детьми эвакуировали в 

Кировскую область, в деревню, мы оказа-
лись там ненужным придатком. 19-летнюю 
девчонку с двумя сопливыми пацанами 
поселили в бане. Зима на носу, а в стенах 
щели. Печку затопят, мать ляжет, прижав 
нас к себе, а утром просыпаемся в инее. 
Мама мне рассказала: «Открываю глаза, а 
там домовой на столике сидит». Девчонкой 
была совсем, что-то в темноте и привиде-
лось. Но рассказ запал мне в душу, вот так 
и появился «Банщик».

Этот персонаж – то ли домовой, то ли 
просто забавный смеющийся дед с курча-
вой, в крутых колечках, бородой сидит на 
кадушке возле баньки. Он, кажется, что-то 
попивает и от удовольствия, в совершен-
но расслабленном состоянии, пританцо-
вывает большим пальцем ноги. Весь нрав 
героя отразился в одной только этой вы-
разительной детали: по-деревенски про-
стоватый банщик на самом деле очень 
даже себе на уме, он умен и лукав, может 
и солёную шуточку отпустить, и дельный 
совет дать.

Судя по всему, этому герою досталась 
частичка самого мастера: он тоже остер на 
язык и совсем непрост, наш Вадим Ивано-
вич. Шутит, анекдоты травит, а от некото-
рых неудобных вопросов умеючи уводит 
разговор в сторону.

О «простом умельце»
Настоящий талант подобен драгоценному кам-

ню в куске руды: он не сразу бросается в глаза, 
но если уж блеснул своими гранями, то его не 
выпускают из рук. Журналисты – те же искатели 
сокровища, только облеченного в плоть и кровь, 
и они часто не спешат расстаться со своей наход-
кой, приберегая ее для какого-нибудь особенно-
го случая. Вот так и я придерживала этот сюжет 
в надежде, что повод для написания материала 
обязательно появится, и тогда читатели вместе 
со мной будут восхищаться искусством народно-

го умельца, достигшего редких высот мастер-
ства. Ожидание могло тянуться еще неведомо 
сколько, если бы в голову вдруг не закралась 
мысль: а зачем, собственно, ждать какой-то там 
календарной даты или юбилея, когда талант уже 
сам по себе – хороший информационный повод, 
и ему совсем ни к чему долго храниться в журна-
листских закромах. Талант –  это общественное 
достояние, и он должен приносить радость окру-
жающим, особенно если в мире не хватает поло-
жительных эмоций.
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Украшений много
не бывает

Марков никогда в жизни не доволь-
ствовался каким-то одним видом ремес-
ла – он пробовал себя в разных видах 
творчества. Дерево, камни-самоцветы, 
металл – ко всему прикасались его та-
лантливые руки. Станки для обработки 
разных материалов он делал сам, ведь 
купить такие было негде. Это сейчас лю-
бые можно приобрести – и немецкие, и 
японские. Были бы деньги, как говорит-
ся. А он создавал свои шедевры на само-
дельных станках собственной конструк-
ции. 

Украшения, выполненные мастером, 
с удовольствием согласилась бы носить 
любая женщина. Крупные перстни с на-
туральными камнями выточены – нет, 
не из металла, а из… железного дерева. 
Этот очень прочный материал, широко 
используемый в судостроении для из-
готовления отдельных деталей, прекрас-
но подошел для исполнения замыслов 
Маркова. Рассмотреть изображения, вы-
резанные мастером на деревянной по-
верхности кольца, можно разве что через 
увеличительное стекло, если вы только 
не обладатель отменного зрения. Мини-
атюрные картины, сюжеты которых на-
веяны славянским фольклором, подчер-
кивают природную красоту самоцветов, 
которыми инкрустированы украшения. 

Тончайшая резьба по железному кам-
ню на колье, выполненном в духе древне-
русского искусства, – настоящий шедевр 
мастера. На изготовление украшения 
ушло полгода, и оно бесценно не только 

потрясающим качеством работы, но еще 
и тем, что янтарь для него Вадим Ивано-
вич добыл собственноручно.

– За янтарь я взялся, потому что его 
легко обрабатывать, да и оборудование 
на тот давний период позволяло рабо-
тать с этим материалом. Янтарь, как жи-
вотворная смола, сочетается с деревом. 
Металл гасит теплоту янтаря. Я ездил в 
Янтарное, в Солнечное, в Донское копать 
янтарь. Это сродни золотоискательству. 
Ты копаешь, а янтарь под лопатой: дзынь! 
Выглядит он как черный камень, пока его 
не вымоешь. Копаю вот так однажды и 
вдруг чувствую, что меня обнюхивает со-
бака. Я погладил ее, продолжаю копать 
дальше. Тут раздается голос:

– Товарищ старший лейтенант (а я в 
форме был), вы находитесь на погра-
ничной полосе! Сгоняют, а у меня под 
лопатой – дзынь! Я объяснил, что очень 
мне нужен янтарь, тогда один из двоих 
пограничников выкопал кусок янтаря и 
отдал мне. Но уйти все равно пришлось! 
Граница есть граница.

Позже Марков познакомился «на ко-
пях» с таким же, как он сам, искателем 
янтаря, с доктором филологических 

наук из Калининграда, ко-
торый сказал ему:

– Я научу тебя, где ко-
пать! Знаю одно место.

На отвесных берегах, 
где обна жились черные 
л и н з ы д р е в н и х  в о д о -
рослей, они по очереди, 
стоя на уступах и страхуя 
друг друга, начали копать 
утрамбовавшийся за ты-
сячелетия песок, вызволяя 
кусочки застывшей смолы, 
пока однаж ды огромный 
булыжник не просвистел 
над головой профессора. 
Больше они так не риско-
вали.

– Чуть жизни профессор 
не лишился из-за какого-то 
куска янтаря! – улыбаясь, 
добавляет Вадим Ивано-
вич.

В своих украшениях он 
использовал самые разные 
поделочные камни, а опра-
вы часто изготавливал из 
металлов. Камни покупал у 
ленинградских геологов, а 
иногда и сам добывал:

– Мне нужен малахит, я 
поехал на Урал, в Нижний 
Тагил…

Каж дая камея, брошь 
или кольцо, выполненные 
мас тером, совершенно 
уникальны, а рисунки на 
камнях принадлежат его 

соавтору – природе, которой фантазии 
не занимать.

Подарки для великих
В Ленинграде советской поры таких на-

родных умельцев, как Марков, без внима-
ния не оставляли. Устраивались выставки-
продажи их работ – в Домах культуры, в 
Гостином Дворе, о мастерах рассказывали 
с телевизионного экрана. Однажды Вади-
ма Ивановича пригласили поучаствовать 
в телепередаче на Ленинградском теле-
видении. Ведущая, примеряя авторские 
украшения Маркова и любуясь ими так же, 
как и я теперь, спросила его:

– И когда вы все успеваете? День рабо-
таете, а вечером надо, как всем нормаль-

ным людям, отдыхать!
– Всё хорошо! Утром я иду на работу – 

отдыхаю от хобби, а вечером занимаюсь 
хобби – отдыхаю от службы!

На следующий день вызывает Маркова 
его командир, полковник, и при всех своих 
замах возмущенно говорит:

– Вот посмотрите на этого 
лодыря! Он и на службе отды-
хает, и дома отдыхает! Он везде 
отдыхает! Чтобы ему служба мё-
дом не казалась, отправьте его 
на «Звезду»!

Вот и пришлось Вадиму Ива-
новичу с тех пор на дорогу тра-
тить не 20 минут, как прежде, а 
целых два часа! Завод «Звезда» 
находился намного дальше от 
дома. Поэтому на предложение 
снять о нем документальный 
фильм Марков в следующий раз 
категорично ответил: «Нет!».

Конечно, репрессивные меры 
руководства его творческий пыл 
не остудили, а известность рос-
ла. От Дома народного творче-
ства взяли Вадима Ивановича 
на Всесоюзную выставку в Мо-
скву, в газете «пропечатали» – с 
тех пор отношение на работе 
к нему заметно изменилось в 
лучшую сторону. Популярность 
повлияла на последующие со-
бытия или просто так планеты 
выстроились, но только произо-
шла в его жизни одна памятная 
встреча.

Работы, выполненные Мар-
ковым, увидел на выставке в Го-
стином Дворе великий Аркадий 
Райкин, который пришел туда 
с театром, оставил свой номер 
телефона продавцу  и попросил 
передать, что обязательно хочет 
встретиться с мастером.

– Я раз пять был у него дома, 
– вспоминает Вадим Иванович. – Не знаю, 
что ему в моих работах понравилось – на 
выставке были каравеллы, какие-то другие 
работы…Что он мне хотел сказать, тоже не 
знаю. Познакомил он меня со своей супру-
гой Ромой Марковной. Тогда Константин 
только-только поступал, мать его пережи-
вала, говорила: «Вот, мы не хотели, чтобы 
Костя пошел по стопам отца…». На 60-ле-
тие Аркадия Исааковича я подарил ему 
перстень с голубым янтарем из железного 
дерева, а потом он уехал в Москву. 

Это знакомство оказалось полезным: 
на выступления Райкина попасть было 
трудно, но только не Маркову. Он и для 
своих друзей доставал потом контрамар-
ки, билеты в театр.

Один авторский перстень хранится в 
фондах Русского музея, попал он туда не 
случайно: Вадим Иванович посещал в ДК 

им. Ленсовета кружок, которым руководил 
Никандр Викторович Мальцев, впослед-
ствии – заместитель директора Русского 
музея по народному творчеству. Одну из 
лучших работ Маркова он и определил в 
сокровищницу русского искусства.

История с подарком Райкину, конеч-
но, сама по себе удивительна, не знаешь, 
честно говоря, как и прокомментировать 
рассказанный случай. Вот просто захотел 
вдруг великий артист, любимец всей стра-
ны познакомиться с мастеровым, потянул-
ся талант маститый к таланту народному, 
искреннему и неискушенному. Оказывает-
ся, и такое бывает…

А вот эта история выглядит и вовсе 
фантастично. Служил тогда Вадим Ива-
нович Марков на заводе «Большевик». 
Начальник как-то говорит ему: «Леониду 
Ильичу – 75 лет, подарок от военных ну-
жен». Думал-думал наш мастер, чем бы 
удивить товарища Брежнева, а затем от-
вез в Москву эскизы работы. Генералы из 
Министерства обороны их рассмотрели и 
утвердили.

Сделал он для Генерального секретаря 
шкатулку из железного дерева с литерой, 
резную, красивую, на ножках, отвез по-
дарок в Москву. На память остался у него 
только черно-белый снимок этой работы, 
а сама шкатулка, наверное, заняла место 
в одном из музеев. Самое поразительное, 
что в тот же год и родной дядя Маркова, 
он работал художником на фарфоровом 
заводе, тоже сделал для Генсека подарок 
– прекрасную вазу.

Больше двадцати лет своей жизни Ва-
дим Иванович отдал армии, а потом про-
должал трудиться на гражданской службе. 
Человек с такими руками – на вес золота, 
поэтому работа для него находилась всег-

да. В двухтысячных годах он, к примеру, 
активно занимался реставрацией: выпол-
нял работы на Арке Главного штаба и в Во-
енно-морском музее Санкт-Петербурга, 
участвовал в реставрации квадриги Апол-
лона на Большом театре в Москве. У него 
всегда была работа, которая кормит, без 
которой просто физически не выжить че-
ловеку семейному. Творчество на время 
уступило необходимости много трудиться 
и зарабатывать на жизнь. 

Но Вадим Иванович Марков полон ре-
шимости вернуться к любимому делу – и 
пусть его многочисленные эскизы, кото-
рые на время отложены в чемодан, поско-
рее обретут жизнь.

Дарья ВЕЛЕСОВА
Фото Антона ЛЯПИНА 

и из личного архива В.И. Маркова

Вадиме Маркове
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ФотоконкурсФотоконкурс

Приглашаем наших читателей принять участие в фо-
токонкурсе «Остановись, мгновение», который предла-
гаем посвятить природе, необычным явлениям и фак-
там. 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.

 Фото    Т.И. РУДАКОВОЙ
«Нева, красавица – Нева, «Нева, красавица – Нева, 
как преж де, ты передо мною...»как преж де, ты передо мною...»

КроссвордКроссворд

АстромигАстромиг

МЕЖДУ ДЕЛОМ

 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ак-
сессуар футбольного арбитра, 
"отобранный" у него некоторыми 
чайниками. 5. Комплектующая 
совочка для строительных ра-
бот в масштабах песочницы. 12. 
Гремучее атмосферное явление. 
13. Гитарист, сменивший ин-
струмент, чтобы получить укра-
инское гражданство. 14. Деталь 
архитектурного сооружения, 
"стимулирующая" уличное хули-
ганство. 15. Миллионная доля 
метра. 16. Он есть у любого сло-
ва и у любого зуба. 18. Всякий 
коронованный Луи (франц.). 20. 
Совковая, но не советская, шты-
ковая, но не кровопролитная. 
22. Пульс как деятельность вну-
треннего органа. 23. Титул хозя-
ина Кота в сапогах, по уверению 
кота. 26. Обезболивание при 
резьбе по живому. 29. Опись, 
перечень. 30. Жар симулянта 
как продукт холодного расчета. 
32. Ее можно набить льдом во-
преки названию. 33. "Масляна 
головушка, шелкова бородушка" 
(сказочный зоологический вид с 

этим словесным портретом). 36. 
Деловой посредник. 37. Смер-
тоносный заряд, "нашинкован-
ный" на патроны. 39. Карусель, 
покатавшись на которой можно 
попасть в космос. 40. На теле 
младенца она вызывает умиле-
ние, на теле дамы – сочувствие. 
41. Певица в "юбочке из плюша", 
угнавшая "ночную электричку". 
42. Североамериканская река, 
знаменитая своим водопадом. 
43. Дитя, "поменявшее" одного 
из родителей. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Так дети 
называют то, что говорится ро-
дителями для красного словца. 
3. Любовница на пансионе. 4. 
Операция, превращающая ал-
маз в бриллиант. 6. Продукт, 
ложки которого достаточно для 
порчи титанического пчелиного 
труда (фольк.). 7. Тяжелое рас-
стройство в организме эконо-
мики. 8. Одна из "шести соток", 
на которой роют себе могилу 
гипертоники и сердечники. 9. 
Кредитор-надомник. 10. Школь-
ная оценка как последствие оч-

ковтирательства. 11. Состояние, 
в котором человек способен на 
большее, чем требует здравый 
смысл. 15. Самый благодарный 
слушатель для любого музы-
канта. 17. Антипод девушки, по-
шедшей по рукам. 19. Человек, 
доживший до круглой даты. 21. 
Водопой для железных коней. 
24. Яркое небесное художество 
закатывающегося светила. 25. 
Одна из двух регалий, мешаю-
щих монарху распускать руки. 
27. Обмен мнениями с целью их 
сближения. 28. Остановка в де-
брях чиновного аппарата. 31. Во-
инское подразделение, специ-
ализирующееся на "охлаждении" 
горячих точек. 32. Немереная 
величина. 34. "Очаровательно!" 
на языке французов. 35. Древне-
греческий струнный инструмент, 
давший название современной 
гитаре. 36. В ней нередко "стоят 
одной ногой", прежде чем протя-
нут обе. 38. Сорт кофе, использу-
емый лишь в самых лучших кафе. 

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 15
По горизонтали: 5. Само-

обман. 10. Фейерверк. 13. Пи-
текантроп. 14. Снотворное. 15. 
Чашка. 16. Спирт. 17. Ария. 18. 
Бивак. 23. Коготок. 25. Махорка. 
26. Осадок. 27. Варан. 28. Лопух. 
30. Телефон. 31. Ксилофон. 32. 
Холодец. 39. Обновка. 41. Сина-
гога. 42. Фабрика. 43. Армия. 44. 
Трест. 46. Мироед. 47. Расклад. 
48. Калягин. 52. Кенар. 53. Бобр. 
54. Девиз. 55. Ветка. 58. Цере-
мониал. 59. Пикантность. 60. 
Маккартни. 61. Стеснение. 

По вертикали: 1. Деноми-
нация. 2. Черви. 3. Дворник. 4. 
Ареопаг. 6. Алибасов. 7. Осеч-
ка. 8. Блат. 9. Автопробег. 11. 
Корректор. 12. Остановка. 19. 
Ворон. 20. Кожух. 21. Ранец. 22. 
Боров. 24. Каноэ. 25. Материя. 
28. Ломбард. 29. Холка. 33. По-
иск. 34. Сатир. 35. Дороговизна. 
36. Бандероль. 37. Нападение. 
38. Практикант. 39. Октан. 40. 
Армяк. 41. Сирин. 45. Танкетки. 
49. Генерал. 50. Наседка. 51. Ре-
номе. 56. Монро. 57. Утёс. 

 ОВЕН (21.03–
20.04). У Овнов за-
мечательное время 
д ля реа лизации 
творческих проек-

тов, но все же наиболее активные 
шаги следует предпринимать по-
сле 23 марта (дня лунного зат-
мения в знаке Весов), тем самым 
застраховав себя от непоследо-
вательных действий партнеров.

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05). Тельцы, за-
думавшие начать 
перемены в своей 
жизни, могут быть 
уверены в своих 

силах, но если им необходима 
помощь окружающих, они вполне 
могут на нее рассчитывать.

Б Л И З Н Е Ц Ы 
( 2 2 . 0 5 – 21. 0 6 ) . 
Близнецам, до-
б и в а я с ь с в о е й 
цели, необходи-

мо проявлять максимум такта и 
осторожности, так как при всей 
полезности и справедливости 
поставленных целей уязвимость 
самих Близнецов может быть за-
мечена их противниками.

РА К (22.0 6 –
22.07). У Раков са-
мые благоприятные 
условия для выпол-
нения рекоменда-

ций: не начинать ничего нового 
и набираться сил. У них это за-
мечательно получится. Впрочем, 
родственники могут обратиться 
за помощью в решении их про-
блем. 

ЛЕВ (23.07–
22.08). Затмение 
Солнца и его по-
ложение в знаке 
Рыб делают Львов 
весьма уязвимыми, 

но если делать шаги в направле-
нии профессионального роста, 
то они будут весьма продуктив-
ными и успешными.

ДЕВА (23.08–
22.09). Девам в 
настоящий период 
следует помнить, 
что в их знаке на-
ходится Юпитер 
– планета закона и 

справедливости, а значит, все их 
действия должны полностью со-
ответствовать этим критериям.

ВЕСЫ (23.09–
22.10). Весам, воз-
можно, придется 
выбирать из мно-
жества дел, требу-
ющих их непосред-

ственного участия, только самые 
важные, так как времени на все 
будет очень мало. Следует ис-
пользовать возможность урегули-
ровать взаимоотношения со сво-
им окружением.

С К О Р П И О Н 
( 2 3 .1 0 – 2 1 .11) . 
Скорпионам сле-
дует уделить мак-
симальное количе-

ство времени и внимания своим 
детям, так как ряд астрологиче-
ских показателей говорит о том, 
что им это сейчас необходимо.

С Т Р Е Л Е Ц 
(22.11–21.12). К 
событиям пред-
стоящей недели 
Стрельцам следует 

отнестись как к испытаниям, так 
как слишком много у них показате-
лей, указывающих на очень тесную 
их связь с солнечным затмением.

К О З Е Р О Г 
(22.12–20.01). Если 
Козерогам предсто-
ит выбор продол-
жить обучение или 

самим начать преподавать, то со-
вет астролога здесь однозначен: 
конечно, преподавать! Друзья мо-
гут предложить совместную по-
ездку, ее следует принять, так как 
она очень поможет хорошо узнать 
ваших друзей.

В О Д О Л Е Й 
(21.01–18.02). Во-
долеям в ближай-
шее время, очень 
вероятно, удастся 
решить финансовые 

проблемы или же заложить фунда-
мент своего материального благо-
получия. От дальних поездок Во-
долеям сейчас лучше отказаться.

РЫБЫ (19.02–
20.03). Рыбам реко-
мендуется обратить 
внимание на свое 

окружение, конечно же, у них са-
мих сейчас вполне достаточно яр-
ких и значимых событий, но про-
исходящее с вашим окружением 
на данный момент более важно.

Николай ПЕТРОВ, астролог

Что обещает Зодиак 
с 11 по 17 марта

Воздействие солнечного затмения 9 марта продлится 
до 12 марта, а начиная с 15 марта наступают так назы-
ваемые «нулевые» дни, перед весенним равноденстви-
ем и соответственно началом нового астрологического 
года. Эти пять дней (а в високосный год – шесть дней) 
традиционно считаются таинственными, тяжелыми, не-
предсказуемыми, поэтому рекомендациями на весь этот 
период является завершение старых дел, всевозможные 
уборки и чистки помещений, отказ от начала новых дел и 
принятия важных решений.

Следует особо обратить внимание на срединную точ-
ку между затмениями, которая приходится на 16 марта 
(плюс-минус один день), и является точкой наибольшей 
свободы, и если хочется с чем-то или кем-то расстаться, 
то 16 марта замечательно для этого подходит. Отметим 
также, что любые дела, начатые вблизи срединной точки, 
могут реализоваться с точностью до  наоборот. Следует 
отметить переход Венеры из знака Водолея в знак Рыб, 
что существенно усилит влияние этой планеты, а зна-
чит, все влюбленные могут рассчитывать на ее помощь 
в течение месяца.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
14 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петер-
бург!
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+.
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – Пусть говорят. 16+.
13.25 – «Таблетка». Ток-шоу. 16+.
13.55 – 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.
18.45 – Давай поженимся! 16+.
19.50 – Пусть говорят. 16+.
21.00 – Время.
21.30 – «Красная королева» – сери-
ал. 16+
23.30 – Вечерний Ургант. 16+.
00.00 – Познер. 16+.
01.00 – Ночные новости.
01.15 – Время покажет. 16+.
02.05 – Наедине со всеми. 16+.
03.00 – Новости.
03.05 – «После школы» – сериал. 
12+.
04.05 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35. Вести из СПб.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном.
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Тайны следствия» – сери-
ал. 12+.
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – Вести. Дежурная часть.
15.00 – «Гюльчатай» – сериал. 12+.
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
18.15 – «Прямой эфир». 16+
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
21.00 – «Ленинград 46» – сериал. 
16+
00.05 – Честный детектив. 16+.
01.00 – Ночная смена. «Фундамен-
тальная разведка. Леонид Квасни-
ков», «Иные. Тело. Ничего невоз-
можного». 12+.
02.35 – «Срочно в номер!-2» – се-
риал. 12+.
03.35 – Таёжный сталкер. Волшеб-
ный мир Василия Пескова. 12+.
04.45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Инфор-
мационный выпуск», «Прогноз по-
годы», «Регион», «Информацион-
ный выпуск», «Прогноз погоды». 
12+.
08.00 – Утро на «5». 6+.
09.30 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Убойная сила». «Служеб-
ное соответствие». 16+.
11.40 – «Убойная сила». «Рикошет». 
16+. В перерыве – «Сейчас».
13.20 – «Убойная сила». «Умирать 
подано» – сериал. 16+.
14.20 – «Убойная сила». «След глу-
харя» – сериал. 16+.
15.30 – Сейчас.
16.00 – Место происшествия. О 
главном.
16.50 – «Главное». Информацион-
но-аналитическая программа.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы». «Наследство 
Золушки» – сериал. 16+.
19.40 – «Детективы». «Две судьбы» 
– сериал. 16+.
20.20 – «След». «Волшебный мир 
моделей» – сериал. 16+.

21.15 – «След». «Верное средство» 
– сериал. 16+.
22.00 – Сейчас.
22.25 – «Последний мент» – сери-
ал. 16+.
23.05 – «Момент истины». Автор-
ская программа А. Караулова. 16+.
00.05 – «Место происшествия. О 
главном». Информационная про-
грамма. 16+.
01.00 – «День ангела». Социальный 
проект. 0+.
01.25 – «Детективы». «Две судьбы», 
«Наследство Золушки», «Фальши-
вый детектив», «Здравствуй, доч-
ка», «Папочка», «Отречение», «Про-
двинутая бабушка» – сериал. 16+.

КАНАЛ НТВ

05.00 – «Супруги» – сериал. 16+.
06.00 – Новое утро.
09.00 – «Возвращение Мухтара» – 
сериал. 16+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Москва. Три вокзала» – се-
риал. 16+.
12.00 – Суд присяжных. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное происше-
ствие.
13.50 – Место встречи.
14.55 – «Зеркало для героя». Веду-
щая Оксана Пушкина. 12+.
16.00 – «Сегодня в СПб». Информа-
ционная программа.
16.20 – «Улицы разбитых фонарей» 
– сериал. 16+
18.00 – «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+.
19.00 – Сегодня.
19.20 – «Сегодня в СПб». Информа-
ционная программа.
19.40 – «Морские дьяволы: Смерч» 
– сериал. 16+
21.35 – «Профессионал» – сериал. 
16+
22.30 – Итоги дня.
22.55 – Футбольная столица.
23.30 – «Профессионал» – сериал. 
16+.
00.30 – «Хмуров» – сериал. 16+.
01.30 – Место встречи. 16+.
02.35 – «Следствие ведут...» Доку-
ментальное расследование. 16+.
03.35 – «Алиби на двоих» – сериал. 
16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

07.00 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.15 – Наблюдатель.
11.15 – «Кража» – х.ф.
13.20 – «Тихим голосом» – д.ф.
14.00 – «Блеск и нищета куртиза-
нок» – сериал.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – «Самая красивая жена» – 
х.ф.
16.55 – «Во глубине Сибири» – д.ф.
17.35 – Ключи от оркестра. «Игорь 
Стравинский. «Жар-птица».
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Главная роль.
20.05 – Сати. Нескучная классика...
20.45 – Правила жизни.
21.15 – Тем временем.
22.05 – Ступени цивилизации.
23.00 – Свидетели времени. «Дми-
трий Башкиров. Формула мастер-
ства».
23.30 – Новости культуры.
23.45 – Худсовет.
23.50 – «Блеск и нищета куртиза-
нок» – сериал.
00.50 – Кинескоп. «Современное 
французское кино».
01.35 – «О'Генри» – д.ф.
01.40 – Наблюдатель.
02.40 – Играет Валерий Афанасьев.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Джейми у себя дома. 16+.
07.30 – 6 кадров. 16+.
07.55 – По делам несовершенно-
летних. 16+.
09.55 – Давай разведёмся! 16+.
11.55 – Понять. Простить. 16+.
13.05 – Кризисный менеджер. 16+.
14.05 – «Иллюзия счастья» – х.ф. 

16+
18.00 – 6 кадров. 16+.
18.05 – «Она написала убийство» – 
сериал. 16+
19.00 – «Брак по завещанию» – се-
риал. 16+.
21.00 – «Напарницы» – сериал. 16+.
23.00 – Свадебный размер. 16+.
00.00 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Семейный дом» – сериал. 
16+.
03.35 – «Взрослые дети» – х.ф. 16+
05.05 – 6 кадров. 16+.
05.15 – Тайны еды. 16+.
05.30 – Джейми у себя дома. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.05 – «Приступить к ликвидации» 
– х.ф. 12+
10.40 – «Олег Стриженов. Никаких 
компромиссов» – д.ф. 12+.
11.30 – События.
11.50 – Постскриптум. 16+.
12.55 – «Внимание! Всем постам...» 
– х.ф.
14.30 – События.
14.50 – Городское собрание. 12+.
15.40 – «Последний ход королевы» 
– х.ф. 1 и 2 серии. 12+
17.30 – Город новостей.
17.40 – «Цена жизни» – сериал. 
16+.
19.40 – События.
20.00 – Право голоса. 16+.
21.45 – Петровка, 38. 16+.
22.00 – События.
22.30 – «Запретный плод». Специ-
альный репортаж. 16+.
23.05 – «Без обмана»: «Новости 
сладкого рынка». 16+.
00.00 – События. 25 час.
00.30 – «Беглецы» – х.ф. 16+
02.25 – «Седьмое небо» – х.ф. 1 и 
2 серии. 12+
04.30 – Линия защиты. 16+.
05.00 – «Расследования Мердока» 
– сериал. 12+.

КАНАЛ «ОТР»

02.00 – Основатели. 12+.
02.15 – Прав!Да? 12+.
03.10 – От прав к возможностям. 
12+.
03.35 – Школа: 21 век. 12+.
04.05 – Большая страна. 12+.
05.05 – Вспомнить всё. 12+.
05.35 – Основатели. 12+.
05.50 – Большая наука. 12+.
06.45 – Вспомнить всё. 12+.
07.15 – Календарь. 12+.
08.50 – «Профессия – следова-
тель» – х.ф., 1 серия. 12+.
10.00 – Новости.
10.20 – Прав!Да? 12+.
11.15 – В мире звёзд. «Роль на всю 
жизнь». 12+.
12.00 – Большая страна. 12+.
13.00 – Новости.
13.20 – Вспомнить всё. 12+.
13.50 – Новости Совета Федера-
ции. 12+.
14.05 – Прав!Да? 12+.
15.00 – ОТРажение. 12+.
19.00 – Новости.
19.25 – Прав!Да? 12+.
20.20 – Вспомнить всё. 12+.
20.50 – «Профессия – следова-
тель» – х.ф., 1 серия. 12+.
22.00 – Новости.
22.20 – Де-факто. 12+.
22.50 – Большая страна. 12+.
23.45 – В мире звёзд. «Роль на всю 
жизнь». 12+.
00.30 – Календарь. 12+.
02.00 – Основатели. 12+.
02.15 – Прав!Да? 12+.
03.10 – Де-факто. 12+.
03.35 – Школа: 21 век. 12+.
04.05 – Большая страна. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – «Великие футболисты»: 
«Лионель Месси». 12+.
07.00 – Новости.
07.05 – «Все на Матч!» Прямой 
эфир.
09.00 – Новости.
09.05 – «Ты можешь больше!» Еже-
дневное шоу о здоровом образе 

жизни. 16+.
10.05 – Новости.
10.10 – Биатлон. Чемпионат мира. 
Масс-старт. Женщины. Трансляция 
из Норвегии.
11.00 – Биатлон. Чемпионат мира. 
Масс-старт. Мужчины. Трансляция 
из Норвегии.
11.45 – Новости.
11.50 – Футбол. Чемпионат Испа-
нии.
13.45 – Новости.
13.50 – «Все на Матч!» Прямой 
эфир.
14.15 – Футбол. Чемпионат Англии.
16.10 – Континентальный вечер.
16.25 – Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция.
18.50 – Футбол. РОСГОССТРАХ. 
Чемпионат России. «Динамо» (Мо-
сква) – «Терек» (Грозный). Прямая 
трансляция.
21.00 – Спортивный интерес.
22.00 – «Лицом к лицу. Англия» – 
д.ф. 16+.
22.30 – Новости.
22.35 – Все на футбол!.
22.55 – Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» – «Ньюкасл». Прямая 
трансляция.
01.00 – «Все на Матч!» Прямой 
эфир.
01.45 – «Спорт, спорт, спорт» – д.ф. 
6+.
03.35 – «Вся правда про...» Доку-
ментальный цикл. 12+.
04.05 – «Гонка века» – х.ф. 16+
05.50 – Спортивные прорывы. 12+.
06.20 – Детали спорта. 16+.

ВТОРНИК, 
15 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петер-
бург!
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+.
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – Пусть говорят. 16+.
13.25 – «Таблетка». Ток-шоу. 16+.
13.55 – 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.
18.45 – Давай поженимся! 16+.
19.50 – Пусть говорят. 16+.
21.00 – Время.
21.35 – «Красная королева» – сери-
ал. 16+
23.40 – Вечерний Ургант. 16+.
00.15 – Ночные новости.
00.30 – Структура момента. 16+.
01.35 – Наедине со всеми. 16+.
02.30 – Время покажет. 16+.
03.00 – Новости.
03.05 – Время покажет. 16+.
03.25 – «После школы» – сериал. 
12+.
04.25 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – Утро России.
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35. «Вести из СПб». Информа-
ционная программа.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном.
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Тайны следствия» – сери-
ал. 12+.
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – Вести. Дежурная часть.
15.00 – «Гюльчатай: Ради любви» – 
сериал. 12+.
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
18.15 – «Прямой эфир». 16+
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.

21.00 – «Ленинград 46» – сериал. 
16+
23.00 – «Крым. Путь на Родину». 
Фильм Андрея Кондрашова. 12+.
01.25 – Ночная смена. «Крым. Меж-
ду прошлым и будущим», «Приклю-
чения тела. Испытание высотой». 
12+.
03.00 – «Срочно в номер!-2» – се-
риал. 12+.
04.00 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Инфор-
мационный выпуск», «Прогноз по-
годы», «Ленинградское время», 
«Информационный выпуск», «Про-
гноз погоды». 12+.
08.00 – Утро на «5». 6+.
09.30 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Убойная сила». «Тактика 
ближнего боя» – сериал. 16+.
11.40 – «Убойная сила». «Силовая 
защита» – сериал. 16+. В перерыве 
– «Сейчас».
13.25 – «Убойная сила». «Опера-
тивное вмешательство». 16+.
14.25 – «Убойная сила». «Ударная 
волна» – сериал. 16+.
15.30 – Сейчас.
16.00 – «Открытая студия». Анали-
тическое ток-шоу.
17.30 – «Актуально». Аналитическая 
программа.
18.30 – «Сейчас». Информационно-
аналитическая программа.
19.00 – «Детективы». «Большой 
приз» – сериал. 16+.
19.40 – «Детективы». «Алимент-
щик» – сериал. 16+.
20.20 – «След». «Мгла» – сериал. 
16+.
21.10 – «След». «Паутина лжи». 16+.
22.00 – Сейчас.
22.25 – «Последний мент» – сери-
ал. 16+.
23.15 – «След». «Красота». 16+.
00.00 – «Вокзал для двоих» – х.ф. 
12+
02.45 – «ОСА». «Стрелок», «Ле-
дышка в сердце», «Удар пешкой», 
«Убить нельзя помиловать» – сери-
ал. 16+.

КАНАЛ НТВ

05.00 – «Супруги» – сериал. 16+.
06.00 – Новое утро.
09.00 – «Возвращение Мухтара» – 
сериал. 16+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Москва. Три вокзала» – се-
риал. 16+.
12.00 – Суд присяжных. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное происше-
ствие.
13.50 – Место встречи.
14.55 – «Зеркало для героя». Веду-
щая Оксана Пушкина. 12+.
16.00 – «Сегодня в СПб». Информа-
ционная программа.
16.20 – «Улицы разбитых фонарей» 
– сериал. 16+
18.00 – «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+.
19.00 – Сегодня.
19.20 – «Сегодня в СПб». Информа-
ционная программа.
19.40 – «Морские дьяволы: Смерч» 
– сериал. 16+
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21.35 – «Профессионал» – сериал. 
16+
22.30 – Итоги дня.
22.55 – «Профессионал» – сериал. 
16+.
23.55 – «Хмуров» – сериал. 16+.
00.55 – Место встречи. 16+.
02.00 – Главная дорога. 16+.
02.35 – Дикий мир. 0+.
03.00 – «Алиби на двоих» – сериал. 
16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.15 – Наблюдатель.
11.15 – «Все тайны «Мисс Менд» – 
х.ф., 1 серия.
12.35 – Пятое измерение.
13.00 – «Блеск и нищета куртиза-
нок» – сериал.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – «Тайная жизнь Солнца» – 
д.ф.
16.05 – «Бенедикт Спиноза» – д.ф.
16.10 – Сати. Нескучная классика...
16.55 – Кинескоп. «Современное 
французское кино».
17.40 – Ключи от оркестра. «Сергей 
Прокофьев. «Ромео и Джульетта».
18.55 – Мировые сокровища. 
«Сакро-Монте-ди-Оропа».
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Главная роль.
20.05 – Искусственный отбор.
20.45 – Правила жизни.
21.15 – Игра в бисер.
21.55 – «Гюстав Курбе» – д.ф.
22.05 – Ваша внутренняя рыба. 
«Внутренняя рыба».
23.00 – Свидетели времени.
23.30 – Новости культуры.
23.45 – Худсовет.
23.50 – «Блеск и нищета куртиза-
нок» – сериал.
01.50 – «Томас Алва Эдисон» – д.ф.
01.55 – Наблюдатель.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Джейми у себя дома. 16+.
07.30 – 6 кадров. 16+.
07.50 – По делам несовершенно-
летних. 16+.
09.50 – Давай разведёмся! 16+.
11.50 – «Понять. Простить» – доку-
драма. 16+.
13.00 – Кризисный менеджер. 16+.
14.00 – «Напарницы» – сериал. 16+.
16.00 – «Брак по завещанию» – се-
риал. 16+
18.00 – 6 кадров. 16+.
18.05 – «Она написала убийство» – 
сериал. 16+
19.00 – «Брак по завещанию» – се-
риал. 16+.
21.00 – «Напарницы» – сериал. 16+.
23.00 – Свадебный размер. 16+.
00.00 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Семейный дом» – сериал. 
16+.
03.35 – «Виринея» – х.ф. 16+
05.40 – 6 кадров. 16+.
05.45 – Тайны еды. 16+.
06.00 – Джейми у себя дома. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.10 – Доктор И... 16+.
08.45 – «Ссора в Лукашах» – х.ф. 
12+
10.35 – «Кирилл Лавров. Рыцарь 
петербургского образа» – д.ф. 12+.
11.30 – События.
11.50 – «Пуаро Агаты Кристи» – се-
риал. 12+
13.40 – «Мой герой». Ток-шоу с Та-
тьяной Устиновой. 12+.
14.30 – События.
14.50 – «Без обмана»: «Новости 
сладкого рынка». 16+.
15.40 – «Последний ход королевы» 
– х.ф. 3 и 4 серии. 12+.
17.30 – Город новостей.
17.40 – «Цена жизни» – сериал. 
16+.
19.40 – События.
20.00 – Право голоса. 16+.
21.45 – Петровка, 38. 16+.
22.00 – События.

22.30 – Осторожно, мошенники! 
16+.
23.05 – «Прощание»: «Трус, Балбес 
и Бывалый». 16+.
00.00 – События. 25 час.
00.30 – «Право знать!» Ток-шоу. 
16+.
01.55 – «Седьмое небо» – х.ф. 3 и 4 
серии. 12+.
04.00 – «Мэрилин Монро и её по-
следняя любовь» – д.ф. 12+.
05.00 – «Расследования Мердока» 
– сериал (Канада). 12+.

КАНАЛ «ОТР»

05.05 – От первого лица. 12+.
05.35 – Основатели. 12+.
05.50 – Большая наука. 12+.
06.45 – Вспомнить всё. 12+.
07.15 – Календарь. 12+.
08.50 – «Профессия – следова-
тель» – х.ф., 2 серия. 12+
10.00 – Новости.
10.20 – Прав!Да? 12+.
11.15 – В мире звёзд. «Неформат». 
12+.
12.00 – Большая страна. 12+.
13.00 – Новости.
13.20 – От первого лица. 12+.
13.50 – Основатели. 12+.
14.05 – Прав!Да? 12+.
15.00 – ОТРажение. 12+.
19.00 – Новости.
19.25 – Прав!Да? 12+.
20.20 – От первого лица. 12+.
20.50 – «Профессия – следова-
тель» – х.ф., 2 серия. 12+.
22.00 – Новости.
22.20 – Де-факто. 12+.
22.50 – Большая страна. 12+.
23.45 – В мире звёзд. «Неформат». 
12+.
00.30 – Календарь. 12+.
02.00 – Основатели. 12+.
02.15 – Прав!Да? 12+.
03.10 – Де-факто. 12+.
03.35 – Школа: 21 век. 12+.
04.05 – Большая страна. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – Великие моменты в спорте. 
12+.
07.00 – Новости.
07.05 – «Все на Матч!» Прямой 
эфир.
09.00 – Новости.
09.05 – «Ты можешь больше!» Еже-
дневное шоу о здоровом образе 
жизни. 16+.
10.05 – Новости.
10.10 – Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым. 16+.
10.40 – Новости.
10.45 – Спортивный интерес. 16+.
11.45 – Сердца чемпионов. 16+.
12.15 – Новости.
12.20 – «Все на Матч!» Прямой 
эфир.
13.00 – Обзор чемпионата Испа-
нии.
13.30 – Новости.
13.35 – «Специальный репортаж»: 
«Абсолютная сила». 16+.
13.50 – Где рождаются чемпионы? 
16+.
14.20 – «Круг боли» – х.ф. 16+.
16.05 – «Реальный спорт»: «Сме-
шанные единоборства».
17.00 – Новости.
17.05 – Детали спорта. 16+.
17.15 – «Павел Буре. Русская раке-
та» – д.ф. 12+.
18.15 – Новости.
18.20 – «Все на Матч!» Прямой 
эфир.
19.25 – Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-
ла конференции «Запад». Прямая 
трансляция.
22.00 – Все на футбол!
22.30 – Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Атлетико» (Испания) – 
ПСВ (Нидерланды). Прямая транс-
ляция.
00.40 – Все на Матч!
01.25 – «Круг боли» – х.ф. 16+.
03.15 – «Реальный спорт»: «Сме-
шанные единоборства». 16+.
04.10 – «Специальный репортаж»: 
«Абсолютная сила». 16+.
04.25 – «Тайгер Вудс. Взлёты и па-

дения» – д.ф. 16+.
05.30 – «Превратности игры» – д.ф.

СРЕДА, 
16 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петер-
бург!
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+.
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – Пусть говорят. 16+.
13.25 – «Таблетка». Ток-шоу. 16+.
13.55 – 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.
18.45 – Давай поженимся! 16+.
19.50 – Пусть говорят. 16+.
21.00 – Время.
21.35 – «Красная королева» – сери-
ал. 16+
23.40 – Вечерний Ургант. 16+.
00.15 – Ночные новости.
00.30 – Политика. 16+.
01.35 – Наедине со всеми. 16+.
02.30 – Время покажет. 16+. В пе-
рерыве – «Новости».
03.30 – «После школы» – сериал. 
12+.
04.30 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35. Вести из СПб.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном.
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Тайны следствия» – сери-
ал. 12+.
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – Вести. Дежурная часть.
15.00 – «Гюльчатай: Ради любви» – 
сериал. 12+.
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
18.15 – «Прямой эфир». 16+
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
21.00 – «Ленинград 46» – сериал. 
16+
23.00 – Специальный корреспон-
дент. 16+.
00.40 – Ночная смена. «Нацио-
нальная кухня. Помнят ли гены, что 
мы должны есть?», «Как оно есть. 
Соль». 12+.
02.50 – «Срочно в номер!-2» – се-
риал. 12+.
03.45 – Комната смеха.
04.45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Инфор-
мационный выпуск», «Прогноз по-
годы», «Сделано в области», «Ат-
мос-фера», «Информа-ционный 
выпуск», «Прогноз погоды». 12+.
08.00 – Утро на «5». 6+.
09.30 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Отрыв» – сериал. 16+
12.00 – Сейчас.
12.30 – «Отрыв» – сериал. 16+.
15.30 – Сейчас.
16.00 – «Открытая студия». Анали-
тическое ток-шоу.
17.30 – «Актуально». Аналитическая 
программа.
18.30 – «Сейчас». Информационно-
аналитическая программа.
19.00 – «Детективы». «Девушка с 
приданым» – сериал. 16+.
19.40 – «Детективы». «Осиное гнез-
до» – сериал. 16+.
20.20 – «След». «Убрать всех» – се-
риал. 16+.

21.10 – «След»: «Настоящий му-
жик». 16+.
22.00 – Сейчас.
22.25 – «Последний мент» – сери-
ал. 16+.
23.15 – «След»: «Дочки матери». 
16+.
00.00 – «Ландыш серебристый» – 
х.ф. 12+.
01.50 – «Без права на ошибку» – 
х.ф. 1 серия. 16+.
02.55 – «Без права на ошибку» – 
х.ф. 2 серия. 16+.
03.55 – «Без права на ошибку» – 
х.ф. 3 серия. 16+.
04.55 – «Без права на ошибку» – 
х.ф. 4 серия. 16+.

КАНАЛ НТВ

05.00 – «Супруги» – сериал. 16+.
06.00 – Новое утро.
09.00 – «Возвращение Мухтара» – 
сериал. 16+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Москва. Три вокзала» – се-
риал. 16+.
12.00 – Суд присяжных. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное происше-
ствие.
13.50 – Место встречи.
14.55 – «Зеркало для героя». Веду-
щая Оксана Пушкина. 12+.
16.00 – «Сегодня в СПб». Информа-
ционная программа.
16.20 – «Улицы разбитых фонарей» 
– сериал. 16+
18.00 – «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. 
16+.
19.00 – Сегодня.
19.20 – «Сегодня в СПб». Информа-
ционная программа.
19.40 – «Морские дьяволы: Смерч» 
– сериал. 16+
21.35 – «Профессионал» – сериал. 
16+
22.30 – Итоги дня.
22.55 – «Профессионал» – сериал. 
16+.
23.55 – «Хмуров» – сериал. 16+.
00.55 – Место встречи. 16+.
02.00 – Квартирный вопрос. 0+.
03.00 – «Алиби на двоих» – сериал. 
16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.15 – Наблюдатель.
11.15 – «Все тайны «Мисс Менд» – 
х.ф., 2 серия.
12.35 – Красуйся, град Петров! 
«Царское Село. Холодные бани и 
Камеронова галерея».
13.00 – «Блеск и нищета куртиза-
нок» – сериал.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – Ваша внутренняя рыба. 
«Внутренняя рыба».
16.10 – Искусственный отбор.
16.55 – «Больше, чем любовь»: 
«Михаил Врубель и Надежда Забе-
ла-Врубель».
17.35 – Ключи от оркестра. «К. Сен-
Санс. «Пляска смерти». П. Дюка. 
«Ученик чародея».
18.55 – Мировые сокровища. «Ват-
товое море. Зеркало небес».
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Главная роль.
20.05 – «Абсолютный слух». Альма-
нах по истории музыкальной куль-
туры.
20.45 – Правила жизни.
21.15 – «Власть факта»: «Чем была 
опричнина?»
21.55 – «Данте Алигьери» – д.ф.
22.05 – Ваша внутренняя рыба. 
«Внутренняя рептилия».
23.00 – Свидетели времени. «Дми-
трий Башкиров. Формула мастер-
ства».
23.30 – Новости культуры.
23.45 – Худсовет.
23.50 – «Блеск и нищета куртиза-
нок» – сериал.
01.50 – «Харун-аль-Рашид» – д.ф.
01.55 – Наблюдатель.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Джейми у себя дома. 16+.
07.30 – 6 кадров. 16+.
07.50 – По делам несовершенно-
летних. 16+.
09.50 – Давай разведёмся! 16+.
11.50 – Понять. Простить. 16+.
13.00 – Кризисный менеджер. 16+.
14.00 – «Напарницы» – сериал. 16+
16.00 – «Брак по завещанию» – се-
риал. 16+.
18.00 – 6 кадров. 16+.
18.05 – «Она написала убийство» – 
сериал. 16+
19.00 – «Брак по завещанию» – се-
риал. 16+
21.00 – «Напарницы» – сериал. 16+.
23.00 – Свадебный размер. 16+.
00.00 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Семейный дом» – сериал. 
16+.
03.35 – «Воскресный папа» – х.ф. 
16+
05.15 – Тайны еды. 16+.
05.30 – Джейми у себя дома. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.10 – Доктор И... 16+.
08.40 – «Змеелов» – х.ф. 12+
10.35 – «Александр Михайлов. Я 
боролся с любовью» – д.ф. 12+.
11.30 – События.
11.50 – «Пуаро Агаты Кристи» – се-
риал. 12+.
13.40 – «Мой герой». Ток-шоу с Та-
тьяной Устиновой. 12+.
14.30 – События.
14.50 – «Прощание»: «Трус, Балбес 
и Бывалый». 16+.
15.40 – «Умница, красавица» – х.ф. 
1 и 2 серии. 16+
17.30 – Город новостей.
17.40 – «Цена жизни» – сериал. 
16+.
19.40 – События.
20.00 – Право голоса. 16+.
21.45 – Петровка, 38. 16+.
22.00 – События.
22.30 – Линия защиты. 16+.
23.05 – «Советские мафии»: «Кро-
вавые скачки». 16+.
00.00 – События. 25 час.
00.25 – Русский вопрос. 12+.
01.10 – «Пуаро Агаты Кристи» – се-
риал. 12+.
03.00 – «Синдром зомби. Человек 
управляемый» – д.ф. 12+.
04.05 – «Расследования Мердока» 
– сериал (Канада). 12+.

КАНАЛ «ОТР»

05.05 – Фигура речи. 12+.
05.35 – Основатели. 12+.
05.50 – Большая наука. 12+.
06.45 – Вспомнить всё. 12+.
07.15 – Календарь. 12+.
08.50 – «Профессия – следова-
тель» – х.ф., 3 серия. 12+.
10.00 – Новости.
10.20 – Прав!Да? 12+.
11.15 – В мире звёзд. «Герои одно-
го хита». 12+
12.00 – Большая страна. 12+.
13.00 – Новости.
13.20 – Фигура речи. 12+.
13.50 – Основатели. 12+.
14.05 – Прав!Да? 12+.
15.00 – ОТРажение. 12+.
19.00 – Новости.
19.25 – Прав!Да? 12+.
20.20 – Фигура речи. 12+.
20.50 – «Профессия – следова-
тель» – х.ф., 3 серия. 12+.
22.00 – Новости.
22.20 – Де-факто. 12+.
22.50 – Большая страна. 12+.
23.45 – В мире звёзд. «Герои одно-
го хита». 12+.
00.30 – Календарь. 12+.
02.00 – Основатели. 12+.
02.15 – Прав!Да? 12+.
03.10 – Де-факто. 12+.
03.35 – Школа: 21 век. 12+.
04.05 – Большая страна. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – Обзор чемпионата Испа-
нии.
07.00 – Новости.

ПРОГРАММА TВ С 14 ПО 20 МАРТА
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07.05 – «Все на Матч!» Прямой 
эфир.
09.00 – Новости.
09.05 – «Ты можешь больше!» Еже-
дневное шоу о здоровом образе 
жизни. 16+.
10.05 – Новости.
10.10 – Несерьёзно о футболе. 16+.
11.10 – Новости.
11.15 – Дублёр. 12+.
11.45 – «Вся правда про...» Доку-
ментальный цикл. 16+.
11.55 – Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Скоростной спуск. Мужчи-
ны. Финал. Прямая трансляция из 
Швейцарии.
13.00 – Новости.
13.05 – Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Манчестер Сити» (Ан-
глия) – «Динамо» (Киев, Украина).
15.05 – Новости.
15.25 – Континентальный вечер.
15.55 – Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция.
18.30 – Новости.
18.35 – «Все на Матч!» Прямой 
эфир.
19.30 – Лучшая игра с мячом. 16+.
20.00 – «Реальный спорт»: «Баскет-
бол».
21.00 – Рио ждёт! 16+.
21.30 – Культ тура. 16+.
22.00 – Все на футбол!
22.30 – Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Бавария» (Герма-
ния) – «Ювентус» (Италия). Прямая 
трансляция.
00.45 – «Все на Матч!» Прямой 
эфир.
01.15 – Обзор Лиги чемпионов.
01.45 – Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит-Казань» (Россия) 
– «Скра» (Польша).
03.45 – Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Скоростной спуск. Женщи-
ны. Финал. Трансляция из Швей-
царии.
04.45 – 1+1. 16+.
05.30 – «Беспечный игрок» – д.ф. 
12+.

ЧЕТВЕРГ, 
17 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петер-
бург!
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+.
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – Пусть говорят. 16+.
13.25 – «Таблетка». Ток-шоу. 16+.
13.55 – 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.
18.45 – Давай поженимся! 16+.
19.50 – Пусть говорят. 16+.
21.00 – Время.
21.35 – «Красная королева». 16+
23.40 – Вечерний Ургант. 16+.
00.15 – Ночные новости.
00.30 – На ночь глядя. 16+.
01.30 – Время покажет. 16+.
02.25 – Наедине со всеми. 16+. В 
перерыве – «Новости».
03.25 – «После школы» – сериал. 12+.
04.25 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35. Вести из СПб.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном.
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Тайны следствия» – сери-
ал. 12+.
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – Вести. Дежурная часть.
15.00 – «Гюльчатай: Ради любви» – 

сериал. 12+.
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
18.15 – «Прямой эфир». 16+
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
21.00 – «Ленинград 46» – сериал. 
16+
23.00 – Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым. 12+.
00.40 – Ночная смена. «Инженер 
Шухов. Универсальный гений», 
«Убить императора. Английский 
след». 12+.
02.40 – «Срочно в номер!-2» – се-
риал. 12+.
03.40 – Комната смеха.
04.45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Инфор-
мационный выпуск», «Прогноз по-
годы», «Регион», «Информацион-
ный выпуск», «Прогноз погоды». 
12+.
08.00 – «Утро на «5». Информаци-
онная программа. 6+.
09.30 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Отрыв» – сериал. 16+
12.00 – Сейчас.
12.30 – «Отрыв» – сериал. 16+.
15.30 – Сейчас.
16.00 – «Открытая студия». Анали-
тическое ток-шоу.
17.30 – «Актуально». Аналитическая 
программа.
18.30 – «Сейчас». Информационно-
аналитическая программа.
19.00 – «Детективы». «Лагерный 
поэт» – сериал. 16+.
19.40 – «Детективы». «Дело на-
стройщика» – сериал. 16+.
20.20 – «След». «Дорогой мой чело-
век» – сериал. 16+.
21.15 – «След»: «У смерти много 
работы». 16+.
22.00 – Сейчас.
22.25 – «Последний мент» – сери-
ал. 16+.
23.10 – «След»: «Операция на серд-
це». 16+.
00.00 – «Зависть богов» – х.ф. 16+
02.45 – «Весенний призыв» – х.ф. 
12+
04.35 – «Живая история»: «Атака 
века. Подвиг Маринеско». 12+.

КАНАЛ НТВ

05.00 – «Супруги» – сериал. 16+.
06.00 – Новое утро.
09.00 – «Возвращение Мухтара» – 
сериал. 16+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Москва. Три вокзала» – се-
риал. 16+.
12.00 – Суд присяжных. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное происше-
ствие.
13.50 – Место встречи.
14.55 – «Зеркало для героя». Веду-
щая Оксана Пушкина. 12+.
16.00 – «Сегодня в СПб». Информа-
ционная программа.
16.20 – «Улицы разбитых фонарей» 
– сериал. 16+
18.00 – «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+.
19.00 – Сегодня.
19.20 – «Сегодня в СПб». Информа-
ционная программа.
19.40 – «Морские дьяволы: Смерч» 
– сериал. 16+
21.35 – «Профессионал» – сериал. 
16+
22.30 – Итоги дня.
22.55 – «Профессионал» – сериал. 
16+.
23.55 – «Хмуров» – сериал. 16+.
00.55 – Место встречи. 16+.
02.00 – Дачный ответ. 0+.
03.05 – «Алиби на двоих» – сериал. 
16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.

10.00 – Новости культуры.
10.15 – Наблюдатель.
11.15 – «Все тайны «Мисс Менд» – 
х.ф., 3 серия.
12.25 – «Харун-аль-Рашид» – д.ф.
12.35 – Петербургские встречи.
13.00 – «Блеск и нищета куртиза-
нок» – сериал.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – Ваша внутренняя рыба. 
«Внутренняя рептилия».
16.05 – «Томас Кук» – д.ф.
16.15 – «Абсолютный слух». Альма-
нах по истории музыкальной куль-
туры.
16.55 – «Евдокия Турчанинова. Слу-
жить театру...»  – д.ф.
17.35 – Ключи от оркестра. «В. Мо-
царт. Симфония №40».
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Главная роль.
20.05 – Чёрные дыры. Белые пятна.
20.45 – Правила жизни.
21.15 – Культурная революция.
22.05 – Ваша внутренняя рыба. 
«Внутренняя обезьяна».
23.00 – Свидетели времени. «Дми-
трий Башкиров. Формула мастер-
ства».
23.30 – Новости культуры.
23.45 – Худсовет.
23.50 – «Блеск и нищета куртиза-
нок» – сериал.
01.50 – «Пьер Симон Лаплас» – д.ф.
01.55 – Наблюдатель.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Джейми у себя дома. 16+.
07.30 – 6 кадров. 16+.
07.50 – По делам несовершенно-
летних. 16+.
09.50 – Давай разведёмся! 16+.
11.50 – Понять. Простить. 16+.
13.00 – Кризисный менеджер. 16+.
14.00 – «Напарницы» – сериал. 16+
16.00 – «Брак по завещанию» – се-
риал. 16+
18.00 – 6 кадров. 16+.
18.05 – «Она написала убийство» – 
сериал. 16+
19.00 – «Брак по завещанию» – се-
риал. 16+.
21.00 – «Напарницы» – сериал. 16+.
23.00 – Свадебный размер. 16+.
00.00 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Семейный дом» – сериал. 
16+.
03.35 – «Табор уходит в небо» – х.ф. 
16+
05.35 – 6 кадров. 16+.
05.45 – Тайны еды. 16+.
06.00 – Джейми у себя дома. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.10 – Доктор И... 16+.
08.40 – «Чужая родня» – х.ф.
10.35 – «Елена Проклова. Обмануть 
судьбу» – д.ф. 12+.
11.30 – События.
11.50 – «Пуаро Агаты Кристи» – се-
риал. 12+
13.40 – Мой герой. 12+.
14.30 – События.
14.50 – «Советские мафии»: «Кро-
вавые скачки». 16+.
15.40 – «Умница, красавица» – х.ф. 
3 и 4 серии. 16+.
17.30 – Город новостей.
17.40 – «Цена жизни» – сериал. 
16+.
19.40 – События.
20.00 – Право голоса. 16+.
21.45 – Петровка, 38. 16+.
22.00 – События.
22.30 – «10 самых...»: «Похудевшие 
звёзды». 16+.
23.05 – «Брежнев против Хрущёва. 
Удар в спину» – д.ф. 12+.
00.00 – События. 25 час.
00.30 – «Пуаро Агаты Кристи» – се-
риал. 12+.
02.25 – «Ссора в Лукашах» – х.ф. 
12+.
04.15 – «Расследования Мердока» 
– сериал (Канада). 12+.

КАНАЛ «ОТР»

05.05 – Гамбургский счёт. 12+.

05.35 – Основатели. 12+.
05.50 – Большая наука. 12+.
06.45 – Вспомнить всё. 12+.
07.15 – Календарь. 12+.
08.50 – «Профессия – следова-
тель» – х.ф., 4 серия, часть 1. 12+.
10.00 – Новости.
10.20 – Прав!Да? 12+.
11.15 – В мире звёзд. «Звёздные 
трагедии» – д.ф. 12+.
12.00 – Большая страна. 12+.
13.00 – Новости.
13.20 – Гамбургский счёт. 12+.
13.50 – Основатели. 12+.
14.05 – Прав!Да? 12+.
15.00 – ОТРажение. 12+.
19.00 – Новости.
19.25 – Прав!Да? 12+.
20.20 – Гамбургский счёт. 12+.
20.50 – «Профессия – следова-
тель» – х.ф., 4 серия, часть 1. 12+.
22.00 – Новости.
22.20 – Де-факто. 12+.
22.50 – Большая страна. 12+.
23.45 – В мире звёзд. «Звёздные 
трагедии» – д.ф. 12+.
00.30 – Календарь. 12+.
02.00 – Основатели. 12+.
02.15 – За дело! 12+.
02.55 – Большая страна: Люди. 
12+.
03.10 – Де-факто. 12+.
03.35 – Школа: 21 век. 12+.
04.05 – Большая страна. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – Обзор Лиги чемпионов.
07.00 – Новости.
07.05 – «Все на Матч!» Прямой 
эфир.
09.00 – Новости.
09.05 – «Ты можешь больше!» Еже-
дневное шоу о здоровом образе 
жизни. 16+.
10.05 – Новости.
10.10 – Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным. 12+.
10.40 – Вся правда про... 16+.
11.10 – Новости.
11.15 – «Все на Матч!» Прямой 
эфир.
11.55 – Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Супергигант. Женщины. Фи-
нал. Прямая трансляция из Швей-
царии.
13.00 – «Легендарные футбольные 
клубы»: «Барселона». 16+.
13.30 – Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Барселона» (Испания) 
– «Арсенал» (Англия).
15.30 – Новости.
15.35 – Все на Матч!
16.05 – Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Ханты-Мансийска.
17.45 – Новости.
17.55 – «Прирученные мячом». До-
кумен-тальный фильм. 12+.
18.25 – 1+1. 16+.
18.40 – Новости.
19.10 – Акробатический рок-н-
ролл. Доверяй! Мечтай! Летай!
20.00 – Новости.
20.05 – Все на Матч!
20.55 – Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Валенсия» (Испания) 
– «Атлетик» (Испания). Прямая 
трансляция.
23.00 – Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Тоттенхэм» (Англия) – 
«Боруссия» (Дортмунд, Германия). 
Прямая трансляция.
01.05 – Все на Матч!
01.35 – Обзор Лиги Европы.
02.10 – Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) – «Лабораль 
Кутча» (Испания).
04.10 – Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Брозе Баскетс» (Германия) 
– «Химки».
06.10 – Лучшая игра с мячом. 16+.

ПЯТНИЦА, 
18 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петер-
бург!
09.00 – Новости.

09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+.
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – Пусть говорят. 16+.
13.25 – «Таблетка». Ток-шоу. 16+.
13.55 – Время покажет. 16+.
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – Время покажет. 16+.
16.00 – Мужское/Женское. 16+.
17.00 – «Жди меня». Социальный 
проект.
18.00 – Вечерние новости.
18.45 – «Человек и закон». Ана-
литическая программа. Ведущий 
Алексей Пиманов. 16+.
19.50 – «Поле чудес». Развлека-
тельная телеигра. Ведущий Леонид 
Якубович. 16+.
21.00 – Время.
21.30 – Голос: Дети.
23.20 – Вечерний Ургант. 16+.
00.15 – «Scorpions». Вечность и 
ещё один день» – д.ф. 12+.
02.10 – «Сумасшедшее сердце» – 
х.ф. 16+
04.15 – Модный приговор.
05.15 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35. Вести из СПб.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном.
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Тайны следствия» – сери-
ал. 12+.
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – Вести. Дежурная часть.
15.00 – «Гюльчатай: Ради любви» – 
сериал. 12+.
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
18.15 – «Прямой эфир». 16+
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
21.00 – «Юморина». 16+
23.00 – «Дождаться любви» – х.ф. 
12+
03.00 – «Старший сын Сталина». 
12+
04.00 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Сейчас.
06.10 – «Момент истины». Автор-
ская программа А. Караулова. 16+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Инфор-
мационный выпуск», «Прогноз 
погоды», «Пора цвести», «Инфор-
ма-ционный выпуск», «Прогноз по-
годы». 12+.
08.00 – Утро на «5». 6+.
09.30 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.40 – «Без права на ошибку» – 
х.ф. 1 серия. 16+.
11.45 – «Без права на ошибку» – 
х.ф., 2 серия. 16+
13.30 – «Без права на ошибку» – 
х.ф. 3 серия. 16+.
14.40 – «Без права на ошибку» – 
х.ф. 4 серия. 16+
16.25 – «Первый после Бога» – х.ф. 
16+.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «След». «Красота». 16+.
19.45 – «След». «Дочки-матери» – 
сериал. 16+.
20.35 – «След». «Операция на серд-
це» – сериал. 16+.
21.25 – «След». «Девочки дерутся» 
– сериал. 16+.
22.05 – «След». «Гнездо кукушки» – 
сериал. 16+.
23.00 – «След». «Колыбельная» – 
сериал. 16+.
23.50 – «След». «Знакомство с ро-
дителями». 16+.
00.35 – «След». «Кровный интерес» 
– сериал. 16+.
01.30 – «Детективы». «Осиное 
гнездо», «Девушка с приданым», 
«Лагерный поэт», «Дело настрой-
щика», «Чудовище», «Прапорщик», 
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«Сыновний долг», «Алая фата неве-
сты» – сериал. 16+.

КАНАЛ НТВ

05.00 – «Супруги» – сериал. 16+.
06.00 – Новое утро.
09.00 – «Возвращение Мухтара» – 
сериал. 16+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Москва. Три вокзала» – се-
риал. 16+.
12.00 – Суд присяжных. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное происше-
ствие.
13.50 – Место встречи.
14.55 – «Зеркало для героя». Веду-
щая Оксана Пушкина. 12+.
16.00 – «Сегодня в СПб». Информа-
ционная программа.
16.20 – «Улицы разбитых фонарей» 
– сериал. 16+
18.00 – «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. 
16+.
19.00 – Сегодня.
19.20 – «Сегодня в СПб». Информа-
ционная программа.
19.30 – «Морские дьяволы: Смерч» 
– сериал. 16+
23.10 – «Большинство». Обще-
ственно-политическое ток-шоу.
00.25 – «Хмуров» – сериал. 16+
01.25 – Место встречи. 16+.
02.30 – Дикий мир. 0+.
03.05 – «Алиби на двоих» – сериал. 
16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.20 – «Странная любовь Марты 
Айверс» – х.ф.
12.35 – «Письма из провинции»: 
«Выкса».
13.00 – «Блеск и нищета куртиза-
нок» – сериал.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – Ваша внутренняя рыба. 
«Внутренняя обезьяна».
16.10 – Царская ложа.
16.55 – «Василий Суриков. Я при-
родный казак» – д.ф.
17.35 – Ключи от оркестра. «О му-
зыке – только детям. Но можно и 
взрослым».
19.10 – Мировые сокровища. «Гавр. 
Поэзия бетона».
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Смехоностальгия.

20.15 – «Валентин Гафт» – д.ф.
20.55 – «Дневной поезд» – х.ф.
22.35 – «Линия жизни»: «Анна Ша-
тилова».
23.30 – Новости культуры.
23.45 – Худсовет.
23.50 – «Блеск и нищета куртиза-
нок» – сериал.
01.50 – «Чарлз Диккенс» – д.ф.
01.55 – «Искатели»: «Тайны Лефор-
товского дворца».
02.40 – Мировые сокровища. «Ра-
венна. Прощание с античностью».

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Джейми у себя дома. 16+.
07.30 – 6 кадров. 16+.
08.00 – «Единственный мой грех» – 
сериал. 16+
16.00 – «Брак по завещанию» – се-
риал. 16+
18.00 – 6 кадров. 16+.
18.05 – «Она написала убийство» – 
сериал. 16+
19.00 – «Брак по завещанию» – се-
риал. 16+.
22.55 – Брачные аферисты и их 
жертвы. 16+.
23.55 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «С Новым годом, папа!» – 
х.ф. 16+
02.25 – Тайная жизнь миллионеров. 
16+.
05.25 – 6 кадров. 16+.
05.30 – Джейми у себя дома. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.05 – «Случай в квадрате 36-80» 
– х.ф. 12+
09.35 – «Любопытная Варвара-3» – 
сериал. 12+.
11.30 – События.
11.50 – «Любопытная Варвара-3» – 
сериал. 12+.
14.30 – События.
14.50 – «Любопытная Варвара-3» – 
сериал. 12+.
17.30 – Город новостей.
17.40 – «Дело Румянцева» – х.ф.
19.40 – В центре событий.
20.40 – Право голоса. 16+.
22.00 – События.
22.30 – «Небеса обетованные» – 
х.ф. 12+
01.00 – «Пуаро Агаты Кристи» – се-
риал. 12+.
02.50 – Петровка, 38. 16+.
03.05 – «Брежнев против Хрущёва. 
Удар в спину» – д.ф. 12+.

03.55 – «Расследования Мердока» 
– сериал (Канада). 12+.

КАНАЛ «ОТР»

05.05 – От первого лица. 12+.
05.35 – Основатели. 12+.
05.50 – Большая наука. 12+.
06.45 – Вспомнить всё. 12+.
07.15 – Календарь. 12+.
08.50 – «Профессия – следова-
тель» – х.ф., 4 серия, часть 2. 12+.
09.45 – Большая страна: Люди. 
12+.
10.00 – Новости.
10.20 – За дело! 12+.
11.00 – Основатели. 12+.
11.15, 22.20. Культурный обмен. 
12+.
12.00 – Большая страна. 12+.
13.00 – Новости.
13.20 – От первого лица. 12+.
13.50 – Студия «Здоровье». 12+.
14.15 – За дело! 12+.
15.00 – ОТРажение. 12+.
19.00 – Новости.
19.25 – За дело! 12+.
20.05 – Основатели. 12+.
20.20 – От первого лица. 12+.
20.50 – «Профессия – следова-
тель» – х.ф., 4 серия, часть 2. 12+.
21.45 – Большая страна: Люди. 
12+.
22.00 – Новости.
23.05 – Большая страна. 12+.
00.05 – Человек с киноаппаратом. 
12+.
01.00 – «Тень» – х.ф. 12+.
02.30 – «Мой ласковый и нежный 
зверь» – х.ф. 12+.
04.20 – «Герои новой России»: 
«Русский кентавр». 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – Обзор Лиги Европы.
07.00 – Новости.
07.05 – «Все на Матч!» Прямой 
эфир.
09.00 – Новости.
09.05 – «Ты можешь больше!» Еже-
дневное шоу о здоровом образе 
жизни. 16+.
10.05 – Новости.
10.10 – Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансляция из 
Ханты-Мансийска.
12.00 – Новости.
12.05 – Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия) – «Ливерпуль» (Англия).
14.00 – Новости.
14.05 – «Все на Матч!» Прямой 
эфир.
14.35 – Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Ханты-Мансийска.
16.25 – Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция.
18.50 – Новости.
18.55 – «Все на Матч!» Прямой 
эфир.
19.20 – Футбол. РОСГОССТРАХ. 
Чемпионат России. «Анжи» (Махач-
кала) – «Спартак» (Москва). Пря-
мая трансляция.
21.30 – Гандбол. Олимпийский от-
борочный турнир. Женщины. Рос-
сия – Польша.
23.30 – «Все на Матч!» Прямой 
эфир.
00.15 – Горнолыжный спорт. Кубок 
наций. Команды. Трансляция из 
Швейцарии.
01.15 – Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Трансляция из Словении.
02.15 – «Риск – благородное дело» 
– х.ф. 12+
03.55 – «Прыжок из космоса» – д.ф. 
12+.
05.45 – 1+1. 16+.

СУББОТА, 
19 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 – Новости.
06.10 – «Парфюмерша» – сериал. 
12+.
08.00 – Играй, гармонь любимая!
08.45 – «Смешарики: Новые при-

ключения» – м.ф.
09.00 – Умницы и умники. 12+.
09.45 – Слово пастыря.
10.00 – Новости (с субтитрами).
10.15 – Смак. 12+.
10.50 – Георгий Юматов. Амнистия 
для героя. 16+.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – Идеальный ремонт.
13.10 – На 10 лет моложе. 16+.
14.00 – Теория заговора. 16+.
15.00 – Александр Михайлов. Толь-
ко главные роли. 16+.
16.00 – «Мужики!..» – х.ф. 12+.
18.00 – Вечерние новости.
18.15 – «Кто хочет стать миллионе-
ром?» Интеллектуальная телеигра. 
Ведущий Дмитрий Дибров.
19.10 – «Серебряный бал». Концерт 
Александра Малинина.
21.00 – Время.
21.20 – Сегодня вечером. 16+.
23.00 – Подмосковные вечера. 16+.
23.55 – «Версаль» – сериал. 18+
02.00 – «Отверженные» – х.ф. 12+
04.50 – Модный приговор.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

04.30 – «Следствие ведут Знатоки. 
Дело № 18: Полуденный вор» – х.ф. 
1 серия.
06.15 – Сельское утро.
06.45 – Диалоги о животных.
07.40 – Вести из СПб.
08.00 – Вести.
08.10 – Заповедная область.
08.45 – Гражданское общество.
09.15 – Правила движения. 12+.
10.10 – «Личное». Наталья Селез-
нёва. 12+.
11.00 – Вести.
11.10 – Вести из СПб.
11.20 – «Прощание славянки» – 
х.ф. 12+.
13.00 – «Истина в вине» – х.ф. 12+.
14.00 – Вести.
14.20 – Вести из СПб.
14.30 – «Истина в вине» – х.ф. 12+
17.00 – «Один в один: Битва сезо-
нов». 12+
20.00 – «Вести в субботу». Инфор-
мационная программа.
21.00 – «Истина в вине-2» – х.ф. 
12+
00.50 – «Шесть соток счастья» – 
х.ф. 12+
02.55 – «Марш Турецкого» – сери-
ал. 12+.
04.45 – «Комната смеха». Развлека-
тельная программа.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.20 – Мультфильмы: «Слонёнок и 
письмо», «Беги, ручеёк», «В синем 
море, в белой пене». 0+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Дом 
культуры», «Прогноз погоды», «Ат-
мосфера», «Прогноз погоды». 12+.
08.00 – Мультфильмы: «Живая 
игрушка», «Непослушный котёнок», 
«Петушок – Золотой Гребешок», 
«Жёлтый аист», «Приключения по-
росёнка Фунтика», «Мама для ма-
монтёнка». 0+.
09.35 – День ангела. 0+.
10.00 – Сейчас.
10.10 – «След». «Кровный интерес», 
«Волшебный мир моделей», «Зна-
комство с родителями», «Паутина 
лжи», «Дорогой мой человек», «На-
стоящий мужик», «Мгла», «У смер-
ти много работы», «Убрать всех», 
«Верное средство» – сериал. 16+
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Агент» – сериал. 16+. 1–8 
серия.
01.55 – «Агент» – сериал. 1–7 се-
рии. 16+

КАНАЛ НТВ

05.00 – Хорошо там, где мы есть! 
0+.
05.35 – «Участковый» – сериал. 
16+.
07.25 – Смотр. 0+.
08.00 – Сегодня.
08.15 – Жилищная лотерея плюс. 
0+.
08.45 – Готовим с Алексеем Зими-
ным. 0+.

09.20 – Кулинарный поединок. 0+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – Главная дорога. 16+.
11.00 – «Еда живая и мёртвая». 
Научно-популярный цикл Сергея 
Малозёмова. 12+.
11.55 – Квартирный вопрос.
13.00 – Сегодня.
13.20 – Я худею. 16+.
14.20 – Поедем, поедим! 0+.
15.10 – Своя игра. 0+.
16.00 – Сегодня.
16.20 – «Кодекс чести» – сериал. 
16+.
18.00 – «Следствие вели...» Доку-
ментальное расследование. 16+.
19.00 – «Центральное телевиде-
ние». Актуальные интервью, обсуж-
дение событий недели, музыкаль-
ные номера, оперативные сюжеты. 
Ведущий Вадим Такменёв.
20.00 – Новые русские сенсации. 
16+.
21.00 – Ты не поверишь! 16+.
22.00 – «Морские дьяволы: Смерч. 
Судьбы»: «Должница» – сериал. 
16+
23.55 – «Участковый» – сериал. 
16+.
01.50 – Наш космос. 16+.
02.45 – Дикий мир. 0+.
03.05 – «Алиби на двоих» – сериал. 
16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Библейский сюжет.
10.30 – «Дневной поезд» – х.ф.
12.05 – «Маргарита Терехова» – 
д.ф.
12.45 – «Пряничный домик»: «Три 
свадьбы удмурта».
13.15 – На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки.
13.40 – Звёзды мировой оперы 
Ильдар Абдразаков, Василий Ла-
дюк и Кристина Мхитарян в «Новой 
опере».
15.05 – «Больше, чем любовь»: 
«Геннадий Шпаликов».
15.45 – «Долгая счастливая жизнь» 
– х.ф.
17.00 – Новости культуры.
17.30 – «Романтика романса». Те-
атр музыки и поэзии п/р Елены 
Камбуровой.
18.25 – «Любимая девушка» – х.ф.
19.50 – «Марина Ладынина. Киноз-
везда между серпом и молотом». 
Последнее интервью актрисы.
20.30 – «Юнона» и «Авось» – х.ф.
21.55 – Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» в честь театра 
«Ленком».
23.00 – Белая студия.
23.40 – «Мой слуга Годфри» – х.ф.
01.15 – «В настроении». Европей-
ский оркестр Гленна Миллера п/у 
Вила Салдена.
01.55 – «Первозданная природа 
Бразилии»: «Исчезающий лес».
02.50 – «Оноре де Бальзак» – д.ф.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Джейми у себя дома. 16+.
07.30 – «Приезжая» – х.ф. 16+
09.30 – Домашняя кухня. 16+.
10.00 – «Нина» – сериал. 16+
18.00 – 6 кадров. 16+.
18.05 – «Она написала убийство» – 
сериал. 16+
19.00 – «1001 ночь» – сериал. 16+.
22.15 – Героини нашего времени. 
16+.
23.15 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Сестрёнка» – х.ф. 16+
02.25 – Тайная жизнь миллионеров. 
16+.
05.25 – 6 кадров. 16+.
05.30 – Джейми у себя дома. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05.50 – Марш-бросок. 12+.
06.20 – АБВГДейка.
06.50 – «Румпельштильцхен» – х.ф. 
12+
07.50 – Православная энциклопе-
дия. 6+.
08.15 – «Дело Румянцева» – х.ф.
10.20 – «Бармен из «Золотого яко-
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ря» – х.ф. 12+
12.15 – «Принцесса на бобах» – 
х.ф. 12+
14.30 – События.
14.50 – «Тайны нашего кино»: 
«Иван Васильевич меняет профес-
сию». 12+.
15.20 – «Квартирантка» – х.ф. 12+
17.15 – «Пуанты для Плюшки» – 
х.ф. 12+
21.00 – Постскриптум.
22.10 – «Право знать!» Ток-шоу. 
16+.
23.25 – События.
23.40 – Право голоса. 16+.
02.50 – «Запретный плод». Специ-
альный репортаж. 16+.
03.20 – «Инспектор Льюис» – сери-
ал. 12+.
05.15 – «Александр Михайлов. Я 
боролся с любовью» – д.ф. 12+.

КАНАЛ «ОТР»

05.00 – Большая наука. 12+.
05.55, 11.40. Неизвестная планета. 
12+.
06.35, 15.35. «Акселератка» – х.ф. 
12+.
08.00, 17.00 «Невероятное пари, 
или Истинное происшествие, бла-
гополучно завершившееся сто лет 
назад» – х.ф. 12+.
09.20, 19.20«Сможем вместе». На-
циональная премия добрых дел. 
12+.
10.00 – От прав к возможностям. 
12+.
10.25 – Гамбургский счёт. 12+.
11.00 – За дело! 12+.
12.20 – Большая наука. 12+.
13.15 – «Профессия – следова-
тель» – х.ф., 1 и 2 серии. 12+.
18.20 – Герои новой России. 12+.
19.00 – Новости.
20.00 – «Тень» – х.ф. 12+.
21.30 – «Мой ласковый и нежный 
зверь» – х.ф. 12+.
23.20 – «Стиль по имени Лайма» – 
х.ф. 12+.
00.40 – «Час пик» – х.ф. 12+.
02.30 – «Смерть в кино» – х.ф. 12+.
03.50 – Прыжок из космоса. 12+.
04.20 – Герои новой России. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – Вся правда про... 12+.
07.00, 08.05, 10.00, 11.35, 13.45, 
14.55. Новости.
07.05 – 1+1. 16+.
08.10 – Детали спорта. 16+.
08.20 – Диалоги о рыбалке. 12+.
08.50 – Формула-1. Гран-при Ав-
стралии. Квалификация. Прямая 
трансляция.
10.05 – Твои правила. 12+.
11.05 – Анатомия спорта. 16+.
11.40 – Все на Матч!
11.55 – Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Команды. Прямая трансля-
ция из Словении.
13.50 – Все на Матч!
14.05 – Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска.
15.00 – Все на Матч!
15.20 – Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым. 12+.
15.50 – Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска.
16.40 – Новости.
16.55 – Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-
ла конференции «Запад». Прямая 
трансляция.
19.20 – Футбол. РОСГОССТРАХ. 
Чемпионат России. ЦСКА – «Ку-
бань» (Краснодар). Прямая транс-
ляция.
21.25 – Новости.
21.30 – Безумный спорт. 12+.
22.00 – Все на Матч!
22.40 – Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» – «Интер». Прямая трансля-
ция.
00.40 – Все на Матч!
01.20 – Гандбол. Олимпийский от-
борочный турнир. Женщины. Рос-
сия – Мексика.
03.20 – Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Финал. Гигантский слалом. 

Мужчины.
04.20 – Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Финал. Слалом. Женщины.
05.20 – Несерьёзно о футболе. 12+.
06.00 – Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из Ав-
стралии.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
20 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 – Новости.
06.10 – «Парфюмерша» – сериал. 
12+.
08.10 – Служу Отчизне!
08.45 – «Смешарики: ПИН-код» – 
м.ф.
08.55 – Здоровье. 16+.
10.00 – Новости (с субтитрами).
10.15 – Открытие Китая.
10.50 – Непутёвые заметки. 12+.
11.10 – Пока все дома.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.20 – Фазенда.
12.55 – Гости по воскресеньям.
13.50 – Инна Чурикова. «Не прин-
цесса! Королевна!!!» 12+.
14.55 – «Чёрно-белое». 16+
16.00 – «Голос: Дети». Вокальный 
конкурс.
18.00 – «Без страховки». 16+
21.00 – Воскресное «Время».
23.00 – «Саранча» – х.ф. 18+.
01.00 – «Любовь по-взрос лому» – 
х.ф. 16+
03.30 – Модный приговор.
04.30 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.15 – «Следствие ведут Знатоки. 
Дело № 18: Полуденный вор» – х.ф. 
2 серия.
07.00 – Мульт-утро.
07.30 – Сам себе режиссёр.
08.20 – Смехопанорама Евгения 
Петросяна.
08.50 – Утренняя почта.
09.30 – «Сто к одному». Телеигра.
10.20 – Вести из СПб. События не-
дели.
11.00 – Вести.
11.10 – «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа.
13.10 – «Разорванные нити» – х.ф. 
12+
14.00 – Вести.
14.20 – «Разорванные нити» – х.ф. 
12+.
17.30 – «Танцы со звёздами»
20.00 – «Вести недели». Информа-
ционная программа.
22.00 – Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым. 12+.
00.30 – «По горячим следам» – се-
риал. 12+
02.30 – Мода для народа. 12+.
03.30 – Смехопанорама Евгения 
Петросяна.
04.00 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 – Показывает ЛОТ: «Эхо не-
дели», «Прогноз погоды», «Вестник 
православия», «Прогноз погоды». 
12+.
08.00 – «Агент» – сериал. 8 серия. 
16+.
08.40 – Мультфильмы: «Путеше-
ствие муравья», «Аист», «Горшочек 
каши», «Заколдованный мальчик».
10.00 – Сейчас.
10.10 – Истории из будущего. 0+.
11.00 – «По семейным обстоятель-
ствам» – х.ф. 12+
13.45 – «Гений» – х.ф. 16+
17.00 – Место происшествия. О 
главном.
18.00 – «Главное». Информацион-
но-аналитическая программа.
19.30 – «Убойная сила». «Мера пре-
сечения» – сериал. 16+
20.25 – «Убойная сила». «Кредит 
доверия» – сериал. 16+.
21.25 – «Убойная сила». «Двойной 
угар» – сериал. 16+.
22.30 – «Убойная сила». «Смягчаю-
щие обстоятельства». 16+.
23.30 – «Убойная сила». «След бу-
меранга» – сериал. 16+.

00.30 – «Убойная сила». «Дачный 
сезон» – сериал. 16+.
01.30 – «Убойная сила». «Практиче-
ская магия» – сериал. 16+.
02.30 – «Убойная сила». «Вне игры» 
– сериал. 16+.
03.30 – «Первый после Бога» – х.ф. 
16+

КАНАЛ НТВ

05.00 – «Участковый» – сериал. 
16+.
07.00 – Центральное телевидение. 
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+.
11.55 – Дачный ответ. 0+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – «НашПотреб-Надзор». Не 
дай себя обмануть! 16+.
14.20 – Поедем, поедим! 0+.
15.10 – Своя игра. 0+.
16.00 – Сегодня.
16.20 – «Осенний марафон» – х.ф. 
12+
18.00 – «Следствие вели...» Доку-
ментальное расследование. 16+.
19.00 – «Акценты недели». Инфор-
мационная программа.
20.00 – «Барсы» – х.ф. 16+
23.55 – «Участковый» – сериал. 
16+.
01.50 – Наш космос. 16+.
02.45 – Дикий мир. 0+.
03.05 – «Алиби на двоих» – сериал. 
16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.35 – «Любимая девушка» – х.ф.
12.00 – «Легенды мирового кино»: 
«Гарри Лэнгдон».
12.30 – «Россия, любовь моя!»: 
«Традиции и быт ногайцев».
13.00 – Кто там...
13.30 – «Первозданная природа 
Бразилии»: «Исчезающий лес».
14.20 – «Гении и злодеи»: «Жан-
Поль Сартр».
14.50 – «Завтра не умрет никогда»: 
«Байкальская трагедия».
15.15 – «Что делать?»: «Ещё раз о 
Байкале...»
16.05 – Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» в честь театра 
«Ленком».
17.05 – «Марк Захаров. Учитель, 
который построил дом» – д.ф.
18.00 – «Пешком...»: «Москва ев-
рейская».
18.30 – «Искатели»: «Последний 
полёт воздушного гиганта».
19.15 – «Республика песни». Кон-
церт в Государственном Кремлёв-
ском дворце.
20.25 – «Человек ниоткуда» – х.ф.
21.55 – «Альфавиль» – х.ф.
23.30 – «Страдивари в Рио». Ан-
самбль Виктории Мулловой.
00.25 – «Долгая счастливая жизнь» 
– х.ф.
01.40 – «Шут Балакирев». Муль-
тфильм для взрослых.
01.55 – «Искатели»: «Последний 
полёт воздушного гиганта».
02.40 – Мировые сокровища.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Джейми у себя дома. 16+.
07.30 – «Вечера на хуторе близ Ди-
каньки: Ночь перед Рождеством» – 
х.ф. 16+
08.50 – «Джейн Эйр» – сериал. 16+
13.45 – «Вышел ёжик из тумана...» 
– х.ф. 16+
18.00 – 6 кадров. 16+.
18.05 – «Она написала убийство» – 
сериал. 16+
19.00 – «Цветы от Лизы» – х.ф. 16+
22.55 – Героини нашего времени. 
16+.
23.55 – 6 кадров. 16+.

00.30 – «Пять звёзд» – х.ф. 16+.
02.35 – Тайная жизнь миллионеров. 
16+.
05.30 – Джейми у себя дома. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – «Запасной игрок» – х.ф.
07.35 – Фактор жизни. 12+.
08.05 – «Человек с бульвара Капу-
цинов» – х.ф.
10.05 – Барышня и кулинар. 12+.
10.35 – «Короли эпизода»: «Вален-
тина Телегина». 12+.
11.30 – События.
11.45 – «Дело было в Пенькове» – 
х.ф. 12+
13.45 – Смех с доставкой на дом. 
12+.
14.30 – Московская неделя.
15.00 – «Четверг, 12-е» – х.ф. 16+
16.50 – «Папа напрокат» – х.ф. 12+
20.40 – «Миф об идеальном мужчи-
не» – х.ф. 12+
00.50 – События.
01.05 – Петровка, 38. 16+.
01.15 – «Бармен из «Золотого яко-
ря» – х.ф. 12+.
02.50 – «Ас из асов» – х.ф. 12+.
04.50 – Засекреченная любовь. 
Земля и небо резидента. 12+.

КАНАЛ «ОТР»

05.00 – Большая наука. 12+.
05.55 – Один абсолютно счастли-
вый Хвалынск. 12+.
06.35 – «Среди серых камней» – 
х.ф. 12+.
08.05 – «Стиль по имени Лайма». 
Фильм-концерт. 12+.
09.25 – Доктор Ледина. 12+.
09.45 – «Прыжок из космоса» – д.ф. 
12+.
10.10 – Фигура речи. 12+.
10.40 – Основатели. 12+.
10.55 – Культурный обмен. 12+.
11.40 – Один абсолютно счастли-
вый Хвалынск. 12+.
12.20 – Большая наука. 12+.
13.15 – «Профессия – следова-
тель» – х.ф., 3 и 4 серии. 12+.
16.25 – «Среди серых камней» – 
х.ф. 12+.
17.50 – «Прыжок из космоса» – д.ф. 
12+.
18.20 – «Герои новой России»: 
«Русский кентавр-2». 12+.
19.00 – ОТРажение недели.
19.40 – «Час пик» – х.ф. 12+.
21.30 – «Смерть в кино» – х.ф. 12+.

22.50 – Прыжок из космоса. 12+.
23.20 – ОТРажение недели.
00.00 – Вспомнить всё. 12+.
00.30 – Календарь. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из Ав-
стралии.
07.45 – Формула-1. Гран-при Ав-
стралии. Прямая трансляция.
10.00 – Новости.
10.05 – Твои правила. 16+.
11.05 – Новости.
11.10 – Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным. 12+.
11.40 – Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым. 12+.
12.10 – Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая трансля-
ция из Ханты-Мансийска.
13.10 – Сердца чемпионов. 16+.
13.40 – Дублёр. 12+.
14.10 – Новости.
14.15 – «Все на Матч!» Прямой 
эфир.
14.50 – Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Ханты-Мансийска.
15.50 – Новости.
15.55 – «Все на Матч!» Прямой 
эфир.
16.50 – Футбол. РОСГОССТРАХ. 
Чемпионат России. «Краснодар» 
– «Локомотив» (Москва). Прямая 
трансляция.
18.55 – Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» – «Манчестер 
Юнайтед». Прямая трансляция.
21.00 – После футбола с Георгием 
Черданцевым.
21.55 – Хулиганы. Испания. 16+.
22.25 – Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» – «Севилья». Прямая 
трансляция.
00.25 – «Все на Матч!» Прямой 
эфир.
01.10 – Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) – 
ЦСКА.
03.00 – Гандбол. Олим-пийский от-
борочный турнир. Женщины. Рос-
сия – Швеция.
05.00 – Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Финал. Гигантский слалом. 
Женщины. Трансляция из Швейца-
рии.
06.20 – Вся правда про... 12+.
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ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.03.2016  № 274
г. Всеволожск
О присвоении спортивных разрядов
В соответствии с федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации», руководствуясь 
Административным регламентом предоставления администрацией МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области муници-
пальной услуги «Присвоение спортивных разрядов «второй спортивный 
разряд», «третий спортивный разряд» от 05.02.2016; учитывая Положение 
о Единой всероссийской спортивной классификации, утвержденное При-
казом Минспорта от 17.03.2015 № 227; в целях реализации полномочий 
органа местного самоуправления муниципального района, администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Присвоить спортивные разряды спортсменам по списку согласно 
приложению к постановлению.

2. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести». 
3. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по социальному развитию Е.И. Фролову.
Глава администрации В.П. Драчев

________________________________________________________________________

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.03.2016  № 281
г. Всеволожск
Об утверждении Положения об Общественной комиссии по ре-

ализации отдельных государственных полномочий Ленинградской 
области в жилищной сфере в новой редакции

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 
года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», во исполнение областного закона от 18.05.2006 г. 
№ 24-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ленинградской области отдельными государственными пол-
номочиями в сфере жилищных отношений» администрация муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об Общественной комиссии по реализации 
отдельных государственных полномочий Ленинградской области в жи-
лищной сфере в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.

2. Утвердить состав Общественной комиссии по реализации отдельных 
государственных полномочий Ленинградской области в жилищной сфере 
в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Приложения 1, 2 к Постановлению администрации от 24.12.2014 г. 
№ 4082 «О создании Общественной комиссии по реализации отдельных 
государственных полномочий Ленинградской области в жилищной сфере» 
считать утратившими силу.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по социальному развитию Фролову Е.И.
Глава администрации В.П. Драчев

*С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации «Всеволожский муниципальный рай-
он» ЛО: www.vsevreg.ru
________________________________________________________________________

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.03.2016  № 288
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

25.12.2015 № 3107
В соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 21.12.1994 

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», п. 24 ст. 15 Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», областным законом Ленин-
градской области от 29.12.2015 № 149-оз «О внесении изменений в об-
ластной закон «Об административных правонарушениях», постановлением 
Правительства Ленинградской области от 11.07.2013 № 206 «О внесении 
изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 29 
декабря 2007 года № 352 «Об утверждении Правил охраны жизни людей 
на водных объектах Ленинградской области», в целях обеспечения без-
опасности людей в период таяния и разрушения льда на водных объектах 
на территории МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, администрация муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области от 25.12.2015 г. № 3107 «О за-
прете выхода граждан и выезда транспорта на ледовое покрытие водных 
объектов на территории муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области» (далее Постановление) 
следующие изменения:

1.1 Изложить п. 1 Постановления в следующей редакции: «Запретить 
выход граждан и выезд транспорта на ледовое покрытие водных объектов, 
расположенных на территории МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области с 15 марта 2016 года».

2. Признать пункт 3.1. Постановления утратившим силу.
3. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и раз-

местить на официальном сайте администрации в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по безопасности Пономаренко Д.В.
Глава администрации В.П. Драчев

СООБЩЕНИЕ
Решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской об-

ласти от 20.12.2011 г. по делу № А56-38778/2011 в отношении МУП «Раз-
метелево» (ОГРН 1104703003151, ИНН 4703117923, место нахождения: 
188686, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Разметелево, д. 4, да-
лее – Должник) открыто конкурсное производство, конкурсным управля-
ющим утвержден Чаин С.Н. (ИНН 111700789720, СНИЛС 117-014-015-94, 
почтовый адрес: 196128, Санкт-Петербург, а/я 31), являющийся членом 
НП «СРО НАУ «Дело» (107113, г. Москва, а/я 7 НП СРО НАУ «Дело», ОГРН 
1035002205919, ИНН 5010029544).

Организатор торгов – ООО «Тюнер» (ОГРН 1037843093573, ИНН 
7825507757, тел. 8-931-317-65-21, электронная почта orgtuner@gmail.com, 
адрес для корреспонденции: 196084, Санкт-Петербург, а/я 240), сообщает 
о проведении электронных торгов в форме конкурса, открытого по составу 
участников и по форме подачи предложений о цене, по продаже единым 
лотом следующего имущества Должника (далее – Имущество, Лот):

Лот 1: Недвижимое имущество в составе: Здание котельной, назна-
чение: нежилое, 2-этажное, общая площадь 1035,20 кв. м, инв. № 11784, 
лит. А, а, адрес (местонахождение) объекта: Ленинградская область, Все-
воложский район, д. Разметелево, пер. Виркинский, д. 7а. Кадастровый 
(или условный) номер: 47-78-12/029/2009-421.; Приемная емкость мазута 
V=200 куб. м, назначение: нежилое, инв. № СМ11787 А, адрес (местона-
хождение) объекта: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Раз-
метелево, пер. Виркинский, д. 7а. Кадастровый (или условный) номер: 47-
78-12/029/2009-428.; Приемная емкость присадок, мазутное хозяйство, 
назначение: нежилое, общий объем 5 куб. м, инв. № СМ11784 Д, лит. З, 
адрес (местонахождение) объекта: Ленинградская область, Всеволожский 
район, д. Разметелево, пер. Виркинский, д. 7а. Кадастровый (или услов-
ный) номер: 47-47-12/054/2010-305.; Резервуар промывки воды, назначе-
ние: нежилое, общий объем 25 куб. м, инв. № СМ11784 Г, лит. Н, адрес (ме-
стонахождение) объекта: Ленинградская область, Всеволожский район, д. 
Разметелево, пер. Виркинский, д. 7а. Кадастровый (или условный) номер: 
47-47-12/054/2010-306.; Пожарный резервуар, V=126 куб. м, назначение: 
нежилое, инв. № СМ11784 А, лит. Б, адрес (местонахождение) объекта: 
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Разметелево, кадастро-
вый (или условный) номер: 47-78-12/029/2009-427.; Мазутный резервуар, 
назначение: нежилое, общая площадь 15,60 кв. м, инв.№ СМ11786, лит. 
Л, адрес (местонахождение) объекта: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Разметелево, пер. Виркинский, д. 7а. Кадастровый (или ус-
ловный) номер: 47-78-12/029/2009-423.; Здание мазутно-насосной стан-
ции, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 228,8 кв. м, инв. 
№ 11787, лит. В, в. В1, адрес (местонахождение) объекта: Ленинградская 
область, Всеволожский район, д. Разметелево, кот. № 1. Движимое иму-
щество в составе: Водоводяной подогреватель исходной воды ПВ-1-15; 
Забор котельной № 1 с металлическими воротами; Дымосос ДН-12,5; На-
сос NL 40/160-7.5-2-12 (WiLo); Экономайзер ВТИ № 2; Вентилятор ВДН-
10 № 1; Котел паровой ДКВР 10/13 № 2; Водопровод холодной и горячей 
воды 1320 м; Корпус подогревателя ПП 1-1 1-2-II; Горелка газомазутная с 
форсункой ГМГ-5 м; Насос 1Д315/71а под 90кВт; Экономайзер ВТИ № 3; 
Бойлер сетевой № 1; Холодильник отбора проб пара и воды К=0,54; Котел 
паровой ДКВР 10/13 № 3; Аккумуляторный бак; Охладитель выпара ОВА-2; 
Бойлер сетевой № 2; Вентилятор ВДН-10 № 3; Котел паровой ДКВР 10/13 
№ 1; Панель управления LCP1; Насос ЦНСГ 38/154 (Пин) с дв.30/3000; Ох-
ладитель деарированной воды Е-40,6 м2; Холодильник отбора проб пара и 
воды К=0,54; Насос ЦНСГ 38-132; Панель управления LCP2; Насос К45/30 
(ЛИВ) с дв.7,5/3000; Насос 1Д315/71А; Сепаратор непрерывной продувки 
ДУ-300; Электродвигатель 90/3000 А250Ь2 1001; Трубная система к подо-
гревателю ПП 1-1 1-2-II; Бак приема солевого раствора 1м3; Холодильник 
отбора проб пара и воды К=0,54; Преобразователь частоты FC51 7.5 кВт 
(380-480 V)1; Охладитель выпара сетевой Н-2 кв. м; Бак дозатор 0,3м3; 
Холодильник отбора проб пара и воды К=0,54; Газоанализатор "Хоббит-
Т-2СО" стационарный; Преобразователь частоты FC51 7.5 кВт (380-480 
V) 3РН; Деаратор питательный ДА 50/15; Фильтры катионит ДУ-700; Ох-
ладитель деарированной воды Е-12 № 2; Экономайзер ВТИ № 1; Бойлер 
сетевой № 3; Производственная канализация 380 м; Охладитель сетевой 
деарирования воды ПВ-2-12; Насос питательный ЦНСГ 38-132. Начальная 
цена продажи Лота 1: 13 518 500,00 рублей (НДС не облагается).

Ознакомление с Имуществом осуществляется в рабочие дни с 11.00 
по 17.00 в период представления заявок на участие в торгах по предва-
рительной договоренности по тел. 8-962-726-20-14 по месту нахождения 
имущества Должника.

Торги будут проводиться в электронной форме на электронной пло-
щадке ООО «Балтийская электронная площадка» (далее – «оператор 
электронной площадки») по адресу в сети Интернет http://www.bepspb.ru 
(далее – «электронная площадка»). Заявки на участие в торгах с требую-
щимися документами представляются в электронном виде с 11 часов 00 
мин. 09.03.2016 по 17 часов 00 мин. 15.04.2016 включительно на электрон-
ной площадке в порядке, установленном внутренним регламентом элек-
тронной площадки и законодательством Российской Федерации. В день 
проведения торгов – 22.04.2016 г. – с 14.00 на электронной площадке нач-
нется прием от участников торгов предложений о цене Лота. В настоящей 
публикации указано исключительно московское время.

Для участия в торгах по продаже соответствующего лота лицо, же-
лающее принять в них участие (далее – заявитель), должно не позднее 
сроков, указанных в настоящем сообщении, подать оператору электрон-
ной площадки заявку на участие в торгах и прилагаемые к ним докумен-
ты, соответствующие требованиям, установленным законодательством 
Российской Федерации и указанным в настоящем сообщении, а также 
уплатить задаток в размере 20% от начальной цены соответствующего 
Лота. Задатки НДС не облагаются. Задаток перечисляется заявителем 
на основании договора о задатке. Реквизиты счета для перечисления за-
датка: получатель — ООО «Тюнер» (ИНН 7825507757, КПП 784001001), 
р/с 40702810822120001207 в ФИЛИАЛ ПАО «Банк УРАЛСИБ» в г. Санкт-
Петербург, к/с 30101810800000000706, БИК 044030706. Задатки должны 
поступить на указанный расчетный счет не позднее 12.04.2016 г.

Заявка на участие в торгах должна содержать следующую информацию 
и документы:

а) Обязательство участника торгов соблюдать требования, указан-
ные в сообщении о проведении торгов; б) Для юридического лица: наи-
менование, организационно-правовую форму, место нахождения, почто-
вый адрес; для физического лица: фамилию, имя, отчество, паспортные 
данные, сведения о месте жительства; в) Номер контактного телефона, 
адрес электронной почты, ИНН; г) Сведения о наличии или об отсутствии 
заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, 
арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, 
сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляюще-
го; д) Действительную на день представления заявки на участия в торгах 
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или за-
свидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для 
юридического лица), действительную на день представления заявки на 
участие в торгах выписку из единого государственного реестра индиви-

дуальных предпринимателей или засвидетельствованную в нотариальном 
порядке копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), 
копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица), 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица или государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринима-
теля в соответствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранного лица); е) Документы, подтверждающие полномочия 
лица на осуществление действий от имени заявителя; ж) Копию решения 
об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о не-
обходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки 
установлено законодательством Российской Федерации и (или) учреди-
тельными документами юридического лица и если для участника открытых 
торгов приобретение имущества (предприятия) или внесение денежных 
средств в качестве задатка являются крупной сделкой; з) копии докумен-
тов, подтверждающих полномочия руководителя (для юридических лиц).

Заявка на участие в торгах также должна содержать обязательство за-
явителя исполнять условия конкурса. К условиям проводимого конкурса 
относятся:  обязательство покупателя (нового собственника имущества) 
обеспечивать надлежащее содержание и использование объектов комму-
нальной инфраструктуры в соответствии с их целевым назначением;  
обязательство покупателя предоставлять гражданам, организациям, осу-
ществляющим эксплуатацию жилищного фонда социального использова-
ния, а также организациям, финансируемым за счет средств бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, товары (работы, услуги) по 
регулируемым ценам (тарифам) в соответствии с установленными над-
бавками к ценам (тарифам); обязательство покупателя предоставлять ука-
занным потребителям установленные федеральными законами, законами 
субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления льготы, в том числе льготы по оплате 
товаров (работ, услуг); а также выполнение иных устанавливаемых в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации обязательств;  
обязательство покупателя заключить с главой администрации МО «Кол-
тушское сельское поселение» соглашение об исполнении вышеперечис-
ленных условий конкурса, которые подлежат указанию в договоре купли-
продажи.

Заявки и документы, представляемые заявителями, должны соответ-
ствовать требованиям, установленным законодательством Российской 
Федерации и внутреннему регламенту электронной площадки. Электрон-
ные документы, представляемые заявителями, должны быть заверены 
электронной подписью.

Решение организатора торгов о допуске заявителей к участию в тор-
гах принимается в течение дня, следующего за днем окончания срока при-
ема заявок, по результатам рассмотрения всех представленных заявок на 
участие в торгах и оформляется протоколом об определении участников 
торгов.

Победителем открытых торгов признается участник торгов, предло-
живший наиболее высокую цену за продаваемое имущество, при условии 
выполнения им условий конкурса.

Предложения о цене соответствующего лота заявляются участниками 
торгов открыто в ходе проведения торгов. Торги проводятся путем повы-
шения начальной цены лота на "шаг конкурса". Шаг конкурса составляет 
5% от начальной цены продажи имущества.

Результаты торгов будут подведены организатором торгов в течение 
3 часов с момента завершения торгов. Решение организатора торгов об 
определении победителя торгов принимается в день подведения резуль-
татов торгов и оформляется протоколом о результатах проведения торгов. 

В течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах прове-
дения торгов арбитражный управляющий направляет победителю торгов 
копию этого протокола и предложение заключить договор купли-прода-
жи имущества по предложенной победителем торгов цене с приложени-
ем проекта данного договора. В случае отказа или уклонения победителя 
торгов от подписания договора купли-продажи имущества в течение пяти 
дней с даты его получения внесенный победителем торгов задаток не воз-
вращается и предложение заключить договор купли-продажи имущества 
будет направлено участнику торгов, которым была предложена наиболее 
высокая цена по сравнению с ценой, предложенной другими участниками 
торгов, за исключением победителя торгов.

Лицо, заключившее договор купли-продажи, обязано не позднее 
тридцати дней с момента подписания договора купли-продажи пере-
числить денежные средства в счет оплаты приобретенного имущества 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Феде-
рации о банкротстве и договором купли продажи на счет Должника: 
р/с 40702810268000009028 в Филиале ОПЕРУ ПАО «Банк ВТБ», к/с 
30101810200000000704, БИК 044030704. Организатор торгов вправе в 
любое время без объяснения причин отказаться от проведения Торгов пу-
тем направления участникам торгов уведомления об отказе от проведения 
торгов.
________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Фурса Алексеем Ивановичем, адрес: Санкт-
Петербург, пр. Культуры, д. 9, корп. 2, к. 106, адрес электронной почты: 
fursaal@rambler.ru, контактные телефоны: 8-911-949-52-51, 8 (812) 591-59-
28, квалификационный аттестат № 78-11-0359, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, район озера Сарженское, СНТ «Холмы», участок № 64, када-
стровый номер 47:07:0474001:18, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Блажко Александр Кирилло-
вич, зарегистрированный по адресу: Санкт-Петербург, проспект Королева, 
дом 46, корпус 3, квартира 51, телефон 8-911-777-66-68 (Андрей).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, район озера Сарженское, СНТ «Холмы», уча-
сток № 64, 11 апреля 2016 года в 14 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 тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 11 марта 2016 года по 11 апреля 
2016 года по адресу: Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 9, корп. 2, к. 106.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, район озера Сарженское, СНТ «Холмы», участок № 63, и участ-
ки, расположенные в кадастровом квартале № 47:07:0474001.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

дата 04.03.2016 года
Краткое описание предмета:
Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на ус-

ловно разрешенный вид использования земельного участка площадью 
4864 кв. м, кадастровый номер 47:07:0911005:87, адрес объекта: Ленин-
градская область, Всеволожский район, пос. Романовка, шоссе Дорога 
жизни, уч. 33, разрешенное использование: «индивидуальные жилые 
дома» на условно разрешенный вид использования «многоквартирные 
жилые дома». Заинтересованное лицо – ООО «Нордис». 

Информирование общественности: 
- публикация в газете «Всеволожские вести» от 12.02.2016 года № 10;
- размещение на официальном сайте по адресу: www.romahovka.ru.
Публичные слушания проведены 01 марта 2016 года в период с 16.00 

до 17.08 по адресу: пос. Романовка, дом 20, ДК «Свеча».
Общее число жителей поселения и иных заинтересованных лиц, при-

нявших участие в публичных слушаниях, – 133 человека.
В администрации МО «Романовское сельское поселение» была пред-

ставлена вся информация по планировке земельного участка, заведён 
журнал, в котором по состоянию на 16.00 1 марта 2016 года имеется 11 
записей. Из них 3 заявителя против предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования «многоквартирные жилые дома» 
земельного участка, 8 – за.

Также в администрацию МО «Романовское сельское поселение» по-
ступило 2 коллективных обращения. Одно – в поддержку предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования «многоквар-
тирные жилые дома» земельного участка, а другое – против. Одно заяв-
ление от Воркунова В.Д., собственника смежного земельного участка и 
домовладения, за поддержку строительства. После проведения публич-
ных слушаний в адрес администрации поступило два заявления – против 
застройки.

По результатам проведения публичных слушаний среди присутствую-
щих лиц проведено голосование.

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим за-
конодательством.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Считать публичные слушания по вопросу предоставления разре-

шения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
площадью 4864 кв. м, кадастровый номер 47:07:0911005:87, адрес объ-
екта: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Романовка, шос-
се Дорога жизни, уч. 33, разрешенное использование: «индивидуальные 
жилые дома» на условно разрешенный вид использования «многоквар-
тирные жилые дома», состоявшимися.

2. В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации рекомендовать предоставить разрешение на условно раз-
решенный вид использования земельного участка площадью 4864 кв. м, 
кадастровый номер 47:07:0911005:87, адрес объекта: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, пос. Романовка, шоссе Дорога жизни, уч. 33, 
разрешенное использование: «индивидуальные жилые дома» на условно 
разрешенный вид использования «многоквартирные жилые дома.

3. Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в 
средствах массовой информации и разместить на официальном интер-
нет-сайте муниципального образования «Романовское сельское поселе-
ние».

Председательствующий А.Н. Горбунов
_______________________________________________________________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

04.03.2016 года 
Краткое описание предмета:

Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства в ча-
сти отступов от красных линий объекта: Строительство индивидуального 
жилого дома по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
пос. Романовка, ул. Садовая, уч. 1 .

Заинтересованное лицо – Руф Л.В.
Информирование общественности: 
- публикация в газете «Всеволожские вести» от 12.02.2016года № 10;
- размещение на официальном сайте по адресу: www.romanovka.ru.
Публичные слушания проведены 01 марта 2016 года по адресу: пос. 

Романовка, дом 20, ДК «Свеча» в период с 15.00 до 15.10.
Общее число жителей поселения и иных заинтересованных лиц, при-

нявших участие в публичных слушаниях, – 5 человек.
В адрес комиссии по проведению публичных слушаний до встречи с 

заинтересованной общественностью, заявлений с замечаниями и пред-
ложениями не поступало.

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим за-
конодательством. 

Выводы по результатам публичных слушаний: 
1. Считать публичные слушания по вопросу предоставления разре-

шения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства в части отступов от красных линий объекта: Строительство 
индивидуального жилого дома по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, пос. Романовка, ул. Садовая, уч. 1, состоявшимися.

2. В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса РФ рекомен-
довать предоставить разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства в части отступов от красных линий 
объекта: Строительство индивидуального жилого дома по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, пос. Романовка, ул. Садовая, уч. 
1.

3. Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в 
средствах массовой информации и разместить на официальном интер-
нет-сайте муниципального образования «Романовское сельское поселе-
ние».

Председательствующий А.Н. Горбунов
_______________________________________________________________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по вопросу 

проектирования и строительства объекта «КС «Северная» (г-д Ле-
нинград-Выборг-Госграница) (2 очередь)» в составе стройки «КС 
«Северная» (г-д Ленинград-Выборг-Госграница)» (Этап 2,3), состо-
явшихся 16 февраля 2016 года.

Предмет публичных слушаний: 
Обсуждение вопроса проектирования и строительства объекта «КС 

«Северная» (г-д Ленинград-Выборг-Госграница) (2 очередь)» в составе 
стройки «КС «Северная» (г-д Ленинград-Выборг-Госграница)» (Этап 2,3).

Основание для проведения:
– Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ "О введении в дей-

ствие Градостроительного кодекса Российской Федерации";
– "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 

г. № 190-ФЗ.
Время и место проведения: 
15:00 по местному времени, 16 февраля 2016 г. по адресу: Ленин-

градская область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, 
пос. Бугры, ул. Шоссейная д.12, в здании администрации.

Заказчик публичных слушаний: 
ЗАО «Проектнефтегаз».
Организатор публичных слушаний: 
Администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области.

Сроки проведения: 
с 29 января 2015 г. по 03 марта 2016 года. 
Официальная публикация: 
– газета «Всеволожские вести» № 6 (2131) от 29.01.2016, стр. 16;
– официальный сайт Администрации http://admbsp.ru/arhpubsl
Количество отзывов и предложений по обсуждаемому вопросу, полу-

ченных:
– лично и/или по почте и зарегистрированных у секретаря админи-

страции – нет; 
– по электронной почте на e-mail: admbsp@mail.ru – нет.
Всего отзывов и предложений, включенных в протокол публичных 

слушаний: не поступило.
Выводы публичных слушаний:
– Публичные слушания по вопросу проектирования и строительства 

объекта «КС «Северная» (г-д Ленинград-Выборг-Госграница) (2 очередь)» 
в составе стройки «КС «Северная» (г-д Ленинград-Выборг-Госграница)» 
(Этап 2,3), признаны состоявшимися.

– Публичные слушания проведены Комиссией по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки Бугровского сельского поселе-
ния в соответствии с действующим законодательством, с участием пред-
ставителей заказчика и заинтересованной общественности, составлен 
и утвержден протокол публичных слушаний по обсуждаемому вопросу.

– Общественностью одобрен вопрос проектирования и строитель-
ства объекта «КС «Северная» (г-д Ленинград-Выборг-Госграница) (2 
очередь)» в составе стройки «КС «Северная» (г-д Ленинград-Выборг-Го-
сграница)» (Этап 2,3).

Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации.

Г.И. Шорохов, глава администрации
_______________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

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, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. 
Токсово, ул. Садовая, д. 16, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Егоров Владимир Иванович, 
зарегистрирован по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, г.п. Токсово, ул. Садовая, д.16 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская д. 6, оф. 
306, 11 апреля 2016 года в 14 часов 30 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 11 марта 2016 г. по 11 апреля 
2016 г. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Все-
воложск, ул. Заводская д. 6, оф. 306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Все-
воложский район, г.п. Токсово, ул. Садовая, д. 14.

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

ОФИЦИАЛЬНО

Храм на «Дороге Жизни»

2 апреля 
Святыни Лужской 

и Гатчинской епархии
• Литургия в Череменецком Иоанно-Бого-

словском монастыре.
Экскурсия по монастырю. Трапеза.
• Переезд в г. Лугу.
• Посещение соборной Екатерининской 

церкви.
• Посещение Казанского и Воскресенского 

соборов.
• Посещение Вырицы (накануне дня памяти 

прп. Серафима Вырицкого).
• Посещение часовни, где находятся мощи 

прп. Серафима Вырицкого и его супруги. 
Выезд от храма – 7.00. Возвращение 

во Всеволожск ориентировочно в 20.00.

9 апреля 
Монастыри Петербурга 

• Литургия в Иоанновском ставропигиаль-
ном женском монастыре, где находятся мощи 
св. прав. Иоанна Кронштадтского. 

• Посещение Александро-Невской лавры, 
где находятся мощи св. блг. кн. Александра Не-
вского.

• Посещение Новодевичьего монастыря. 
Выезд от храма – 7.00. Возвращение во Всево-

ложск ориентировочно в 18.00.

16 апреля
Тихвин

• Литургия в Тихвинском Богородицком 
Успенском мужском монастыре, где находится 
чудотворная икона Божией Матери «Тихвинская».

Экскурсия по монастырю, трапеза.
• Посещение храма Иова Многострадаль-

ного.
Экскурсия по городу Тихвину.
• Посещение Введенского девичьего мона-

стыря, основанного в 1560 году (место первого 
явления Тихвинской иконы Божией Матери, место 
монашеских подвигов духовной дочери св. Иоан-
на Кронштадтского, будущей игуменьи Таисии Ле-
ушинской).

Выезд от храма – 6.45, Котово Поле – 7.00.
Возвращение во Всеволожск 

ориентировочно в 21.00.

По святым местам
Паломническая служба Всеволожского благочиния при храме Спаса Нерукотвор-

ного Образа на «Дороге Жизни» приглашает в паломничество по Святым местам:

Адрес храма:  г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 11-А. 
Информация на сайтах: vseblag.ru; vsevhram.com Справки по 8-911-777-52-00, 

Михаил; 8-950-220-51-22, Наталия

КУПЛЮ ДОМ,
 УЧАСТОК, ДАЧУ, 

приватизация. 
 8-921-181-67-73. 

Охранному предприятию требуются: 
ОХРАННИКИ И ОХРАННИЦЫ 

(2 100 руб. за смену);
СТАРШИЕ СМЕН (2 400 руб. за смену);

СТОРОЖ (вахта,1/2).
 8-964-331-71-98,

Николай Петрович.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
ПЕРЕЕЗДЫ 

(ДАЧНЫЕ, КВАРТИРНЫЕ).
Всеволожский район, ЛО.

 8-931-236-72-60.

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

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

Всеволожский пр., д. 52.

На рыбное производство 
требуются 

граждане РФ и СНГ:
САНТЕХНИК

ФАСОВЩИК (ЦА).
В строительную бригаду

 требуются 
граждане РФ и СНГ

РАБОЧИЙ-УНИВЕРСАЛ.
Предоставляется спец. одежда, льготное 

питание, общежитие, возможность 
покупки продукции по сниженным ценам.

 8-911-111-91-33, 
8 (812) 328-64-85, 
podbor@morozko.ru

Требуются 

лицензированные 
охранники. 

Стабильная заработная плата! 
От 12 000 до 37 500 руб.

 8-901-317-17-18, 8-901-315-61-61.
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 АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 
188640, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

ГЛ. РЕДАКТОР, ПРИЕМНАЯ: 
тел./факс: 8 (813-70) 43-648. 
Электронная почта: redaktor@vsevvesti.ru, 
mail@vsevvesti.ru. Сайт: www.vsevvesti.ru
РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ: тел./факс: 8 (813-70) 
43-647, e-mail: reklama@vsevvesti.ru,
ЖУРНАЛИСТЫ: тел.: 8 (813-70) 43-846,
БУХГАЛТЕРИЯ: тел.: 8 (813-70) 43-851.

Автотранспортной организации 
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ: 

КОНДУКТОР;
ДИСПЕТЧЕР

(знание компьютера обязательно);
ВОДИТЕЛЬ кат. «Д» 

(стаж работы по кат. «Д», 
прописка постоянная по месту 

жительства).
Стабильная зарплата, 

полный соц. пакет.
Конт.  8 (813-70) 29-651;

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

СПАО «Ресо-гарантия»
 в г. Всеволожске 

в связи с расширением 

ОБЪЯВЛЯЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
 НАБОР СОТРУДНИКОВ. 

Конт.  8 (812) 416-34-19. 

ООО «Частная охранная
организация «Эскадрон»

ТРЕБУЮТСЯ
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ

ОХРАННИКИ
для работы в пос. Энколово 
Всеволожского района Ленин-
градской области. Возмож-
ны подработки. Соблюдение 
ТК РФ, достойная стабильная 
оплата труда, гибкие графики, 
помощь в лицензировании.

Тел./факс: 8 (812) 295-14-37,
8 (812) 493-34-61.

КОЛОДЦЫ.
8-921-574-80-88.
www.Kolodec-voda. 

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
предприятию требуются:

ВОДИТЕЛЬ 
кат. «Д.» (г/р 2/2),

конт.  8-953-372-41-83;
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. 

МУ «ВМУК» срочно требуются:

 ТРАКТОРИСТ,
 РАБОЧИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ.

Обращаться по  43-367, ул. Пожвинская, дом № 4-а.

 

 8-921-305-25-63

 ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ:

•навоз, 
•торф, 
•дрова,
•уголь,
•асфальтовая
   крошка.

ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА. 
ВЫВОЗ ГРУНТА. ЭКСКАВАТОР.

•песок, 
•щебень, 
•отсев, 
•земля, 
•бой кирпича

АРЕНДА 
ОТ СОБСТВЕННИКА

 во Всеволожске:

ЦЕХА: 278 кв. м 
и 624 кв. м;

ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
62 кв. м;

ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 
от 10 кв. м. 

Колтушское шоссе, д. 184.
 8-911-237-66-54. 

СТРОИТЕЛЬСТВО, 
отделка,

РЕМОНТ . 
 8-921-395-91-72.

ООО «ПожИнтер»

ТРЕБУЕТСЯ

Б У Х Г А Л Т Е Р .
Опыт, 1С, первичка,

«Банк клиент»,
акты сверки.

 8-963-314-27-16.

КАФЕЛЬ, ОБОИ,
ЛАМИНАТ.

Качественно, недорого, 
опыт работы 20 лет.

 8-921-559-63-20, Андрей. (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

18 марта будут продаваться 

куры-молодки
от Гатчинской птицефабрики.

Остерегайтесь дешёвой выбраковки.

БЕЛЫЕ, РЫЖИЕ, ЦВЕТНЫЕ.

в строительные и хозяйственные магазины
г. Всеволожска, мкр Южный, пос. Романовка, 

пос. Колтуши, пос. Токсово, пос. Ново-Токсово, 
пос. Васкелово, пос. Мурино, пос. Сосново:

•ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ 
  (опыт работы в розничной торговле на руководящих должностях 
   от 2 лет, з/п от 55 000 до 77 000 руб.);

•ЗАМЕСТИТЕЛЯ ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ 
(опыт работы в розничной торговле на руководящих должностях 
от 2 лет, з/п от 39 600 до 52 800 руб. );

•ПРОДАВЦОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ 
   (з/п от 28 600 до  34 100 руб.);

•КАССИРОВ (з/п от 31 900 до 36 000 руб.); 

•ГРУЗЧИКОВ (з/п от 28 600 руб.);

•ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ «С, Е» (з/п от 40 000 руб.);

•ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА (з/п от 33 000 руб.);

•СТОРОЖЕЙ-КОНТРОЛЁРОВ 
  (график 1х3, з/п 2 000 руб.  в смену).

8-981-800-21-99, Игорь Владимирович (Токсово, Ново-
Токсово, Мурино).8-911-020-00-87, Сергей Михайло-
вич тел/факс: 8 (813-70) 41-773, e-mail: Ugniy@vimos.ru

Приглашает 
на постоянную 

работу

НАША КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ: 
оформление по ТК (оплачиваемые отпуска, 
больничные), стабильная «белая» з/плата (вы-
платы 2 раза в месяц), льготное горячее пита-
ние, форменная одежда, бесплатное корпора-
тивное обучение, карьерный рост.

Производственной 
компании г. Всеволожска 

срочно требуется:

ОПЕРАТОР 
ЛИНИИ.

Оформление, питание, 
спецодежда, з/пл. 

по договоренности.

 8 (812) 347-93-59(58).

8-961-802-21-70, 8 (813-70) 43-126.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

уборщицу; дворника;
электрика.

Работа в промзоне Кирпичный завод,
 служебная развозка, официальное оформление, 

конкурентная зарплата.

ТРЕБУЕТСЯ 

ГОРНИЧНАЯ 
в гостиницу. 

Женщина без в/п, 
г/р 5/2, 

з/п 12 000 руб. 
 953-96-40, 8 (813-70) 

40-220, 
Нина Алексеевна.

 ТЕПЛИЦЫ 
оцинкованные, 
поликарбонат.
 8-963-313-77-57.

ДРОВАДРОВА
 КОЛОТЫЕ. КОЛОТЫЕ.  
 960-26-20. 960-26-20.  
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От всей души!

Предложение действительно по 31 марта 2016 года

20% – весенние скидки*
+5% – пенсионерам

НОВИНКА! Натяжные потолки!
АКЦИЯ! ЗАМЕР ПОТОЛКА - БЕСПЛАТНО!

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ ОКАЗЫВАЮТСЯ БАНКОМ 
ЗАО «БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ».
Г. МОСКВА, ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ 
№ 2289 ОТ 19 ИЮЛЯ 2001 Г.

из поликарбоната 4 мм из поликарбоната 4 мм 
с УФ-защитой. Оцинко-с УФ-защитой. Оцинко-
ванная труба 25х25 мм.ванная труба 25х25 мм.

8-911-921-41-77,8-911-921-41-77,
 8-911-921-41-88. 8-911-921-41-88.

sale@mstroy.info www.sale@mstroy.info www.
mstroy.infomstroy.info

ТЕПЛИЦЫ ТЕПЛИЦЫ 

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО!!! 
Монтаж и изготовление 

фундамента. 

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.

ЦИФРОВЫЕЦИФРОВЫЕ

  Туроператор

Всеволожский пр., д. 49, оф. 12
 20-501, 716-99-45.

С 10.00 до 20.00, выходные: воскр. понед.  

28 лет
в турбизнесе
www.soyuzspb.ru

СОЧИ,
КРЫМ,
АНАПА,

АБХАЗИЯ, КИПР,
ИЗРАИЛЬ, ГОА,

ВЬЕТНАМ, ТУНИС,
ТАЙЛАНД, ИСПАНИЯ,

санатории Белоруссии
и Северо-Запада РФ,

КИЖИ – 7 000 р.
(всё включено).

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

8-931-260-52-52.
ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКИ!

Р
е

кл
а

м
а

АРЕНДА 
офисных помещений 
ОТ СОБСТВЕННИКА.

ПАРКОВКА, ОХРАНА.
 8 (812) 952-72-30. 8 (812) 952-72-30.

Сдам 3-к. кв. 60 кв. м.
на длительный срок

(семье, гражданам РФ),
г. Всеволожск (мкр Котово 

Поле), не агентство.
 8-921-341-19-10. 

Всеволожский ремонт 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
и и ХОЛОДИЛЬНИКОВ.ХОЛОДИЛЬНИКОВ.  

с гарантией 
 8-921-931-59-24, 8 (813) 30-004. 8-921-931-59-24, 8 (813) 30-004.

ПРИМУ В ДАР 

ЛИНОЛЕУМ, 
б/у, любого размера. 

Самовывоз. 
 8-909-586-42-40.

Поздравляем с юбилеем Заинат Хати-
мовну ФАТЫКОВУ, Валентину Дмитриевну 
ШИРИКОВУ!

Много слов хороших хочется сказать,
Доброго здоровья в жизни пожелать,
Сердцем и душою вечно не стареть.
И прожить на свете ещё много лет.

Совет ветеранов мкр «Центр»

Поздравляем с юбилеем  Ларису  Михайловну 
КУПРИЯНОВУ!

Сегодня не обычный день рожденья,
А дата круглая, так с юбилеем вас!
Пусть сверху снизойдёт благословенье
На ваши все дела и в этот час,
Желаем вам здоровья и удачи,
Пусть будет жизнь наполнена добром!
И от судьбы подарками отдачи,
Чтоб озаряла светом и теплом!
Желаем вам долгих лет жизни.

Совет ветеранов мкр Бернгардовка

Поздравляем с юбилеем Галину Нико-
лаевну МЕШАЛКИНУ, Лидию Артемьевну 
МИЗГИРЕВУ!

Ах, юбилей – чудесный этот праздник,
Когда слезинки счастья на щеках…
Вас поздравляем с этим днём прекрасным,
Слегка теряясь в радостных словах…
Здоровья вам, успехов, долголетья,
Удача пусть не бросит никогда!
Пусть всё, что есть прекрасного на свете,
Пройдет сквозь ваши светлые года!
От всей души желаем крепкого здоровья и 

долгих лет жизни.
Совет ветеранов 

мкр Бернгардовка

Поздравляем с юбилеем Ирину Антоновну 
ХОМИНУ!

Сегодня – юбилейный день рожденья.
Так разрешите просто пожелать
Здоровья, человеческого счастья,
И никогда нигде не унывать.
Пусть каждый день несет Вам свою радость,
Сверкая солнцем, ветерочком вея.
И пусть сбывается всё то, что пожелали
Друзья и близкие на этом юбилее.
От всей души желаем крепкого здоровья и 

долгих лет жизни.
С уважением, Громовы

Поздравляем наших уважаемых ветеранов с 
днём рождения: Лидию Кирилловну КРУТОВУ,
Алефтину Ивановну ПЕРШИНУ, Семёна 
Егоровича ФИРСОВА, Валентину Васильевну 
АВДЕЕВУ – с 85-летием!

Пусть замечательная дата
В вашей душе оставит след.
А мы желаем все, чем жизнь богата –
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.

Совет ветеранов мкр Мельничный Ручей 
– Ракси

Поздравляем!
С 90-летием: Ахметжана Сулеймановича 

СУЛЕЙМАНОВА; Татьяну Алексеевну ЖУКОВУ;
с 85-летием – Валентину Тихоновну 

ВОЛЮШКО; 
с 70-летием – Татьяну Сергеевну ПАРФЁНОВУ.
Дорогие наши юбиляры!
Сегодня день рожденья ваш!
Дай Бог хорошего здоровья.
Пускай в душе живет покой,
Согретый радостью, любовью!

Совет ветеранов мкр Котово Поле

Поздравляем с днём рождения Ольгу 
Фёдоровну МАКСИМОВУ, Веру Михайловну 
БАХАРЕВУ, Эйлу Матвеевну ФЕДОРОВУ!

Пусть солнце светит в день рожденья 
      и голубеют небеса,
И пусть любовью окружают родные, близкие,
          друзья!
С улыбкой,счастьем и любовью сердца 
      наполнятся всегда.
Крепких сил, энергии, оптимизма, радости 
          на долгие года.

Российский союз бывших малолетних 
узников фашистских концлагерей

Поздравляем Валерия Владимировича 
ОПЕКО с днём рождения! 

От всей души тебе желаю
Остаться навсегда таким,
Каким ты был во время детства – 
Веселым. радостным, простым.
В жизни твоей пусть не будет печали,
Счастье тебя пусть повсюду встречает.
Будь добрым, и нежным, и жданным,
Вечно любимым, вечно желанным. 

От родных и близких

  Уважаемые мужчины, воины, юноши! 
С праздником, защитники наши!
Поздравляем и кричим «ура!»
Ведь с вами никто нам не страшен!
С вами мир полон добра!
Желаем вам много удачи,
Ведь она так в жизни нужна.
С каждым днём становитесь богаче,
И здоровья пусть будет сполна!

Л. Невертович, 
староста д. Проба

Говорят, есть на свете женщи-
ны, гармонично наделенные все-
ми достоинствами – прекрасны 
лицом так же, как прекрасны ду-
шой, умны, великодушны, рас-
судительны и дружелюбны. Они 
готовы дарить своё тепло и лю-
бовь без остатка своей семье и 
окружающим.

Сегодня мы можем сказать: нам 
повезло. Мы знаем такую женщину! 
Это наш любимый директор, Ирина 
Петровна ФЕДОРЕНКО, которая 
5 марта отметилач свой юбилей!

Дорогая Ирина Петровна! От 
всей души примите наши искренние и сердечные поздравления.

Желаем Вам и дальше оставаться такой же красивой, элегант-
ной, жизнерадостной оптимисткой и продолжать заряжать всех 
окружающих, в том числе и нас, положительными эмоциями.

Пусть в Вашей душе никогда не иссякает источник доброты. 
Пусть дни будут наполнены теплом, позитивом и вниманием лю-
бимых людей. Здоровья Вам и долгих лет жизни, радости и смеха.

Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты.

Коллектив МОБУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 6 с углубленным изучением отдельных 

предметов» г. Всеволожска
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Милые женщины, дочки, мамы, ба-
бушки, с Весенним праздником вас! 

Желаю в этот день, 8 Марта, всем мир-
ного неба, ясных дней, светлых улыбок, 
радости, добра, пусть вам всегда светит 
солнышко в ваших домах. Уюта и тепла 
родных.

Л. Невертович,
 староста д. Проба

Союз воспитанников детских до-
мов блокадного Ленинграда «Бло-
кадный детский дом» Всеволожского 
района

Уважаемые блокадники!
Правление Общества «Блокадный 

детский дом» поздравляет вас, дорогие 
наши женщины, с Праздником весны 
8 Марта!

Желаем вам крепкого здоровья.
Пусть в этот солнечный день окружат 

вас родные и близкие люди.
Мы желаем от души: 
Будьте так же хороши,
Не старейте никогда,
Будьте счастливы всегда, 
Мира вам на все года 
И удачи навсегда.

Члены Правления

Совет ветеранов УМВД России по 
Всеволожскому району сердечно по-
здравляет глубокоуважаемых депута-
тов – Татьяну Васильевну ПАВЛОВУ, 
Марианну Борисовну ШЕВЧЕНКО, 
помощника Т.В. ПАВЛОВОЙ – Светла-
ну Александровну ДЕНИСОВУ, а так-
же женщин-полицейских и женщин 
– ветеранов УМВД с Международным 
женским днём, весенним праздником 
радости и веселья. Желаем вам, дорогие 
наши, крепкого здоровья, семейного бла-
гополучия и оптимизма.

Председателей первичных орга-
низаций общества инвалидов по-
здравляем с Праздником весны: Гали-
ну Алексеевну ГОЛЬСКУЮ, Светлану 
Владимировну ДМИТРИЕВУ, Любовь 

Ивановну ЖУКОВУ, Татьяну Владими-
ровну ЗАХАРКИНУ, Татьяну Борисовну 
ИВАНОВУ, Анну Михайловну ИГНАТЕН-
КО, Лидию Ивановну КОРНЕВУ, Люд-
милу Анатольевну МАКАРОВУ, Анну 
Владимировну РОМАНОВУ, Нину Фё-
доровну СОКОЛОВУ, Татьяну Григо-
рьевну ТЕЛЕПНЁВУ, Наталью Яковлев-
ну ТРЕПЕЧОНОК, Татьяну Васильевну 
ЯКОВЛЕВУ, Тамару Петровну МЫТА-
РЕВУ, Антонину Владимировну ВОЛ-
КОВУ, Любовь Марковну КОРДЮКОВУ.

Весны, такой пленительной и нежной,
Счастливой воплощение мечты!
Пусть душу наполняет свет надежды,
Чарует обаянье красоты!
Пусть поздравленья праздничные
    льются,
Сюрпризы замечательные ждут,
Воспоминанья в сердце остаются
От радостных и солнечных минут!

Всеволожская районная 
организация ВОИ

Сердечно поздравляем с Праздником 
весны – 8 Марта: Ангелину Алексан-
дровну ПЛЫГУН, Аллу Николаевну 
МАМБЕТОВУ, Елену Ивановну ФРО-
ЛОВУ, Ирину Геннадьевну ПЕТРОВУ, 
Га лину Борисовну БАРЫШЕВУ, 
Наталью Вадимовну КРАСКОВУ, 
Елену Николаевну ИСАЕВУ и всех 
сотрудниц.

Пусть радостью сегодня солнце
                          светит,
В тени оставив сноп больших тревог
И все цветы, какие есть на свете,
Цветут сегодня пусть у ваших ног!
Спасибо всем за внимание и заботу об 

инвалидах.
Районное общество 

инвалидов

Поздравляем главного редактора га-
зеты «Всеволожские вести» Веру Алек-
сеевну ТУМАНОВУ и всех её сотруд-
ниц с Днём 8 Марта!

Мы с весной договорились –
Будет солнышко светить, 

А мужчины комплименты
Без конца начнут дарить!
Желаем вам крепкого здоровья и твор-

ческих успехов.
Общество инвалидов мкр Котово 

Поле

От всей души поздравляем с Празд-
ником весны – Днём 8 Марта депутата 
ЗакСа ЛО Татьяну Васильевну ПАВЛО-
ВУ и её помощниц Ларису Сергеевну 
ЛОГВИНОВУ, Светлану Александровну 
ДЕНИСОВУ.

С первой капелью, 
  с последней метелью,
С Праздником весны, 
 мы поздравляем сердечно.
Желаем счастья, здоровья, удач, 
         красоты. 
Огромное спасибо за вашу щедрость, 

внимание и заботу о инвалидах.
Общество инв. мкр Котово Поле

Поздравляем с Днём 8 Марта Мари-
анну Борисовну ШЕВЧЕНКО, депутата 
округа № 8 г. Всеволожска

Желаем быть загадочной,
Желанной, самой нежной 
  и долгожданной,
Самой любимой и самой красивой,
Самой-самой на свете счастливой!
Желаем крепкого здоровья, семейного 

тепла и благополучия.
* * *

Поздравляем с Праздником весны – 
Днём 8 Марта: Елизавету Васильевну 
НАРЫШКИНУ, Наталью Александров-
ну АЛЕКСЕЕВУ, Регину Борисовну 
АВИЛОВУ, Клару Сергеевну ЛУКАШЕ-
ВУ и всех ваших помощниц!

В День 8 Марта мы желаем вам добра,
Много радости и счастья, быть краси-

выми всегда,
Жизнь прожить без огорчений,
Не познать обид, утрат,
Пусть отличное здоровье
Будет лучшим из наград!

* * *
От всей души поздравляем всех жен-

щин мкр Котово Поле с Праздником 
весны – 8 Марта!

Мы с Женским днём вас поздравляем,
С весенним солнцем по утрам,
Вам быть счастливыми желаем
Как женщинам и матерям.
Чтобы всё то, что вы хотели,
Осуществилось без помех
И чтобы в нашем общем деле
Всегда сопутствовал успех!

Общество инвалидов 
мкр Котово Поле

От всей души поздравляем с Женским 
днём 8 Марта учителя 4-г класса школы 
№ 4 Светлану Викторовну БЛИНОВУ!

Добрых слов о вас можно много 
  сказать:
Справедлива, добра, терпелива.
В этот день от души мы хотим 
  пожелать:
Жизни долгой, полной, счастливой.
Спасибо Вам за наших детей!

Родители

Елене Вячеславовне ХАРЧИКОВОЙ, 
пос. Куйвози

Поздравляю тебя с юбилеем и 
8 Марта!

С днём юбилея «5 и 5»! 
Две пятерки, как свечки, горят и горят.
То ли годы твои, то ли чья-то оценка...
Всё есть в тебе: и ум, и красота,
Характера, достоинства в достатке.
Вот и на пенсию пора, но с этим
Очень трудно согласиться.
Была ты юной ведь ещё вчера.
Да и сейчас тебе на вид 
  чуть-чуть за 30.
Будь здорова, молода на любом десятке.

С любовью, 
Эльвира Красильникова

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» 
г. Всеволожска требуются:

УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА

И ЛИТЕРАТУРЫ;

УЧИТЕЛЬ ИНФОРМАТИКИ, МАТЕМАТИКИ;

ЛАБОРАНТ КАБИНЕТА ИНФОРМАТИКИ.
Обращаться в приемную директора по адресу: 

г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 86.

 8 (813-70) 25-401; vsevshkola4@mail.ru

Сердечно поздравляем с юбилеем: Тама-
ру Ивановну МИРОШНИЧЕНКО, Маргариту 
Анатольевну СУРМАЧЕНКО!

Желаем вам здоровья и успехов,
Улыбок ясных, солнечного смеха!
Пусть сбудутся все ожиданья,
Все заветные желанья!
Пусть юбилей приходит к вам с добром,
Любовью, счастьем наполняя дом!

Совет ветеранов д. Ненимяки

Поздравляем с 80-летием Евдокию Фёдо-
ровну ГРУНИЧЕВУ. Желаем вам крепкого здо-
ровья, удач, благополучия и чтоб согревал вас 
огонёк любви родных и близких. Живите долго-
долго. С юбилеем!

* * *
Поздравляем с днём рождения: Людмилу 

Ивановну ЛЮБОМИРОВУ, Зинаиду Семё-
новну МИКУЛЯ, Василия Александровича 
САЛТЫКОВА.

В ваш день рождения от всего сердца желаем 
крепкого здоровья, идти по жизни без ненужных 
тревог и изматывающих проблем. Чтобы каждое 
утро вас встречало яркими солнечными лучами и 
улыбками близких людей. Будьте здоровы!

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

Совет ветеранов

Мы, члены общества ветеранов посёлка 
Романовка и общество инвалидов, выражаем 
глубокую благодарность депутату Законодатель-

ного собрания С.И. АЛИЕВУ за ту заботу и вни-
мание, которую он нам оказывает, – как тепло он 
организовал с нами встречу, сколько тёплых слов 
было сказано, сколько цветов было подарено, по-
дарков ко Дню 8 Марта. Низкий ему поклон!

Татьяна Васильевна КАРЕВА, 
п. Романовка

С юбилеем, дорогая, родная Валентина 
Фёдоровна ЗИНЬКО!

Ты лучше всех на свете, чудесней и милей!
Пускай тебе живется как можно веселей.
Здоровья, удачи, всех земных благ.

Все твои родные

Поздравляем с днём рождения Людмилу 
Ивановну ЛЮБОМИРОВУ!

Теплом, заботой и вниманием
Пусть будет этот день согрет!
Мы вам желаем понимания,
Здоровья, мира, долгих лет.

Общество инвалидов МО «Романовское 
сельское поселение»

От всей души поздравляем с юбилеем Вален-
тину Ильиничну СЕРЕДУ! 

Пусть каждый день несёт Вам радость,
Успех в труде, уют в семье.
Пусть не приходит в гости старость,
Живите долго на земле.
Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия.

Общество инвалидов 
мкр Котово Поле

Поздравляем!

Весеннего настроения 
вам, любви и радости!
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