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Звезда по имени Мама
Наше желание приехать в Янино
и сфотографировать детей супруги
Третьяк восприняли совершенно спокойно:
– Конечно, приезжайте!
Антон Ляпин, сделавший первый
публичный снимок этой семьи для
«Всеволожских вестей» (на той фотографии новорожденные тройняшки
еще слишком малы, чтобы понять,
похожи ли они друг на друга), снова
приехал в большую семью с фотоаппаратом.
В летописи района, как и в семейном архиве, благодаря ему появились
новые фотокадры. Один из них вы видите на первой полосе этого номера
газеты.

Многодетная семья
– это не только дом
Адрес, продиктованный Татьяной, нас
немного смутил: в прошлый раз дом был
другой, по соседству. Но оказалось, что
никакой ошибки нет, просто в 2014 году
семья перебралась в собственную трехкомнатную квартиру на первом этаже
типового дома. До этого Третьяк жили в
квартире Татьяниной мамы.

С тех пор как в семье Александра и Татьяны Третьяк родилась
тройня, прошло почти три с половиной года. Рождение не двоих,
а сразу троих близнецов – явление не такое уж и редкое, но только не для нашего района. У нас такие сюрпризы происходят, скажем прямо, нечасто (за последние годы лишь дважды), поэтому
каждый случай уникален. Мы видели тройняшек совсем крошечными, и было интересно посмотреть, какими они стали теперь.
Тесновато, конечно, для шестерых, поскольку метраж небольшой, но, пока дети
маленькие, жить можно – во всяком случае, терпимо.
Квартира Третьяк напоминает минидетский сад: малыши одного возраста
бегают, кричат, ссорятся, плачут, мирятся, смеются, все одновременно садятся
на горшки, прибегают с игрушками на
кухню, где мама пытается разговаривать
с журналистом. Без помощи бабушки с
такой шумной и шустрой компанией явно
не справиться.
Мама Татьяны каждый день помогает
своей многодетной дочке, насколько хватает сил, хотя к вечеру заметно устает. И
не мудрено: дети активные, очень смышленые – отцу семейства приходится даже
придумывать хитроумные приспособле-

ния, чтобы они ненароком куда-нибудь
не залезли. Малыши ведь – и верхолазы,
и испытатели, словом, бесстрашный народец.
Доминирует, кажется, Кирилл, внешне
очень похожий на папу, но неожиданно
выясняется, что на самом деле лидерство по рождению, а также по «организационному руководству» в этом «триумвирате» принадлежит Вике. Ее мы увидели
не сразу. Иришка и Кирюша все время
вертелись перед глазами, а Виктория
появилась лишь перед нашим отъездом,
выдержав настоящую актерскую паузу. Между девочками сходство заметно
сильнее.
Старшая дочка в этой семье, Юлиана, уже третьеклассница. Ей, наверное,
трудновато делать уроки, когда вокруг

носятся брат и сестренки, но как-то всё
успевает. Весной, надеется Татьяна, когда вирусных инфекций будет поменьше,
малыши все-таки пойдут в детский сад.
Места у них есть, но первая попытка отдать детей минувшей осенью в дошкольное учреждение оказалась не очень
удачной: сразу начались респираторные
заболевания, так что пришлось оставить
их дома до лучших времен. С проблемой
адаптации дошкольников в детском саду
знакомы все родители, но ведь трое – не
один, так что болеют все вместе, компанией.
Самые первые трудности, когда спать
приходилось урывками, а руки опускались от усталости – покачай-ка сразу троих! – Татьяна благодаря помощи своей
мамы уже преодолела. Но и сейчас работы по уходу за детьми меньше не стало.
Папа в этой семье – любящий и внимательный, но он все-таки не домосед,
а кадровый офицер, целыми днями на
службе, причем далеко от дома, так что
львиная доля заботы о детях, хочешь не
хочешь, все равно ложится на женские
плечи.
(Окончание на 2-й странице)
Фото Антона ЛЯПИНА
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ДОРОГИЕ НАШИ ЗЕМЛЯЧКИ

(Окончание.
Начало на 1-й странице)
В изнуряющей повседневной круговерти – стирка, готовка, кормежка, уборка, прогулки – Татьяна все-таки успела
выкроить время, чтобы в 2014 году окончить Университет культуры и искусства
им. Н.К. Крупской по специальности «режиссер, продюсер театрализованных
шоу-программ». Вуз она выбрала исходя
из своих творческих наклонностей – с
детства артистка и выдумщица. Но о том,
как реализовать себя, до поры до времени не задумывалась, разве с четырьмя детьми до того было? Помог случай.
Однажды поздней весной, когда Татьяна
и Александр гуляли с детьми на детской
площадке, с вопросом: «Не хотите ли на
выходные семьей куда-нибудь съездить?»

чества обсуждали уже двадцать семей
– так стосковались люди, привыкшие к
мобильной связи и социальным сетям,
по простому человеческому общению,
что этот призыв по «сарафанному радио»
мгновенно распространился в поселке.
Сегодня в составе Семейного клуба более 270 участников…

Давайте общаться!

– В нашем клубе нет возрастных ограничений. Записаться можно, просто заполнив анкету. В объединении – жители
из населенных пунктов Янино, Заневка,
Кудрово, Голубая Дача. Желающих много, но мы не идем на прирост, потому что
есть ряд сложностей. Пока у нас нет своего помещения, просто некуда приглашать
людей, и до сих пор не было финансирования. Правда, администрация Заневско-
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ли лекции специалистов, с детьми, даже
самыми маленькими, работали педагоги.
Такие мероприятия, кстати, тоже проводятся при организационном участии администрации Заневского поселения.
В массовых мероприятиях клуба участвуют, как правило, семьи в полном составе, от мала до велика, поэтому программа строится таким образом, чтобы
всем было интересно и никто не скучал.
Вот как прошел, например, праздник Годовасия. В этом названии Татьяна Третьяк
объединила два события – день рождения
Семейного клуба и Новый год. В спортивном зале Янинской школы собрались более ста человек, и для каждого нашлось
развлечение: бесплатный аквагрим – для
детей, фотоснимки сразу в двух фотозонах – для всех желающих, игры с ростовыми куклами. Было, конечно, и торже-

Звезда по имени Мама
– к ним подошли две женщины.
– Я всегда рада смене обстановки,
возможности получить что-то позитивное, – признается Татьяна. – Так мы вшестером приехали в ЛОГУ «Молодежный» в
деревне Кошкино на Фестиваль молодых
семей. Поездка стала для нас целым приключением, муж даже специально отпросился со службы. Тогда я впервые узнала,
что существуют такие клубные сообщества, как клубы молодых семей. Мы окунулись в дружественную атмосферу, где
все что-то лепят, рисуют, готовят, занимаются спортом, устраивают праздники.
Для меня в ту пору существовал только
дом с нескончаемой уборкой, готовкой и
уходом за детьми, но моей натуре требуется какой-то творческий выплеск. В
Кошкино мы поняли, что можно жить не
только однообразными домашними заботами, жизнь многодетной семьи может
быть интересной и насыщенной.
Немного позже Третьяк пригласили в
«Молодежный» поддержать участников
Фестиваля трудовых династий.
– Мы подготовили творческий номер,
выступили, а заодно познакомились с семьями из разных районов Ленинградской
области. Вернувшись домой, я поделилась своими впечатлениями с начальником социального сектора администрации

Заневского поселения В.Н. Качаловой:
«Как здорово, что есть такие организации!»
– Будешь этим заниматься? Пойдешь?–
спросила она Татьяну Александровну.
– Пойду! – без раздумий ответила молодая женщина.
В администрации эту идею охотно
поддержали, и в конце 2014 года Татьяна
Третьяк провела первое собрание Семейного клуба. Тогда пришли всего пять семей, ее хорошие знакомые.
– Попробуем слепить что-то интересное вместе! – решили единомышленники
за чашкой чая.
А на второй встрече идеи сотрудни-

го поселения обещала выделить и помещение, и средства.
Администрация не просто приветствует идею нового объединения, но и всячески поддерживает прекрасное начинание
энтузиастов. Без её помощи трудно было
бы найти автобус для экскурсий, договориться с помещением для массовых мероприятий и мастер-классов, организовать выступление специалистов. Татьяна
Третьяк говорит, что возникающие проблемы клуб старается решать самостоятельно и только иногда обращается за
помощью к администрации, которая не
отказывает в поддержке.
Семейный клуб работает при Доме
культуры поселка Янино. У общественного объединения есть свой устав. Минувшей осенью у Татьяны Третьяк появилась
помощница и единомышленница – Анастасия Хаянен, мама двоих детей. Она
пришла в клуб как участник и, увидев, что
«паровозу» Татьяне нужна помощь, осталась. Прежде Анастасия работала в коммуникационном агентстве как специалист
по связям с общественностью, проводила много массовых мероприятий. Вдвоем
работать стало намного легче, а планировать интересней. Не зря же говорится, что
один ум хорошо, а два – лучше.
– Настя – моя палочка-выручалочка, мы
работаем на одной волне, разногласий не
бывает, – признается Татьяна Третьяк. –
Когда я лежала с ребенком в больнице,
Настя работала одна, при этом все мероприятия состоялись в полном объеме.
Янинскому клубу от роду всего один
год, но размах его деятельности приятно
удивляет. Работа строится с учетом пожеланий всех участников, а пожеланий
у них, судя по всему, немало. Семейный
клуб восполняет дефицит знаний и дает
возможность людям напрямую обратиться с вопросами к таким специалистам,
как педиатр, логопед, психолог, юрист.
Несколько раз эти встречи проходили в
детском саду корпорации «Лимпик» в Кудрово, где созданы прекрасные условия
для досуга детей. Пока родители слуша-

ственное, но неформальное награждение
активистов, а еще небольшой концерт, за
которым последовало восхитительное
шоу аниматора и выступление чревовещателя Берты с Котом Василием. Продолжился праздник поздравлением Деда
Мороза и Снегурочки, подарками для
всех детей и сладким угощением за общим столом.
Все участники, конечно, были в полном восторге от такого замечательного
праздника.
Поскольку Семейный клуб работает
при Доме культуры, он деятельно участвовал в различных мероприятиях поселения, организованных работниками
сферы культуры и спорта: в концертных
программах к 8 Марта, ко Дню защиты
детей, в празднике «Папа, мама и я –
спортивная семья», в сезонных массовых
мероприятиях на свежем воздухе.
Объединение принимает активное
участие в патриотических акциях, справедливо считая, что гражданское воспитание – это долг не только общества, но и
каждой отдельной семьи. Вместе со всем
поселением семьи включились в мероприятия, посвященные 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне: участвовали в акциях «Георгиевская ленточка» и
«Бессмертный полк». Ко Дню снятия блокады Ленинграда Семейный клуб организовал и провел патриотическую акцию
«Свеча памяти». Все жители поселения,
оповещенные участниками клуба, вечером 27 января на несколько минут выключили в своих домах свет и зажгли свечи.
Люди откликнулись на этот призыв, потому что для каждой семьи участие в акции
стало делом огромного патриотического
значения.
Важное и перспективное направление
деятельности этого общественного объединения – благотворительность, но в
силу деликатности темы нас попросили
упомянуть об этом лишь вскользь.
Семейный клуб – это еще и множество
мастер-классов, которые проводятся в
помещениях Янинской школы в вечернее,

свободное от учебных занятий время. С
большой увлеченностью создают своими руками родители и их дети различные
поделки к праздникам, причем приходят
не только бабушки и мамы, но и отцы семейств. Мастер-классы всегда сопровождаются играми, так дети меньше устают
и лучше усваивают тему занятия.
Коллективное творчество сближает не
только родителей и детей, оно сближает
даже незнакомых людей. И это, пожалуй,
самый важный итог работы Семейного
клуба. Жители, втянутые в водоворот деятельности этого общественного объединения, сдружились и теперь постоянно
общаются между собой.
– Наша задача – познакомить семьи,
внести в их жизнь позитив и сделать досуг полезным и интересным, – говорит
Татьяна Третьяк. – Люди положительно
отзываются о нашей деятельности, дети
считают дни до новой встречи в клубе, да
и взрослые звонят, интересуются, когда
будет следующий мастер-класс.
Да, сделано действительно немало,
если учесть, что с момента основания
клуба прошел всего только один год. Если
бы у объединения было отдельное помещение, то участники могли собираться на
мастер-классы чаще, два-три раза в неделю.
– Нам ведь немного нужно для занятий. Можно работать с листом бумаги и
ручкой – из этого мы тоже многое сумеем
сделать.
Несмотря на временные, как считает
Татьяна Ивановна, трудности, она не отчаивается и с энтузиазмом планирует
свою деятельность и на ближайшее, и на
отдаленное будущее. Лучше всего делать
это, когда спят ее «носики-курносики».
– Татьяна, а есть ли подобные клубы в
нашем районе?
– В Сертолово тоже есть семейный
клуб. О других я просто пока не знаю.
Возможно, подобные объединения существуют и в каких-то иных муниципальных образованиях, а если нет, то стоит
присмотреться к янинскому опыту. Татьяна Ивановна Третьяк на достигнутом не
останавливается, она с удовольствием
учится у своих коллег, с которыми когдато встретилась в ЛОГУ «Молодежный». В
марте там же состоится слёт руководителей областных семейных клубов, и семья Третьяк приглашена вместе с детьми.
Пропустить такое интересное и важное
мероприятие Татьяна не может:
– Поеду со старшим ребенком, а папу
оставлю с младшими детьми. Этот слет –
уникальная школа для меня, ведь там будут мастер-классы и консультации.
В марте Татьяну Третьяк ждет еще
одно, даже более важное событие –
5 числа наша героиня отмечает свое
30-летие. Поздравляем ее с прекрасным
юбилеем и желаем не только большого
счастья, но и новых успехов в деятельности на благо всех жителей поселения!
Пусть дети в этой большой семье растут
здоровыми и умными, а дома всегда будет лад!
Нина УСТИЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
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Весеннего
настроения вам,
любви и радости!
Дорогие женщины!
Сердечно поздравляю вас с праздником, с которым мы
традиционно связываем наступление весны, красоту и
нежность, тепло домашнего очага, зарождение самой жизни, – с Международным женским днём.
Во всех сферах развития Ленинградской области незаменим
вклад женщин – в системе образования и здравоохранения, на
промышленных предприятиях и в сельском хозяйстве, в органах государственной власти и местного самоуправления. Вам
покоряются сложнейшие задачи, с вами легче преодолеваются
любые трудности, вы вдохновляете на новые победы.
Пусть в ваших домах всегда царят любовь и благополучие,
близкие окружают вас заботой и вниманием, а новая весна принесёт вам радость и исполнение желаний!
С праздником! С 8 Марта!
C.Е. НАРЫШКИН, председатель Государственной думы
Вам, милые женщины, надежные и отзывчивые, добрые
и мужественные, – сердечные поздравления в день прекрасного весеннего праздника – Международного женского дня 8 Марта!
Вы олицетворяете собой ласку, нежность, свет солнечных лучей. Ваша любовь согревает нас, помогает выдержать все жизненные невзгоды и испытания, придаёт нам силу и вдохновение.
Спасибо вам, дорогие женщины, за вашу мудрость, душевное
тепло, которое вы так щедро дарите нам, мужчинам, и детям.
«От любви к женщине, – писал М. Горький, – родилось все прекрасное на земле».
С.В. ПЕТРОВ, депутат Государственной
думы Федерального собрания Российской Федерации
от ВПП «Единая Россия»
Прекрасные женщины!
Примите самые нежные и искренние поздравления
с Международным женским днем 8 Марта!
Этот добрый праздник стал настоящим символом весны, когда оживает и расцветает природа, зарождаются новые планы,
надежды и мечты. Подобно самой природе, вы являетесь источником новой жизни, любви, красоты. Вы поддерживаете в трудные минуты, вдохновляете, являетесь примером мудрости и чуткости. На ваших плечах лежат и семейные заботы, и при этом вы
всегда находите достаточно душевного тепла, чтобы помочь нам
своими пониманием, советом и улыбками.
От всего сердца желаем вам крепкого здоровья, весны в
душе, солнечного настроения и успехов во всем! Будьте счастливы и любимы!
О.В. КОВАЛЬЧУК, глава МО «Всеволожский
муниципальный район» ЛО, председатель совета депутатов
В.П. ДРАЧЕВ, глава администрации МО «Всеволожский
муниципальный район» ЛО

Откликнитесь, художники!
«В связи с созданием правительством Ленинградской
области постоянно действующей экспозиции, отражающей культурное наследие Ленинградской области, которая
будет размещена в галерее 5 этажа Правительства Ленинградской области (Санкт-Петербург, Суворовский пр., 67),
администрация МО «Всеволожский муниципальный район»
ЛО обращается к художникам с просьбой принять участие
в подготовке выставки, олицетворяющей национальную
гордость нашего региона.
Для организации выставки художнику предлагается передать
в Правительство Ленинградской области работу, выполненную
маслом на холсте в различных художественных стилях и жанрах,
форматом 40 х 30, 50 х 70, 60 х 40 см, на которой будут изображены достопримечательности, памятные места, объекты культуры, истории и архитектуры Всеволожского муниципального
района.
Ответственный исполнитель – начальник отдела культуры
Краскова Наталья Вадимовна, тел. для связи: 8 (813-70) 254-75,
эл. почта: vsevrk@vsevreg.ru.

Область готовится к посевной
Областным аграриям перечислена четверть годового
лимита средств предусмотренной бюджетной поддержки.
Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства ЛО.
На 1 марта 2016 года сельхозтоваропроизводители Ленинградской области из федерального и областного бюджетов получили 534,2 млн рублей. При этом доля 47-го региона в финансировании отрасли агропромышленного комплекса составила

Дорогие наши женщины! Поздравляю вас с праздником
весны, любви, мира и цветов!
Женщина – венец творения, источник вдохновения и красоты,
воплощение нежности и любви, чуткости и доброты, жизненной
стойкости и оптимизма. Вы – главное богатство нашей России,
её душа и её будущее. Сегодня трудно назвать хоть одну сферу
деятельности, где бы не работали женщины. Невозможно представить себе профессию без добрых улыбок, заботливых рук и
горячих женских сердец.
Желаю вам в этот замечательный весенний день солнечного
настроения, комплиментов, признаний любви, тепла близких,
благополучия, крепкого здоровья, безмерного женского счастья
и, конечно, мира и спокойствия! Храни вас Господь!
Т.В. ПАВЛОВА, депутат ЗакСа ЛО
Уважаемые жительницы Всеволожского района!
От всей души поздравляю вас с самым красивым и романтичным праздником в календаре – Международным
женским днём 8 марта!
Этот день олицетворяет любовь и уважение к женщине. Все
самое лучшее в этом мире – жизнь, дети, семья, счастье – создано и бережно хранится прекрасной половиной человечества.
Ваша природная мудрость, понимание и терпение позволяют
преодолевать все жизненные трудности и невзгоды. Пусть с началом весны осуществятся все ваши надежды, планы и мечты!
Пусть в вашем доме всегда царят уют, достаток, понимание и
уважение. Сегодня вам, дорогие женщины, – все прекрасные
цветы, улыбки и все слова признания и благодарности!
А.И. АЛИЕВ, депутат ЗакСа ЛО
Дорогие и любимые, родные наши спутницы жизни и защитники нашей сложной, порой мужской судьбы!
Всеволожский районный Совет ветеранов от всего сердца
поздравляем вас – мам, бабушек, их дочек и внучек – с замечательным праздником 8 Марта. Желаем бодрости, здоровья и
долголетия.
Сегодня повсюду веселье, улыбки,
Слова комплиментов и запах духов,
Коробки конфет шоколадных, открытки,
Букеты роскошных и ярких цветов,
Над вами ни годы, ни время не властны,
Поздравить вас ныне считаем за честь,
Желаем успехов, житейского счастья!
Ведь как нам отрадно, что вы у нас есть!
Пусть будет судьба к вам всегда благосклонна
И дарит удачу и верных друзей.
Ведь каждая женщина счастья достойна.
Любви вам, успехов и радостных дней!
А.А. КАЛАШНИКОВ, председатель
Всеволожского районного Совета ветеранов

520,3 млн рублей, или 23% годового лимита, что на 7% превышает прошлогодний уровень доведения средств.
«Мы с начала года ведем активную работу по оперативному
доведению средств до производителей. Своевременное получение несвязанной поддержки даёт возможность предприятиям
заранее подготовиться к проведению сезонных полевых работ
— приобрести посадочный материал, удобрения, средства защиты растений, горюче-смазочные материалы, запчасти для
техники и провести весенний сев в оптимальные сроки. Темпы
доведения бюджетных средств будут сохранены», — подчеркнул
заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Сергей Яхнюк.

Льготы для дружины
Народным дружинникам 47-го региона предоставят социальные гарантии. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко на координационном совещании по обеспечению правопорядка в Ленинградской области.
«В ситуации, когда идет реформирование органов внутренних дел и сокращается число участковых, создание народных
дружин — это путь к сохранению стабильной ситуации в регионе», — отметил губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко. Глава региона особо подчеркнул, что одним из стимулов для активного участия населения в деятельности народных дружин, в свободное от работы время, должно стать введение льгот по налогу на имущество, проезд на общественном
транспорте, страхование жизни и здоровья. Соответствующие
поправки в закон «Об участии граждан в охране общественного порядка на территории Ленинградской области» уже внесены на рассмотрение.

Поздравляем
с юбилеем!

Главе администрации Всеволожского района В.П. ДРАЧЕВУ
Уважаемый Владимир Петрович!
Сердечно поздравляю вас с юбилеем!
Вы, как руководитель администрации
района, являетесь образцом чиновника
нового типа, способного объединить вокруг себя команду единомышленников,
действовать решительно, четко представляя себе долгосрочные цели и не упуская
из поля зрения мельчайшие детали. Безусловно, богатейший опыт спортивных побед, способность быстро адаптироваться
в новой обстановке, определить важнейшую цель и двигаться к ней, преодолевая
любые препятствия, вы применяете сегодня на своем посту.
Вам достался напряженный участок
работы. Сочетание уникальной работоспособности и творческого подхода к
решению различных задач позволили за
последние несколько лет совершить настоящий прорыв во многих областях. В таком районе, как наш, задач достаточно. И
очень важно, что в их решении вы реализуете системный подход, предполагающий
перспективное развитие Всеволожского
района. Вы – лидер, облеченный доверием граждан, крепко сжимающий в руках
штурвал исполнительной власти. Районный совет депутатов, как власть законодательная, всегда будет рядом с вами в реализации самых смелых проектов и планов!
Примите мои искренние поздравления!
Желаю вам и вашим близким крепкого
здоровья! Пусть вас радуют дети, вдохновленные таким достойным примером!
Желаю успехов и удачи в делах!
О.В. КОВАЛЬЧУК, глава МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО,
председатель совета депутатов
Уважаемый Владимир Петрович!
Примите наши сердечные поздравления с наступающим юбилеем!
Вы проявляете себе как активный руководитель, человек с неукротимой энергией, твёрдыми принципами и искренним
желанием сделать жизнь населения района лучше и комфортнее. Вы привыкли, как
в спорте, работать на результат. Искренне
желаем Вам успешно и эффективно воплощать в жизнь свои добрые инициативы по
развитию Всеволожского района! Крепкого Вам здоровья, семейного счастья, новых профессиональных достижений!
А.А. ПЛЫГУН, глава
МО «Город Всеволожск»
С.А. ГАРМАШ, глава администрации
МО «Город Всеволожск»
Уважаемый Владимир Петрович!
Сердечно поздравляем Вас с 50-летием!
Пусть эта замечательная дата
У Вас в душе оставит добрый след!
Желаем Вам всего, чем жизнь богата,
Здоровья, счастья, мира, добрых лет!
А.А. КАЛАШНИКОВ,
председатель Всеволожского
районного Совета ветеранов

4

ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

В годы Великой Отечественной
войны женщины наравне с мужчинами сражались с фашистами в рядах
Красной Армии, были снайперами,
лётчиками, связистами, а в тылу освоили считавшиеся ранее мужскими
профессии токаря, слесаря, инженера…

Назначение женщины
велико и священно
Мы гордимся и восхищаемся женщинами.
Они не перестают удивлять нас своими успехами
и достижениями в различных сферах нашей жизни.
Взгляд из космоса
Трое суток в тяжелом скафандре в настоящих муках провела ткачиха из провинции, первая женщина-космонавт
Валентина Терешкова, взглянувшая на
мужчин по-настоящему свысока, из космоса.

Десятки тысяч раненых вынесли женские руки с полей сражений, вернули им
жизнь и надежду на будущее. Женщины
были бойцами противовоздушной обороны, воевали в партизанских отрядах,
служили на кораблях Балтийского флота.
Жители Ленинградской области, Всеволожского района принимали участие в
боях по защите и освобождению Ленинграда от фашистской блокады. Советские
женщины вынесли все тяготы лихолетья и
внесли свой весомый вклад в Победу над
коварным врагом.
…девочки военных лет
Не грезили надеждами на счастье,
Ведь юность выпала
на сорок первый год,
Вы приняли кровавое причастие –
Девчонки шли солдатами на фронт.

Звание Героя
присвоено посмертно
В ожесточенных боях в районе Псковской области казахская девушка Алия
Молдагулова первая поднялась в атаку,
увлекая за собой бойцов. Ворвавшись в
оборону врага, она уничтожила из автомата несколько вражеских солдат и офицеров. Отважная девушка была тяжело
ранена и вскоре скончалась. Звание Героя
Советского Союза присвоено посмертно.
Наташа Ковалева и Мария Поливанова
– девушки-снайперы, работавшие в паре.
В августе 1942 года попали в окружение
в районе Старой Руссы и взорвали себя
вместе с солдатами противника. Звание Героя Советского Союза присвоено
посмертно.

Отвечая на вопросы «Комсомольской
правды», она сказала: «Счастливые моменты моей жизни связаны с научным
творчеством, с тем, когда я открываю ряд
международных конгрессов – это очень
почётная роль для ученого. Безопасность
страны зависит от внимания к её научному потенциалу. Из всех современников я
восхищаюсь Путиным, когда слышу его
прямую речь».
Бехтерева была самым парадоксальным учёным России. Читала лекции по
нейрофизиологии и написала книгу «Магия мозга». Совершила сенсационные
открытия в методах лечения болезни
Паркинсона, эпилепсии и даже слепоты.
Бехтеревой не могли простить, что она
затрагивала самое сокровенное, как мозг
управляет психической деятельностью.
Ей не могли поверить, что все богатство
нашего внутреннего мира, наше мышление обеспечивается полутора литрами
студнеобразной материи – мозгом. Это
на неё писали анонимки, ей угрожали
«стереть в порошок, превратить в лагерную пыль».

В Книге рекордов Гиннесса
В отряде космонавток она была старшей. Девушек «парили» в термокамере
при температуре +70° С и влажности 30%,
держали в невесомости, где они должны
были не только адаптироваться, но и выполнять различные задания, учили приводняться на парашюте в водоемы, а также
по десять суток держали в изоляции, чтобы выработалась привычка к одиночеству
в полёте.
Настоящая героиня Терешкова в космосе не могла ни есть, ни пить, её мутило, тошнило. Спустя день полета сил у неё
уже не было. Но она все выдержала и на
вопросы о самочувствии отвечала: «Всё
хорошо».

Лариса Латынина – замечательная
личность. Её достижения в гимнастике, её
рекорды никто не мог побить 48 лет. Она
завоевала самую большую в мире коллек-

Я восхищаюсь Путиным
Наталья Петровна Бехтерева была научным руководителем Института мозга
человека РАН, созданного на основе её
исследований, выдающийся нейрофи-

«Ночные ведьмы»
852 боевых вылета в годы войны совершила заместитель командира эскадрильи 46-го Гвардейского женского
полка ночных бомбардировщиков Герой
Советского Союза Надежда Васильевна
Попова. Фашисты так боялись этих женщин, что прозвали их «ночными ведьма-

ми». На стене рейхстага в Берлине осталась надпись: «Надя Попова из Донбасса
и её муж летчик Семён Харламов».
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зиолог нашего времени, академик РАН и
РАМН, лауреат Государственной премии
СССР, член многих иностранных академий.
Жизнь была к ней сурова. В конце 30-х
годов расстрелян отец, отправлена в лагерь мать. Дочь «врага народа» оказалась
в детском доме. Казалось, что с таким
клеймом путь в науку ей навсегда закрыт.
Однако чрезвычайная одаренность и способность работать 24 часа в сутки победили.

цию Олимпийских медалей. В её копилке
9 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых
награды.
Ах, Латынина Лариса,
Бесподобная актриса!
Девять золотых наград
Привезла с олимпиад.
Это достижение занесено в Книгу рекордов Гиннесса и держалось до 2012
года, когда рекорд побил пловец Майкл
Фелпс, которого Лариса лично поздравила. Её тренер А.С. Мишаков всегда говорил: «Не думай о победе! Думай о том,
что ты умеешь и как ты умеешь». Каждый
подход к снаряду она делала с огромной
отдачей, и эмоциональной, и физической.
Она внесла в спортивную гимнастику элементы танца, артистизма, грации. Норму
мастера спорта выполнила в 12 лет. Работала тренером сборной Советского Союза по гимнастике. В городе Обнинске ею
открыта детская спортивная школа, которая носит её имя. Там занимаются более
1000 детей.

Дарить народную
музыку людям
Имя русской певицы Людмилы Зыкиной заслужило народное признание.
За плечами легендарной певицы – две
тысячи спетых песен. И каких: «Орен-

бургский пуховый платок», «Течёт Волга»,
«Я лечу над Москвой». «Моя жизнь интересная и сложная, – вспоминала Людмила Георгиевна, – в ней было столько
радости, любви и счастья! Я объездила
весь мир, побывала на всех континентах.
А родную страну по нескольку раз пересекла с запада на восток, с севера на юг.
Для меня самое главное в жизни – думать о людях, приобщать их к искусству,
к нашим многовековым традициям, которые заложены в народной песне. У меня
самая большая мечта – дарить народную
музыку людям».
Зыкина пела в Государственном русском народном хоре им. Пятницкого, работала в хоре русской народной песни
Всесоюзного радио. В 70-х годах создала народный ансамбль «Россия». Её имя
носят планета и алмаз.

Сто тысяч «лебедей»
На протяжении шести десятилетий
великая балерина, лицо века – Майя
Плисецкая – танцевала «Лебединое
озеро». Ей аккомпанировал Мстислав
Ростропович в сопровождении голоса
Монсеррат Кабалье. Плисецкая сама
подсчитала, что «Лебединое озеро»
станцевала ровно 800 раз, а вот количество исполненных ею «лебедей» учету не
поддалось: «может, 50 тысяч, может, 100
тысяч раз».
В день своего 75-летнего юбилея она
снова вышла танцевать на сцену Большого театра. «Каждый раз после «Лебединого», – вспоминала Майя Михайловна, – я чувствовала себя настолько
опустошенной… Я была просто вывернута наизнанку. В «Лебедином» никуда
не спрячешься, всё как на ладони. «Лебединое» в полноги, в полдуши не станцуешь».

В Москве, в музее, находится большая коллекция лебедей из фарфора, из
хрусталя. На гастролях в Америке ей подарили лебедя из свежих лепестков роз.
Владимир Путин, вручая Плисецкой
орден «За заслуги перед Отечеством» II
степени, сказал великой балерине «Вы –
наше достояние».
С.В. ПЕТРОВ, депутат
Государственной думы Федерального
собрания Российской Федерации
от ВПП «Единая Россия»

4 марта 2016
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За всё добро расплатимся добром
Строки из письма: «...Страшно запущенную квартиру, в которую все отказались заселяться, хотя с жильем в деревне просто
беда, она ремонтирует в одиночку. За свой
счет. Зачем? Чтобы сделать в этом помещении, бывшем когда-то жилым, музей деревни Борисова Грива.
Наша Нина Ивановна в буквальном смысле слова продлевает жизнь одиноким ветеранам, так как в нашей деревне нет никаких
социальных служб. Она же помогает им с
оформлением льгот и пенсий, и хоронит
наших деревенских героев тоже Нина Ивановна. А еще она заменяет Дом культуры,
которого нет в нашей деревне – устраивает
праздники и дни рождения для своих бабушек-старушек и для тех, кто помоложе. А
еще она открыла в деревне пункт бесплатной раздачи одежды по типу городских благотворительных магазинов «Спасибо».
Благодаря нашей старосте в деревне
наконец-то поменяли линию электропередачи и появилась вода. В шесть часов утра
Нину уже можно увидеть в любом конце деревни – вот она командует расчисткой дороги от снега, а вот – вывозом мусора. Когда
Нина Ивановна в прошлом году, видимо,
устав от этих непосильных трудов, «подала в
отставку», мы очень скоро поняли, что осиротели. Всей деревней били ей челом, дав торжественное обещание больше помогать в ее
трудах, и упросили нашу старосту вернуться
на ее законную должность, потому что таких
людей в нашей деревне больше нет. Она такая единственная и неповторимая».

Зачем ей это нужно

…Первый же человек в автобусе под номером 602 с точностью мне указывает, где
можно в это время найти старосту деревни
Борисова Грива: на центральной площади
поселка серый вагончик – это и есть пункт
раздачи и приема одежды. «На днях привезли целую машину вещей, – уточнил пожилой
дядечка, – так Нина со своими мужичками с
самого утра теперь там. Брат ее разгружает,
а муж развозит потом вещи до тех старушек,
которым трудно самим уж дойти. Все деревни окрестные едут к нам в Борисову Гриву:
и Ваганово, и Коккорево, и Ладожское Озеро… Всех она приодела «за спасибо»!
…Нине Ивановне, признаться, не до
меня: «Я же сказала, никаких интервью я давать не буду. Вы же видите, сколько народу!
Не до разговоров…»
В небольшом вагончике, где, как в обычном магазине «сэконд-хэнд», аккуратными
стопками сложены футболки и спортивные
костюмы, джинсы и платья – толпится человек десять. Тут и пожилые, и молодые, и
бабушки с внуками… Хозяйка этого «вещевого изобилия» знает всех по именам и по
размерам. Только и слышно: «Паша, я тебе
шорты отложила, твоего размера. Валентина Кузьминична, все размеры на крупногабаритных женщин уже разобрали, но со следующей партии я тебе обязательно отложу!
Ты что хочешь: свитер, кофточку или юбку?»
Тут же «сватает» пожилому односельчанину
«выходной костюм»: «Иваныч, ты посмотри,
даже бирка есть! А цвет-то какой модный,
металлик!»
– Да куда, Ивановна, я буду в таком-то
костюме ходить? Козу свою, что ли, пасти?
– сомневается мужичок.
– Да почему козу! – смеется Нина Ивановна. – Наденешь такой костюм, да будешь
первый парень на деревне, да нас с 8 Марта
поздравлять придёшь…
Со всех сторон только и слышится: «Спасибо, Нина Ивановна! Нина, за труды твои
поклон!»
Я давно знакома с принципом работы
благотворительных магазинов «Спасибо» в
Санкт-Петербурге, куда можно сдать старые
и новые ненужные вещи. И также выбрать
все, что вам впору и что понравится, – естественно, без копейки оплаты. Их всего четыре, таких магазина, на сегодняшний день
в Санкт-Петербурге, и вот – первый филиал
открылся в деревне Борисова Грива Ленинградской области.
– Привезли целый фургон, и меньше чем
за десять дней все раздали, это почти 150
мешков, – подводит итог Нина Ивановна, у

О Нине Ивановне ФЕДОСЕЕВОЙ (на снимке вторая слева) нам
рассказали ее земляки. В принципе, можно было бы просто опубликовать накануне Женского дня 8 Марта это искреннее признание в
любви, и задача могла бы считаться выполненной. Но уж очень хотелось убедиться в том, что такие люди на свете все-таки есть…

которой все-таки выдаются какие-то свободные минуты, когда в фургончике не остается никого, кроме брата. Владимир Иванович ходит с дрелью, ищет место, куда бы
повесить большое зеркало. И в эти «окна»
между заходом новой партии посетителей
она обсуждает с братом, как привести в
порядок запущенную квартиру, ищет с ним
место для зеркала, решает с каким-то рахьинским начальником проблему расчистки
деревни от снега…
Ну а мы со старостой Федосеевой говорим о самых простых и в то же время о
самых сложных вещах: о социальном служении, о том, что такое патриотизм и «любовь к отеческим гробам», и вообще – зачем
лично ей, Нине Ивановне Федосеевой, всё
это нужно.
– Так приятно слышать «спасибо» сто раз
на дню! – отшучивается Нина Ивановна. – Ну
а если серьезно, то я ведь здесь «варяг».
Мы сами люди не местные. Всей семьей
приехали из Норильска, с самого Крайнего
Севера. Вообще я геолог, муж и брат – нефтяники, я окончила знаменитый Томский
государственный университет, специализация геммология, то есть специалист по
золоту. Работала в Якутии, на Алтае, на Таймыре, добывали золото открытым способом.
Романтики хлебнула выше крыши! Но одно
дело, к примеру, – работать в геологоразведочной партии и жить в палатках или в бараках, где все удобства во дворе, и совсем
другое дело – приехать, казалось бы, в места обетованные. Всего-то 30 километров от
культурной столицы России, а здесь – 140 Вт
напряжение, чайник электрический не включить, пробки выбивает, а уж про стиральную
машинку и холодильник молчу совсем. Столбы все попадали, воды в колодцах нет, Дома
культуры нет, Дом быта продали, детский
садик продали еще в 90-х…
В общем, я была в шоке! Каменный век,
да и только, а между тем на дворе – XXI век.
А мы с детства с братом были влюблены в
эти места. Почему? Потому что отец наш,
Иван Федорович Дутов, здесь блокаду прорывал, и при первой возможности брал с собой нас с Вовкой, и мы всей семьей прошли
все эти места боевой славы нашего отца. У
меня трепетное отношение к этим местам, а
к людям – тем более…

Смена декораций, лиц…

«Я человек жадный!» – говорит о себе
Федосеева. – Можно сказать, жадный до
эмоций и впечатлений, до новых мест и до
людей. Я холерик. Мне все интересно и все
нужно. Если нет движения вперед, я скучаю.
Постоянное движение, смена декораций,
лиц, занятий, – вот это моя стихия! Но при
этом я люблю все доводить до логического
конца. Сделаю что-то одно, и спешу осваи-

вать другие жизненные пространства.
И стала Нина Ивановна Федосеева осваивать новое жизненное пространство под
названием «деревня Борисова Грива». Стала ходить по начальству. Как она сама говорит – «с маниакальным упорством» каждый
четверг, в приемный день, с самого утра
появлялась на пороге начальника электросетей, приглашая его приехать в Борисову
Гриву «попить чайку». Сколько было бумаг
написано, сколько документов собрано!.. Но
важен конечный результат. А он таков, что на
сегодняшний день линия электропередачи в
Борисовой Гриве выдерживает любую непогоду, столбы все новенькие, и фонари там,
где нужно, висят. Когда в деревне стали выбирать старосту, тот же начальник электросетей первым предложил: «Есть у вас такая
активная женщина, перед которой все двери откроются, редкого упорства и настойчивости человек!». Но дело не в рекомендации
хорошего чиновника, а в том, что Нину Ивановну Федосееву уже в деревне знали по
многим удивительным делам и поступкам.
Клюкву собирает ведрами – почти всю раздает. «Ягоды собирать люблю, а есть – нет».
– комментирует свой альтруизм. Помидоры
какие-то необычные вырастила, чуть не по
килограмму весом, – тащит свой урожай
соседским бабушкам. Рыбачка – страстная.
«Карасятница», как сама себя характеризует. С утра сидит на озере с удочкой. Наловит, нажарит, свою семью накормит и соседей одарит. А самые главные ее подопечные
– бабушки.

С чисто русской широтой

Изначально все началось с движения
души, с той самой «окаянной жалости», о
которой один классик выразился весьма
нелицеприятно: мол, «жалость унижает
человека». Другой, уже наш современник, выразился определеннее: «Увидишь
чужую беду, опусти глаза долу и пройди
мимо, иначе эта беда станет твоей. Плохо
будет, если душу сожжешь, а помочь не
сможешь». Нина Ивановна душу сжечь не
боится. Тратит ее щедро, с чисто русской
широтой.
– Когда мы приехали сюда, – рассказывает мне деревенская староста, – я была
поражена, как много здесь одиноких, не
присмотренных людей! Никому абсолютно не нужных: ни власти, ни социальным
службам, ни односельчанам. Притом что
у любого из них и заслуги перед Родиной
немалые: воевали, голодали, торф в войну
добывали. Притом что у многих ведь и дети
есть. Как представлю на минуту, что вот
так моя мама лежала бы – голодная, в нетопленом доме, всеми забытая, никому не
нужная – сердце заходится. Ну, вот если бы
меня, к примеру, раньше времени Господь

забрал. Было: попала я в автоаварию, по
частям собирали. Повезло, собрали…
В общем, стала я своих бабушек-старушек навещать, продукты носить – кому суп,
кому кашу, кому памперсы, кому лекарства.
Вот бабушка чудесная, Мария Григорьевна,
больше года лежала. Я полтора года ходила к ней, кормила, мыла, одевала, убирала
у нее, похоронила ее… Как на чьи? На свои,
а на чьи же?! У них пенсии у некоторых по
семь тысяч, а у меня все-таки северная
пенсия. Я из-за своих бабушек подружилась с этим самым магазином «Спасибо».
Два с половиной года ездила к ним на Обводный, и девочки Юля и Света подбирали
мне одежду и белье нужных размеров для
моих старушек, а я возила в Борисову Гриву эти мешки: электрички, автобус, метро.
Теперь они уже сами привезли к нам машину вещей. Спасибо им!
А так… Вот у меня сейчас бабушка, одинокая, бездомная уже 10 лет. Она много лет
прожила в церковном бараке, неотапливаемом. Ее положили в больницу, потом привезли из Морозовской больницы, высадили
с двумя сумками на крыльцо администрации и забыли про нее. Она целый день так
просидела. Дом в свое время у нее сгорел.
Я пошла по инстанциям, выпросила ей комнату в Грибном, сама сделала там ремонт,
собирая стройматериалы по добрым людям. Там она и живет теперь, впервые за
последние годы как человек. Звонит мне:
«Золушка моя! У меня продукты кончились!
Приезжай, а то умру!»
К Лилии Алексеевне Архаровой вообще
в квартиру никто не заходил, это у нее в
комнате и возле барака жили 10 кошек и 28
собак. Она была совершенным изгоем в нашей деревне. Я к ней единственная приходила, и мы традиционно отмечали ее день
рождения. Интереснейшей судьбы человек,
эта Лилия Алексеевна. Была… Прошлой
осенью мы ее похоронили. Запах в этой
квартире до сих пор удушающий, но у меня,
к счастью, эти рецепторы повреждены, я
запахов не чую, и поэтому сама там делаю
ремонт. Вот сейчас брат подключился.
•••
... И мы идем в этот барак, построенный
еще до войны. Администрация, с которой
Нина Ивановна давно нашла общий язык,
с одобрением отнеслась к ее идее сделать
в Борисовой Гриве музей быта и галерею
трудовой и боевой славы деревни, предложила для начала это помещение: крохотная
комната и кухня.
– Я страстный коллекционер! – признается Федосеева. – С детства собирала все,
что можно: значки, открытки, фотографии,
пуговицы. Вы знаете, как много могут рассказать об эпохе, о времени своем те же
пуговицы. Вы видели пуговицу с мундира
рядового лейб-гвардии?
И она тут же показывает мне эту самую
редкую пуговицу, предлагает полюбоваться на настоящие финские сани прошлого
века. Показывает на корзину: «Вот, Роман
Бирюков вчера принес: старинный чайник,
вазочку и настоящую кованую щеколду. А
то ещё позвонили: «Нина Ивановна, там
старый дом разбирали, по всему дому старые фотографии разбросаны. Я побежала,
а там целое богатство: и военные фото, и
стекольный завод наш, который был здесь,
в Борисовой Гриве, еще до революции, и
девушки на торфоразработках. Я отмыла,
отчистила все, что можно. А еще все 10 лет,
что живу здесь, собираю вырезки из газет
об истории нашей деревни. Летом нашей
Борисовой Гриве будет 120 лет. Мечтаю к
этой дате открыть наш сельский музей.
Приезжайте!»
Даю обещание приехать раньше – подарить музею вышитый моей мамой крестиком портрет Ильича и старинный подзор. А
если у вас, дорогие читатели, завалялась
на чердаке самая обыкновенная чернильница-непроливайка – подарите будущему
музею в деревне Борисова Грива. Почемуто такая чернильница очень нужна Нине
Ивановне Федоссевой в экспозиции быта
60-х годов…
Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА
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По документам педагогический стаж педагога составляет
десять лет, но простой арифметический подсчет говорит,
что если сложить все годы ее
работы с детьми и подростками в других организациях и на
иных должностях, то стаж заметно увеличится. А если приплюсовать к этому еще и годы
учебы в школе, в культпросветучилище, в Ленинградском
институте культуры им. Н.К.
Крупской, где она всегда чтото организовывала для школьников, то получится, что вся ее
жизнь – это работа с подрастающим поколением.
школьные годы активная
девчонка была прекрасным организатором, без
которой не обходилось ни одно
значительное дело. Уже тогда
определились ее лидерские качества и умение увлечь ребят общей идеей. Студенткой Вологодского культпросветучилища Р.Б.
Воронова вела театральный кружок для школьников, устраивала
интересные мероприятия для
студентов. Позже, уже на базе
Лесколовского ДК, организовала
театральный кружок для детей,
создала Клуб выходного дня.
Продолжая биографию, добавим,
что несколько летних сезонов
Римма Борисовна с энтузиазмом
работала старшей вожатой в оздоровительных детских лагерях,
была педагогом-организатором
спецшколы № 1 им. Аккуратова,
а в 2006–2007 годах руководила
лагерем молодого лидера «Ваганты». С 2010 года работает в
МОУ «Средняя общеобразовательная школа «Лесколовский
центр образования». Возможно,
какие-то моменты выпали из нашего внимания, но и без того совершенно ясно: в педагогике она
человек знающий.
Высшее режиссерское образование Римма Борисовна
дополнила образованием педагогическим (Ленинградский
областной институт развития
образования, Ленинградский государственный университет им.
А.С. Пушкина), получила высшую
квалификационную категорию и,
по оценке своего руководства,
является «грамотным педагогом,
способным осуществлять разнообразную творческую и организаторскую педагогическую
деятельность в области дополнительного образования».
В Лесколово Р.Б. Воронова
давно уже местный житель, хотя
родилась далеко от этого края,
в Вологодской области. В 1989
году, после окончания института
(ЛГИК), по распределению была
направлена в Дом культуры пти-

ДОРОГИЕ НАШИ ЗЕМЛЯЧКИ

4 марта 2016

Она дарит детям радость
В Лесколовском центре образования много лет существует детское общественное объединение с говорящим названием «Радость», и руководит им Римма Борисовна ВОРОНОВА. Её хорошо знают коллеги по ремеслу как человека активного и очень инициативного, который всегда находится в самом центре всех
событий в дополнительном образовании района и области.

В

цефабрики «Невская», где очень
успешно работала художественным руководителем, а также руководителем агитбригады. Эти
годы она вспоминает с удовольствием как время творческих побед всего коллектива, интенсивной культурной жизни поселка.
Когда в 1992 году ДК был ликвидирован, Римма Борисовна
устроилась работать во Всеволожский Дворец детского и юношеского творчества, а работала
на базе Лесколовской школы,
занимаясь со школьниками по
индивидуальной программе театральной направленности. Тогда
же она стала одним из учредителей и координатором зазвучавшей на весь район детской общественной организации «Радость».
В течение года Римма Борисовна
обучала детей мастерству вожатого, умению держаться в коллективе, взаимодействию, летом организовывала отдых школьников.
огда в 1995 году вновь открылся Лесколовский ДК,
Р.Б. Воронову потянуло к
прежней деятельности, и это не
удивительно: ее всегда влекла
бурная и полная интересных событий жизнь режиссера-организатора – концерты, спектакли,
выступления, агитбригады. Римма Борисовна стала директором
ДК, который за четыре года ее руководства приобрел былую славу,
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стал занимать призовые места в
районе, словом, вновь стал центром культуры в поселке.
Но недаром говорится, что человек предполагает, а судьба располагает, и через некоторое время
в жизни Риммы Борисовны произошли изменения, в том числе и
профессиональные – по семейным причинам она ушла из любимой профессии. Наверное, не без
сожаления, хотя весь дальнейший
опыт работы показал, что ничего
случайного не бывает, и весь приобретенный опыт был ей нужен
для большого рывка вперед. В
спецшколе она научилась хорошо
ладить с трудновоспитуемыми
подростками, помогала им решать детские проблемы; в Центре
инициатив «Индиана» как руководитель отдела профессионально
занималась организацией досуга
детей, разработала авторскую
программу по самоуправлению в
развивающем лагере «Ваганты».
Возвращение на круги своя,
в Лесколовский центр образования, было, наверное, закономерным. Полученный за годы
работы с детьми и подростками
опыт Римма Борисовна привнесла и активно применяет в детском
общественном объединении «Радость», где прививает школьникам трудолюбие и чувство взаимовыручки, учит их доброте и
человечности, умению организо-

вывать деятельность и досуг.
У детей, с которыми занимается Р.Б. Воронова, интересная
и полная событий жизнь: они
постоянно участвуют в многочисленных конкурсах, фестивалях и форумах, общаются со
своими сверстниками из других
школ района. Римма Борисовна
целенаправленно воспитывает
будущих активистов и лидеров.
Четверо ее воспитанников стали
лауреатами в конкурсе краеведческих исследовательских работ
«Отечество». В 2010 году ребята
из ДОО «Радость» заняли первые
четыре места в районном конкурсе «Лидер XXI века», в течение
пяти лет становились лауреатами конкурсов на областном фестивале детских и молодежных
общественных объединений «Шаг
навстречу!». По итогам побед в
различных конкурсах 18 членов
ДОО «Радость» были награждены
в ВРДЦ «Орленок».
Р.Б. Воронова является организатором, участником и координатором многих социальных
и благотворительных проектов и
программ, за время своей работы
в Лесколовском центре образования Римма Борисовна разработала и реализовала семь крупных
проектов: «От культуры и спорта
к здоровому образу жизни», «Досужее время», «Земляки», «Аллея
славы», «Бумеранг отношений»,
«Мы гордимся вами», «Память
живет в нас», «Бумаге – вторую
жизнь». Материалы этих мероприятий используются школьниками для подготовки конкурсных
исследовательских работ, тиражируются в СМИ. В эти проекты
включаются не только школьники
всех возрастов, но и родители,
общественность поселка.
Деятельность Р.Б. Вороновой
выходит далеко за рамки Лесколовского центра образования, она принимает деятельное
участие в проведении районных
мероприятий Школы актива «Я –
лидер», Школы вожатых, Парламента старшеклассников, организует творческие встречи детских
объединений, участвует вместе
с детьми в тематических сменах
в ЛОГУ «Молодежный», а еще яв-

ляется непременным участником
профессиональных форумов по
дополнительному образованию,
семинаров муниципального, областного и регионального уровня, проводит мастер-классы для
своих коллег.
еятельность педагога
дополнительного образования не раз отмечалась наградами. Вот перечень
ее достижений: победитель областного этапа и участник Всероссийского конкурса «Лидер XXI
века», дважды лауреат премии
Главы МО «Всеволожский муниципальный район» (2013, 2015),
победитель муниципального конкурса «Ярмарка педагогических
идей» (2013), лауреат областного
конкурса «Ярмарка инноваций»
(2013), победитель областного
этапа Всероссийской акции «Я –
гражданин России» в номинации
«Экология», победитель фестиваля «Шаг навстречу» в номинации «Лидер детского движения»,
обладатель второго места в конкурсе «За нравственный подвиг
учителя» (2015).
А за свою программу дополнительного образования «Ступени лидерства» Римма Борисовна Воронова получила высшее
признание – 1 место в конкурсе
национальной премии «Элита
российского образования». Опыт
Р.Б. Вороновой неоднократно освещался в педагогических сборниках, на сайтах ЛОИРО и МОУ
«СОШ ЛЦО».
Человек с активной гражданской позицией, Р.Б. Воронова постоянно занимается общественной работой: много лет работает
в участковой избирательной комиссии, участвует в волонтерских
проектах, собирает материалы из
жизни Лесколовского поселения,
освещает события в социальных
сетях и СМИ.
За добросовестный труд,
гражданско-патриотическое просвещение подрастающего поколения Римма Борисовна Воронова неоднократно награждалась
грамотами, дипломами и благодарностями муниципального и
регионального уровня.
Коллеги ценят и уважают ее
за добросовестное отношение
к работе, за исполнительность,
инициативность, трудолюбие и
профессионализм. Дети любят
Римму Борисовну за то, что она
наполняет их жизнь радостью, делает мир вокруг увлекательным и
интересным.
Ольга ЛАЗАРЕВА
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Ожившее чудо Ирины Морозовой
1 марта 2001 г. при Доме культуры г. Всеволожска был создан клуб возрождения ремесел
«Оживка». Нам исполнилось 15 лет! Все эти годы возглавляет клуб скромный отзывчивый человек с добрым сердцем – Ирина Борисовна МОРОЗОВА – мастер «золотые руки», – человек
на своём месте!
Через эти руки прошли и научились
мастерить столько детей и взрослых,
что невозможно подсчитать! А ребята
в клубе появились вскоре после создания детского кружка «Очень умелые ручки».
Изучая мастерство бисероплетения, оригами, вышивания, плетения,
вязания, лоскутного шитья, декупажа,
плетения из газет, вышивки лентами, овладевая мастерством, многие
нашли себе друзей.
А возраст наших учащихся – от

3 лет до бесконечности. Приходите к
нам, взрослые и дети. Вы научитесь
тому, что пригодится в жизни всегда.
Поздравляю с нашим 15-летним
юбилеем:
Ирину Борисовну Морозову –
председателя клуба «Оживка»,
Наталью Мохову – организатора
первой встречи клуба,
Наталью Егельскую (вышивка золотом, плетение на коклюшках),
Евгению Михайлову (народные
куклы),

Татьяну Герасимову (мягкая игрушка),
Марию Чурюк (вязание крючком),
Нину Трушель (береста, картины из
шерсти),
Инну Петрову (кружево, фриволите) и всех членов клуба!
И ещё с наступающим Международным женским днём 8 Марта,
дорогие женщины!
Здоровья вам и успехов.
Любовь БОЛХОВСКАЯ
(вязание, картины, лоскутное шитьё)
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– Расскажите, как в вашей жизни
появился спорт?
– Спортом я занимаюсь с детства. В
пять лет стала ходить на занятия фитнесом и аэробикой. Позже, когда мне было
семь, папа предложил мне попробовать
себя в большом теннисе. Я сразу полюбила этот вид спорта. И с тех пор он стал
неотъемлемой частью моей жизни.
– Где и как вы тренируетесь?
– Когда я только начинала заниматься
теннисом, мы жили в Красноярске. В спортивно-оздоровительном комплексе была
секция большого тенниса, и мои первые
тренировки прошли именно там. В 2008
году мы переехали в Санкт-Петербург.
Я начала заниматься в теннисном клубе
«Арсенал», моим первым тренером в городе на Неве был Станислав Александрович
Кравцов (он же – вице-президент Федерации тенниса Санкт-Петербурга). Затем
какое-то время я занималась во Всеволожской Детской Теннисной Академии под
руководством Бублика Станислава Геннадьевича. В настоящее время уже больше
года тренируюсь в Санкт-Петербурге в
«Центре современных молодежных видов спорта «Жесть». Он находится при
Городском детско-юношеском центре
физической культуры и спорта, корты
для тренировок мне, как и другим ребятам-профессионалам, предоставляются
бесплатно. Меня тренируют Рехин Денис
Борисович, тренер-спарринг – Лабырин
Тимофей Сергеевич. Сейчас я занимаюсь
по стандартному графику: шестичасовые
тренировки шесть дней в неделю – с понедельника по субботу.
– Достаточно тяжелый режим тренировок, справляетесь?
– Да, я привыкла. Мне не нужно себя
заставлять тренироваться и играть, потому что для меня это удовольствие. Теннис
– это моя жизнь. Если бы было иначе, то
мне бы не удалось достигнуть хороших
результатов.
– Как вам удается совмещать ежедневные длительные тренировки с
учебой?
– За это огромное спасибо директору школы – Петрову Олегу Анатольевичу,
завучу и всем учителям – за их понимание. Они пошли мне навстречу и дали
разрешение обучаться дистанционно.
Я прихожу на занятия каждый день, но
с последних уроков меня отпускают. Во
время турниров или сборов я пропускаю
до двух недель. Конечно, потом нагоняю
пропущенный материал и сдаю наравне с
остальными учениками. Это тяжело, особенно в 11 классе, когда нужно готовиться
к выпускным экзаменам.
– Расскажите о своих спортивных
достижениях.

Всеволожский район по праву считается одним из самых спортивных в Ленинградской области. Множество спортсменов прославили и продолжают прославлять его своими высокими достижениями. Обычная школьница, ученица 11 класса МОУ «СОШ
«Всеволожский центр образования» Дарина Леоненко, в свои 17
лет уже имеет разряд – кандидат в мастера спорта по большому
теннису. Ее мечта – завоевать Кубок Большого шлема, самую престижную награду в мире тенниса.

Теннис – это
моя жизнь
– За время занятий я
приняла участие во множестве различных международных (ТЕ – Tennis Europe,
ITF – International Tennis
Federation), российских
(РТТ – Российский теннисный тур), городских и областных соревнованиях.
Безусловно, благодаря им
я получила хороший опыт,
так как играла со спортсменами из разных городов и
стран, имеющими разный
уровень подготовки. В 10
лет я вошла в Российский
теннисный тур, тогда же я
получила первые призовые
места. С того времени у
меня набралось достаточно наград за победы и призовые места на различных
соревнованиях. Никогда их
не считала, но кубков больше 20 точно. Имею разряд
– кандидат в мастера спорта.
– Расскажите о последних соревнованиях.
– В середине ноября 2015 года в
Санкт-Петербурге прошел теннисный
турнир «Мемориал графа М.Н. Сумарокова-Эльстона». Это крупный турнир, со
своей историей, он посвящен памяти
великого русского теннисиста – основателя тенниса в Санкт-Петербурге. Этот
турнир проводит на высоком уровне его
основатель и организатор – Власенко
Анатолий Павлович. Я играла не в своей
возрастной категории, соревновалась со
взрослыми «спортсменами. У меня по-

лучилось – я одержала победу и заняла
первое место! Оказывается, впервые за
время проведения этого турнира первое
место заняла представительница СанктПетербурга.
В январе текущего года проходил высокий по статусу турнир – зимнее первенство Санкт-Петербурга по теннису. Было
много сильных участников из разных регионов России. В возрастной категории
«19 лет и моложе» заняла первое место.
В феврале я приняла участие в зимнем чемпионате Санкт-Петербурга по
теннису в категории «Взрослые». Играла
со взрослыми и опытными спортсмена-
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ми. Немного не хватило до победы – заняла второе место, подтвердила звание
«КМС».
– Какие у вас спортивные планы на
ближайшее будущее?
– В ближайших планах – подготовка
к международным турнирам с призовым
фондом. А также вступление во взрослый тур – WTA. Пока такие планы.
– Где планируете продолжить обучение после окончания школы?
– Планирую поступать в СанктПетербургский государственный университет физической культуры им. П.Ф.
Лесгафта на спортивный факультет на
педагога. Хочу быть тренером. Если я
пойду учиться в другую сферу, вряд ли я
смогу добиться успехов и там, и в спорте
– на это просто не хватит времени.
– К чему в жизни вы стремитесь?
– Сейчас, кроме учебы и занятий теннисом, у меня ничего нет. Это то, чем я
живу. Сегодня моя основная цель – добиться успехов в том, чему я отдаю много
времени и сил, – в теннисе. Конечно, есть
мечта – выиграть Большой шлем, стать
первой ракеткой мира! Эти стремления
помогают, закаляют и придают сил для
новых побед.
– Расскажите, пожалуйста, интересный случай, который произошел с
вами на соревнованиях.
– Интересных случаев во время соревнований случается немало. Но больше всего запоминается чувство победы
– это самое лучшее чувство. Особенно
когда она достается в сложных матчах,
когда победа далась нелегко. Бывает,
что и травмы получаешь. Так что, когда
в итоге одерживаешь победу, особенно
в финале, – это просто непередаваемое
чувство! Это все делает меня сильнее и
увереннее в себе.
– А вы получали травмы?
– Да, со мной такое случалось. Недавно у меня была травма плеч. Благодаря
помощи врачей и поддержке моих родителей я с ней справилась, восстановилась. Сейчас уже все хорошо.
– Что вам нужно для победы в соревнованиях?
– Перед игрой я определенно настраиваюсь. Стараюсь ограждать себя от
всех внешних факторов и находиться в
определенном вакууме, чтобы ничего не
мешало спокойно и уверенно играть. Конечно, мне нужна поддержка моих родных и близких. Я всегда ее чувствую, и
это мне очень помогает!
Желаем юной, но у же опытной
спортсменке, нашей землячке жизненных
успехов и высоких спортивных достижений!
Маргарита НЕЦВЕТОВА

Врач, исцелись сам
Когда-то это было крылатое латинское выражение. Оно дошло к нам через Евангелие от Луки. Наверное, таким призывом и руководствовался главный врач ГБУЗ ЛО «Токсовская районная больница»
Александр Александрович Авдюшкин, когда задумал
организовать в Токсово соревнования для медицинских работников.
«Тем самым мы воссоздаём
традиции Токсова. К такому посёлку, который имеет славные
спортивные традиции, стоит
привлечь внимание других учреж дений здравоохранения.
Кроме того, надо сплачивать
медицинские коллективы, надо
давать человеку возможность
проявлять себя не только на
работе», – высказал свою точку
зрения А.А. Авдюшкин.
Надо сказать, что сам главврач подаёт хороший пример.
Он является неоднократным
чемпионом Санкт-Петербурга
по яхтенному спорту, награждён
медалью Морского собрания
Санкт-Петербурга «К 300-летию

Гангутского сражения».
Первая зимняя спартакиада
учреждений здравоохранения
Ленинградской области прошла
27 – 28 февраля в Учебно-тренировочном центре «Кавголово».
Свои команды выставили 15 медицинских учреждений Ленинградской области, в том числе
ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ» и
ГБУЗ ЛО «Токсовская РБ».
Организаторами выступили
Комитет по здравоохранению
Ленинградской области, Фонд
содействия развитию спорта и материальной поддержки
спортсменов Владимира Драчева, Территориальная СанктПетербурга и Ленинградской

области организация профсоюза работников здравоохранения РФ.
Состязания проходили самые разные: по пулевой стрельбе и по силовой гимнастике;
лыжная гонка и биатлонная
эстафета; состоялись также
шуточные – например метание

валенка. И всё это проходило
на самом серьёзном уровне. У
спартакиады был представительный главный судья – С.В.
Шиляев.
В итоге команда ГБУЗ ЛО
«Токсовская районная больница» заняла второе общекомандное место.

Все участники выразили пожелание, чтобы эта Спартакиада проводилась и в последующие годы. Хорошее начинание
оправдало надежды.
Людмила ОДНОБОКОВА
Фото
Евгении ГОРБУШИНОЙ
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Тут ударил Садко в струны
золоченые –
улеглись волны и ветер стих.
Поплыли корабли к Новгороду,
а Садко понесло по морю
синему...
Ансамбль русских народных инструментов «Садко»
создан в 1995 году. Художественным руководителем
ансамбля является Игорь
Михайлович Тонин, заслуженный артист Российской
Федерации. В 2000 году ансамблю препод авателей
было присвоено звание «Народный самодеятельный коллектив».
овно 20 лет назад в городе Всеволожске зажглась
новая звезда – в содружестве
музыкантов – профессионалов
самого высокого уровня, где
каждый исполнитель уникален.
Становление коллектива шло на
протяжении всех этих лет.
Сейчас в ансамбле играют
девять музыкантов: Станислав
Кахоцкий – балалайка, Светлана Брюнеткина – домра, Александра Мареева – гусли, Вера
Смирнова – гитара, Сергей Потанин – бас-гитара, Ольга Ткаченко – баян, Лариса Петухова – аккордеон, Ирина Горбач
– синтезатор, Василиса Петрова
– ударные инструменты.
Школа гордится своим ансамблем. Отрадно, что в Ленингра дской области есть
этот коллектив, который своим
творчеством доказывает, что
красочное звучание народных
инструментов может увлекать
слушателей, а народная музыка
может быть современной, интересной.
На протяжении многих лет
творческой деятельности ансамбль ведет работу по возрождению музыкальных традиций и
популяризации русских народных инструментов, проводит
культурно-просветительскую
работу как среди детского, так и
среди взрослого населения.
«Садко» – современный по
репертуару и творческому направлению ансамбль, способный решать задачи высокого художественного уровня. Первым
его художественным руководителем был Виктор Николаевич
Пирогов – преподаватель по
классу балалайки. Под его руководством в 2000 году ансамблю присвоено почетное звание
«Народный самодеятельный
коллектив». В 2002 году с приходом нового художественного руководителя Игоря Михайловича
Тонина, заслуженного артиста
Российской Федерации, ансамбль неузнаваемо изменился.
Повысился уровень профессио-

Р

ко и дирижером ансамбля С.
Потаниным. Основная задача
аранжировщика при работе над
переложением – раскрыть замысел композитора. Это большая и сложная работа, аранжировщик выполняет работу,
подобную переводчику: добавляет в партитуру подголоски,
изменяет фактуру, тембры. К
юбилею ансамбля его дирижер
С. Потанин сделал три великолепные аранжировки: «Вальс»
и «Польку» Д. Шостаковича из
джазовой сюиты, обработки
песен «Ой, при лужку, при лужке» и «Метелица» Ю. Гаврилина.
Интенсивная концертная деятельность ансамбля изменила музыкальную жизнь школы
и города. Коллектив успешно
занимается просветительской
деятельностью, выступает с
концертами в школах, Домах
культуры, в учреждениях г. Всеволожска, Санкт-Петербурга.
онцертная деятельность
ансамбля «Садко» приобрела особый размах в последние годы, подтверждение тому
– его творческие достижения.
Коллектив дважды становился лауреатом Открытого фестиваля-конкурса оркестров и
ансамблей русских народных
инструментов «Поющие струны
России» в городе Анапа, лауреатом I степени областного
фестиваля-конкурса народного инструментального искусства «Край любимый и родной»,
международного фестиваляконкурса народного и фольклорного творчества «Малахитовая шкатулка».
В перспективах участников
интересные творческие замыслы, работа над новым репертуаром, концерты.
Ансамбль бережно сохраняет и активно развивает традиции отечественного исполнительства на русских народных
инструментах, сохраняет и
приумножает бесценное национальное музыкальное наследие, воспитывает в юных
гражданах России любовь к
прекрасному и уважение к национальному богатству, пробуждает в сердцах подрастающих поколений искреннюю
любовь к Родине.
И всякий раз, когда оркестр
со звонким русским именем
«Садко» появляется на сцене,
сердца слушателей замирают
в радостном ожидании долгожданной встречи с ПРЕКРАСНЫМ, СВЕТЛЫМ, ДОБРЫМ.

К

«А Садко понесло
по морю синему»
К 20-летию ансамбля русских народных инструментов «Садко»
детской школы искусств им. М.И. Глинки и 15-летию со дня
присвоения звания «Народный самодеятельный коллектив».
нального мастерства, исполнение стало более осмысленным,
артистичным.
Каким-то непостижимым образом Игорь Михайлович умеет соединить свое врожденное
чувство такта, терпимость, тонкость душевных переживаний с
требовательностью, настойчивостью. Благодаря его личным
качествам, тонкости вкуса, знанию возможностей коллектива
ансамбль «Садко» представляет собой прекрасный союз музыкантов-единомышленников,
основанный на высоком профессионализме и увлеченности
музыкой.
нсамбль большое внимание уделяет эстетическому воспитанию детской аудитории. Вот что говорят об этом
музыканты ансамбля.
С.А. Брюнеткина: «Каждая
нация в процессе своего ста-

А

новления создаёт свою сверхценность. У кого-то это – успех
в жизни, стабильность. Наша
же сверхценность – это эмоция. Русский человек всегда будет искать жемчужину сопереживания, и мы эту жемчужину
нашли…».
И.Г. Горбач: «Важно научить
сопереживать учащихся, ведь
сопереживать – значит уметь
видеть и чувствовать красоту,
восхищаться ею, понимать другого человека, отзываться на
его чувства».
О.Я. Ткаченко: «Я неоднократно замечала, что пьесы,
которые мы играем в ансамбле
«Садко», нравятся учащимся,
вызывают у них душевный отклик. Я неоднократно делала
аранжировки этих пьес для
детского оркестра аккордеонистов».
Когда выступает ансамбль

«Садко», уютный концертный
зал школы едва вмещает всех
желающих насладиться игрой
музыкантов.
Поражает жанровое разнообразие исполняемых произведений. Слушателей покоряет
искренность артистов, их трепетное отношение к русской
народной музыке, к своим инструментам и публике. Творчество коллектива по достоинству
оценено слушателями родного
города и за его пределами.
Успех ансамбля во многом зависит от музыки, которую он исполняет. Репертуар
ансамбля разнообразен: это
обработки русских народных
песен, музыкальная классика и пьесы современных композиторов. Основу программ
составляют оригинальные сочинения, переложения, сделанные преподавателем О. Ткачен-

Наша «Ладога» поёт!

20 февраля хор «Ладога» посёлка Рахья праздновал свой юбилей – 35 лет. Как бывшая
участница хора, я была в числе приглашенных. От души порадуюсь переменам, произошедшим и в хоре, и в самом Доме культуры.
У хора постоянно обновляется
репертуар, увеличилась женская
составляющая и, что особенно
радует, – мужская. Мужчины под
управлением Павла Моисеева
образовали ансамбль, который
воспринимается зрителями на
ура.
Новый баянист Алексей Конюхов оказался ещё и классным
певцом. Новые костюмы у хористов, отличное звучание (прекрасная работа бессменного
руководителя в течение 33 лет

существования хора Елены Королёвой) отмечалось наградами
хора в фестивалях. На этом юбилее благодаря стараниям руководителей Дома культуры и материальным вложениям властей
Рахьинского поселения каждый
хорист из ныне действующего
коллектива и даже те, которые
ранее много лет отдали хору,
были отмечены грамотами и благодарностями и по совокупности
подарками.
Не могу не отметить, что ор-

ганизация юбилея достойна
высшей похвалы. Во-первых,
зрителей полон зал. Сцена потрясающе красиво оформлена.
Выступления хора чередовались
с поздравлениями: всё красиво,
достойно, динамично.
Думаю, что остались довольны
и зрители, и юбиляры. Пожелаю
хору новых побед, побольше концертов на выезде и благодарных
зрителей. Так держать!
Нина Петровна МАЧЕХИНА,
бывшая участница хора

Л. ПЕТУХОВА,
заслуженный работник культуры РФ, методист, преподаватель ДШИ им. М.И. Глинки

Спасибо за помощь!
21 февраля в Лесколовском отделении МБУ ДО
«Кузьмоловская школа искусств» состоялся XII Открытый районный конкурс юных исполнителей на духовых и ударных инструментах «Серебряные трубы»,
в котором приняло участие 37 учащихся-солистов и
5 ансамблей из 9 учебных заведений Ленинградской
области и Санкт-Петербурга.
Администрация и коллектив преподавателей выражают искреннюю благодарность главе администрации
муниципального образования «Лесколовское сельское
поселение» Армену Гамлетовичу Ананяну за правильное
понимание роли Школы искусств в поселении, поддержку
детского исполнительского творчества и благотворительную помощь в организации и проведении конкурса.
Желаем Армену Гамлетовичу дальнейших успехов в
деле развития и сохранения культурных традиций поселения.
Коллектив преподавателей Лесколовского
отделения МБУ ДО «Кузьмоловская школа искусств»

В ходе совещания были
обсуждены меры государственной ресурсной поддержки деятельности субъектов малого и среднего
бизнеса, эффективность их
использования, а также обозначены приоритетные направления деятельности в
текущем году.
Кроме того, председатель
комитета побывала на шести
производственных площадках предпринимателей Всеволожского района, получивших
финансовую поддержку из областного и местного бюджетов
в 2015 году.
Открывая совещание, Светлана Нерушай особо отметила,
что поддержка предпринимательского движения заложена в
стратегии развития Ленинградской области, и в настоящее
время акцент на нее только усиливается.
«Сегодня в Ленинградской
области в общем обороте продукции только 22 процента относится к малому и среднему
бизнесу, это мало, стремиться
надо к 50 процентам, но это серьёзный скачок, к которому нужна подготовка», – сказала председатель областного комитета.
В ходе совещания присутствующим была представлена
презентация, где меры государственной поддержки областных
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Область – предпринимателям
В минувший вторник, 1 марта, председатель комитета по развитию малого,
среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области Светлана Нерушай провела совещание с участием предпринимателей Всеволожского района
и представителей профильных комитетов и отделов районной администрации.

предпринимателей прослеживались в цифрах и фактах.
В частности, было отмечено,
что в 2015 году субсидии для
возмещения части затрат, связанных с заключением договоров финансовой аренды (лизинга) на общую сумму более 7,5
миллиона рублей, получили семеро предпринимателей из Всеволожского района. Субсидии

для возмещения части затрат,
связанных с приобретением
оборудования в целях создания,
развития и модернизации производства товаров на сумму в 1,7
миллиона рублей получили трое
всеволожских предпринимателей. Еще двоим представителям
районного бизнес-сообщества
были предоставлены субсидии
на сумму 1,3 миллиона рублей

для возмещения части затрат,
связанных с уплатой процентов
по кредитным договорам.
Субсидии для организации
групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного
возраста, а также иных подобных им видов деятельности по
присмотру и уходу за детьми на
сумму 1,44 миллиона рублей получили двое районных бизнесменов.
Также меры финансовой поддержки в виде возмещения части затрат, связанных с участием в выставочно-ярмарочных
мероприятиях на сумму 1,048
миллиона рублей были оказаны
трем предпринимателям из Всеволожского района.
По словам Светланы Нерушай, эти показатели могли быть
гораздо выше, если бы предприниматели были более информированы о возможностях
государственной финансовой
поддержки, проявляли бы большую активность во взаимодей-

ствии со своими администрациями и соответствующими
службами.
Также в ходе совещания были
обсуждены вопросы оказания
содействия администрациями при проведении сплошного
федерального статистического
наблюдения за деятельностью
субъектов малого и среднего
предпринимательства по итогам 2015 года, а также проведение анкетирования субъектов
малого и среднего предпринимательства для формирования
Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в
субъектах РФ.
Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА

Всеволожские резиденты в ЛЕНЭКСПО
В начале февраля всеволожские предприниматели впервые представили свою продукцию на площадке Центра импортозамещения
и локализации в Санкт-Петербурге. Участие в выставке ЛЕНЭКСПО
– это не только реальная возможность расширения границ для районного бизнеса, но и серьезная заявка местных производителей на
то, чтобы сделать собственный, пусть пока и небольшой вклад в набирающий обороты процесс импортозамещения – в этом уверена
директор Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства МО «Город Всеволожск» ВМР ЛО «Центр поддержки» Ирина
КОНДРАТЬЕВА (на снимке).
– Ирина Викторовна, расскажите
коротко, каковы основные задачи возглавляемого вами Фонда?
– Главной нашей задачей является обеспечение и проведение технико-экономических экспертиз программ и проектов,
которые поступают в Фонд, и, соответственно, заключение договоров на оказание финансовой поддержки. Также мы
оказываем правовую и информационную
поддержку малого и среднего бизнеса. В
меру своих сил содействуем улучшению
бизнес-климата города и района. Одной
из главных целей создания Фонда мне
видится формирование позитивного отношения наших жителей к предпринимателям.
Кроме этого, ведется работа по устранению избыточных административных и
иных барьеров, препятствующих развитию
экономики нашего города и района.
Разумеется, мы сотрудничаем с городской и районной администрациями, а
также областным правительством по реализации программ, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства.
Это если коротко. Пользуясь случаем,
хочу пригласить и опытных, и начинающих
предпринимателей, и тех, кто еще только
планирует собственный бизнес, – приходите, поделитесь проблемами, а мы постараемся помочь.
– Давайте вернемся к основной
теме нашей беседы – участию всеволожских предпринимателей в выставке в ЛЕНЭКСПО – по каким критериям
отбирали участников, кто ими стал в
результате?
– От Санкт-Петербургского центра импортозамещения впервые была выделена

квота на бесплатное – подчеркиваю! – размещение областных товаров и услуг в павильонах ЛЕНЭКСПО. Откликнулись многие наши предприниматели, но возникли
некоторые сложности – ведь участие в выставке подразумевает почти двухнедельное отсутствие на рабочем месте руководителя или компетентного сотрудника – а
это может позволить себе далеко не каждый.
Тем не менее город Всеволожск и Всеволожский район направили на выставку
семь предприятий, производящих совершенно разные товары и услуги – от русских кокошников до сыра тофу, от производства мебели до экотуризма.
Импортозамещение в производственной сфере представлял Василий Зизюкин
– он занимается изготовлением винтовых
свай саморезного типа под собственным
брендом «Макверт». Это совершенно новая технология, сваи-шурупы легко, но
прочно ввинчиваются в грунт любого типа,
избавляют от привычного утомительного
процесса и удешевляют его минимум на
треть.
Легкую промышленность представляли
три предприятия – «Патриотка», возглавляемое Татьяной Домбровской, ИП Ольги
Ефимовой и ИП Ульяны Скопиновой.
На «Патриотке» занимаются возрождением народных художественных промыслов, в частности, изготавливают традиционные кокошники, к которым на выставке
был проявлен особый интерес – настоящее русское слово в модных тенденциях.
Не меньшее внимание посетители
выставки оказали и изумительным свадебным и вечерним платьям, пошитым
мастерицами под руководством Ульяны
Скопиновой – удивительное сочетание

роскоши и элегантности.
Большой интерес вызвала и оригинальная продукция ИП Ольги Ефимовой – это
практичная одежда для собак, кошек и
даже лошадей, произведенная с учетом
особенностей каждого животного, а также
разнообразные аксессуары для домашних
питомцев, включая специальные пеленки,
– все под собственным брендом «Мирель».
К слову, по мнению посетителей выставки,
представленные образцы во многом превосходят китайские и турецкие «наряды»
для наших домашних любимцев.
Импортозамещение в области пищевой промышленности представило ООО
«РОСТТОФУ», возглавляемое Еленой Ким.
У них достаточно широкая линейка продуктов корейской кухни, однако было решено показать собственно сам сыр тофу и
изделия из него. В компании разработана
собственная технология производства, которая обеспечивает не только высочайшее
качество, но и отменный вкус этого, пока
еще не столь популярного у нас продукта.
Также на выставке в ЛЕНЭКСПО с успехом представило свою продукцию предприятие ООО «ВИП-Мебель», руководимое
Александром Масловским. Их мебель,
производимая с использованием современных технологий под брендом «Шик-оЛад» уже хорошо знакома тем, кто стре-

мится к организации индивидуального,
гармоничного и уютного пространства в
собственном доме. Мебель действительно
шикарная, и, что примечательно, по цене
может уверенно конкурировать с немецкими и итальянскими образцами.
Ну и, наконец, в сфере импортозамещения туристических услуг выступила Вера
Кудина, представившая свое предприятие «Крестьянская усадьба «Рутения».
На территории усадьбы работает детская
конная академия, проводятся уроки обучения верховой езде, различные творческие
и даже кулинарные мастер-классы, есть
оригинальный веревочный городок, минизоопарк – словом, созданы все условия
для активного, полезного и очень интересного семейного отдыха.
– Как вы оцениваете результаты участия всеволожских предпринимателей
в выставке такого масштаба?
– Безусловно, это успех. Продукция
всеволожских производителей вызвала
искренний интерес у посетителей выставки, более того, нашлись и покупатели, и
перспективные заказчики.
Но главное – это полезнейший опыт,
возможность «и себя показать, и на людей
поглядеть», завести новые партнерские
отношения, найти выгодных поставщиков,
что сегодня, в условиях кризиса, приобретает особенно важное значение.
В течение всех выставочных дней предприниматели активно общались, обсуждали проблемы, существующие в сфере
малого и среднего бизнеса.
Ну а 10 февраля прошла церемония награждения участников выставки в
ЛЕНЭКСПО. В торжественной обстановке
сертификаты резидентов Центра импортозамещения и локализации вручала Елена
Александровна Рулева – уполномоченный
по защите прав предпринимателей в Ленинградской области.
Обращаясь к предпринимателям, Елена
Александровна отметила, что использование площадки Центра для демонстрации
областных товаров и услуг – это современный подход к продвижению отечественной региональной продукции. Также
она отдельно отметила разнообразие продукции и качество товаров, представленных предпринимателями из Всеволожска.
Беседовала Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА
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Небольшой, но с любовью
оформленный стенд с портретом Анатолия Владимировича, фотографиями, книгами и букетом живых гвоздик
притягивал внимание каждого. Было ощущение, что
на нас смотрит живой поэт и
его присутствие ощущается
во всем.
колько им было прочитано стихов на встречах
с ветеранами, блокадниками,
учащимися школ, на митингах у
«Разорванного кольца» и Лемболовских высот, на Кургане
славы и Румболовской горе! И
как неповторимо он читал свои
стихи! Об этом нам напомнили
участники видеостудии «Дорога жизни» под руководством
А.Н. Литвиновой, которые подготовили несколько фильмов о
самом поэте, его творчестве, о
выступлениях на различных мероприятиях.
В фильме «Я – блокадный
ребенок» использованы кадры
о дневнике школьника блокады
– Толи Молчанова. До сих пор
этот дневник хранит его супруга
– Евгения Алексеевна.
Ему было 9 лет, когда началась блокада Ленинграда. Жил
он с мамой, бабушкой и дедушкой. Дедушка не мог вставать,
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20 февраля 2016 года в большом зале Детской школы искусств им. М.И.
Глинки г. Всеволожска состоялся Вечер памяти Анатолия Владимировича Молчанова – поэта, блокадника, артиста Театра «Родом из блокады», почетного
гражданина Всеволожского района.

Память на все времена
умер от голода в 1942 году.
Мама сдавала кровь, чтобы
хоть как-то прокормить семью.
Толя помогал тушить пожары
и фугасы, соорудил баррикаду
из обломков соседних домов
на балконе, чтобы кидать их
в фашистов, когда они начнут
штурмовать. А в 11 лет был награжден медалью «За оборону
Ленинграда» за помощь в задержании вражеских разведчиков.
Несмотря ни на что, Толя ходил в
школу и за один год окончил два
класса. В его табеле за 3 класс
одни пятёрки. Есть записи, где
нет домашнего задания, потому
что был обстрел. В дневнике так
и записано «Обстрел. Задания
нет». Удивительный пример нашему подрастающему поколению. С каким упорством и желанием, верой в Победу и будущее
росли дети.
«Мы счастливое поколение

– есть что вспомнить и чем гордиться» – так писал А.В. Молчанов. В его творчестве теплота
и человечность, безграничная
преданность своему городу и
своей Родине, необычайная внутренняя сила и гордость за Ленинград и ленинградцев.
а вечере участники молодежного музыкальнодраматического театра-студии
«Отражения» (режиссер и художественный руководитель
О.И. Шишов МАУ «ЦДК г. Всеволожск») показали поэтическую
композицию по стихам Веры Инбер, Юрия Воронова и Анатолия
Молчанова. Это был маленький
эпизод из жизни детей блокадного Ленинграда.
С интересом слушали зрители выступление автора-исполнителя, нашего земляка Николая
Еремина и участников клубного
формирования «Родник».

Н

Молчанов А.В. был частым гостем в «Роднике». Именно здесь
с замиранием сердец слушались стихи, проводились презентации новых книг, отмечался
75-летний юбилей и т.д.
Немало стихов посвящалось
и самому поэту. На Вечере памяти такие стихи читали Татьяна
Рева и Людмила Павлова. А члены музыкально-литературного
клуба «Исток», которым руководит Татьяна Мамаева, исполнили
композицию по стихам Анатолия
Владимировича.
Обучающиеся школы искусств им. М.И. Глинки подготовили несколько музыкальных номеров. Открывал вечер оркестр
русских народных инструментов
под руководством И.А. Ложевского. Еремин Серафим (преподаватель И.А. Ложевский) исполнил пьесу на аккордеоне, Герман
Бюллер (преподаватель А.В. Гор-

И открылось второе дыхание
Термин вокально-инструментальный ансамбль, как и
само обозначаемое этим термином явление, появился в
СССР в 1960-х годах на волне
увлечения советской молодёжи популярными течениями
западной музыки.
Именно тогда в СССР стали создаваться музыкальные
коллективы, призванные стать
собственными аналогами (разумеется, с поправкой на идеологию) западных рок-групп.
Поскольку рок-группами именовать их
не разрешалось по идеологическим соображениям (официально считалось, что
рок-музыка есть «продукт разлагающейся
западной культуры»), для таких коллективов было придумано название вокальноинструментальный ансамбль, или сокращённо ВИА.
В 1964 году определение «Вокальноинструментальный ансамбль» было размещено на афише ансамбля «Авангард»,
выступавшего в Донецкой филармонии.
Также в числе коллективов, создавших
жанр ВИА, называют: «Поющие гитары» и
«Весёлые ребята», созданные в 1966 году
в Ленинграде и Москве. ВИА «Добры Молодцы» появились на сцене в 1969 году.
Большинство музыкантов ВИА были
профессионалами с достаточно высоким
уровнем исполнительского мастерства.
ВИА использовали обычный для поп- и
рок-групп набор инструментов: электрогитары, ударную установку, различные варианты электронных клавишных, таких как
электроорганы и синтезаторы, аппаратуру
звукоусиления.
Репертуар ВИА в основном составляли
песни, сочинённые профессиональными
композиторами и поэтами. Исполнялись
также песни, написанные музыкантами
группы, основным композитором мог быть
и художественный руководитель коллектива. Программа ансамбля официально
утверждалась худсоветом, это было непременным условием для исполнения её

на публике.
Следует отметить, что именно ВИА
сформировали и подготовили музыкальный пласт развития биг-бита и поп-музыки,
сформировали зрительскую аудиторию
для следующего музыкального направления в СССР – рок-музыки.
Заметное место в репертуаре многих
ВИА занимали кавер-версии песен западных групп (с текстами на русском языке)
и оригинальные произведения западных
композиторов.
ВИА – в настоящее время огромная
редкость, многим гораздо интереснее сидеть дома и всё своё свободное время посвящать общению в социальных сетях.
А постоянный труд, дисциплина, репетиции, развитие исполнительских навыков
не привлекают тех, кто ищет мгновенного
результата. Но творческие люди тем и отличаются от обывателей, что они всегда
идут новым путём, не таким, как у других.
Юрий Кокконен не понаслышке знает
историю и непростую творческую жизнь
вокально-инструментальных ансамблей:
ещё будучи учащимся Куйвозовской школы, он играл на гитаре в школьном ВИА,
а знаменитые танцы «под ансамбль» в
Гарболовском клубе стали огромной музыкальной практикой для талантливого
гитариста.
Выпускник эстрадного факультета Ленинградского ордена Дружбы народов
государственного института культуры им.
Н.К. Крупской, Юрий придаёт огромное

значение качественному, профессиональному исполнению всех музыкальных
произведений. Он сам сочиняет баллады,
вальсы, блюзы, берётся за аранжировку
классических эстрадных произведений,
пишет музыку и тексты, но, помимо индивидуального исполнительства, всё чаще
возникают идеи о создании ВИА.
В семье военного дирижёра родился
долгожданный сын. Игорь рос спортивным, подвижным, любознательным. Окончил Днепропетровское высшее военнокомандное, зенитно-ракетное училище,
служил в войсках ПВО, офицер запаса.
Но увлечение музыкой всегда требовало
много времени и часто брало верх. В 1996
году находящийся в жюри композитор
Александр Лобановский по достоинству
оценил исполнение своей песни и Игорь
Савкин стал лауреатом фестиваля военной песни «Гусарская баллада».
Военнослужащие Советской Армии
всегда отличались живостью ума и разнообразными способностями. Играя с детства на фортепиано, гитаре, балалайке,
Владимир Синявин и в зрелом возрасте продолжил творческую деятельность.
Профессиональный военный, организатор
не одного вокально-инструментального
ансамбля (в рядах ВС СССР), Владимир
постоянно выступал с концертами, отдавая всё сердце любимому делу.
А в Оренбурге покорял вершины музыкального Олимпа школьник Саша Панкратов, он сам выучился игре на гитаре,

бач) – на гобое, Диана Логинова
(преподаватель И.А. Обежисвет)
– на фортепиано.
акрывал вечер детский
хор «Рассвет» (руководитель Т.А. Глузд, концертмейстер
И.Н. Чистякова) и инструментальный ансамбль преподавателей «TERRA INCOGNITA» (руководитель С.В. Потанин).
В зале не было свободных
мест. Кроме обучающихся школы и родителей, почтить память
А.В. Молчанова пришли ветераны, блокадники, те, кто встречался, общался с ним или просто читал или слышал его стихи.
Евгения Алексеевна Молчанова – частый гость в нашей
школе. Она по возможности
посещает все районные и городские патриотические мероприятия. В этот вечер Евгения
Алексеевна также была с нами.
В год 80-летия Всеволожского района в Школе искусств
им. М.И. Глинки пройдет немало
праздничных мероприятий и
концертов. А.В. Молчанов – почетный житель Всеволожского
района. И память о нём будет
жить в наших сердцах.
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Людмила БЕГАНСКАЯ,
заслуженный работник
культуры

в 8 классе средней общеобразовательной
школы создал любительский подростковый ансамбль. Музыка в те времена считалась несерьёзным занятием для молодого
человека, и Саша выбрал стезю военного.
Оренбургское высшее зенитно-ракетное
училище стало первым шагом на непростом пути военнослужащего.
А дальше была служба в Одесском
округе, Чехословакии, Германии, Ленинградском военном округе. Став лауреатом
третьего Всесоюзного фестиваля солдатской песни в Центральной группе войск,
Александр Панкратов был отмечен как обладатель красивого голоса, точного слуха,
больших музыкальных и организаторских
способностей.
Случайностей в нашей жизни не бывает.
В Ленинградском институте культуры
Юрий и Александр учились на одном курсе, с тех пор увлечение рок-музыкой объединило друзей.
Игорь Савкин много лет искал своего
друга Юрия Кокконена, осенью 2011 года
состоялась встреча. Ностальгия о творческой жизни превратилась в идею создать
ВИА, начинать пришлось с нуля. Дорогу
осилит идущий – это известно всем. Нашлись единомышленники, и после огромной исполнительской паузы открылся
новый взгляд на мир. Название вокальноинструментальному ансамблю придумал
Владимир Еланский.
ВИА «Второе дыхание» выступает на
площадках Ленинградской области. Знаменитый Кузьмоловский рок-фестиваль
«Классная площадь», Лесколовский фестиваль «Яркая ночь», концерты в воинских
частях, музыкальные гостиные – это далеко не весь перечень концертных площадок, на которых зрители высоко оценили
мастерство исполнителей.
В небольшом Васкеловском Доме культуры осенью 2015 года ко Дню матери состоялся прекрасный концерт с участием
ВИА «Второе дыхание» в составе Юрия
Кокконена, Игоря Савкина, Владимира
Синявина, Александра Панкратова, Владимира Еланского. Тонко и деликатно подобранный репертуар, качественное исполнение, пение от чистого сердца покорило
всех слушателей.
Достигнутый успех не так интересен,
как путь к нему. Каждый из музыкантов
понимает, что музыка – внутри, в тебе, и
стоять на месте совсем неинтересно. Оттого и двигаются в первых рядах, объединённые одними интересами, талантливые
мужчины. Успеха им во всём!
Светлана ШУТЕЕВА
Фото Сергея КОМАРОВА
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Редакцию освятил
Благочинный
По Закону Божиему живёт и движется весь созданный Богом мир. Поэтому без благословения и
помощи Божией ничего по-настоящему ценного,
важного, благого, полезного сделать невозможно.
Сам Спаситель в Евангелии сказал: «Без Меня не
можете делать ничего» (Ин. 15, 5). И пророк Давид
говорит: «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его; если Господь не охранит
города, напрасно бодрствует страж» (Пс. 126, 1).
Наши предки знали об этом.
«Без Бога – ни до порога», – говорит русская пословица. Они
часто молитвенно обращались
к Богу, призывая благословение на всякое своё начинание.
Поэтому и жилища христиан
издревле освящались молеб-

ными пениями и священнодействиями.
А так как «на работе» люди
проводят треть своего суточного времени жизни, то можно
считать это место вторым домом.
В последний день февраля
нашу редакцию освятил благочинный
Всеволожского
округа, настоятель
храма Спаса Нерукотворного Образа
на «Дороге Жизни»
протоиерей Роман
(Гуцу).
Знакомство сотрудников редакции с о. Романом
состоялось более
10 лет назад, когда
он освящал редакцию, находившуюся в деревянном
доме на Октябрьском проспек те.
Тогда началось и

сотрудничество, которое продолжается по сей день. В газете постоянно публикуются
материалы о тех или иных событиях церковной жизни, происходящих на территории Всеволожского района. Многие
работники редакции являются
прихожанами местных православных храмов.
Здесь же следует сказать
и о том, что православные
священники благословляют и
принимают участие во многих
мероприятиях, проводимых
отделом культуры администрации нашего района и освещаемых в прессе. Конечно
же, нельзя умолчать и о том,
что газета «Всеволожские вести» по сути является «крёст-

ной» православной газеты
«Дорога Жизни», издаваемой
во Всеволожском благочинии.
Сотрудники «В.в.» оказывали
ей на первых порах безвозмездную организационную и
техническую помощь (макетирование, вёрстка и др.). И вот
теперь газета «Дорога Жизни»
стала полноценным средством
массовой информации, кстати,
единственной в православном
округе Ленинградской области, и обрела своих постоянных читателей.
Перед освящением нашего обиталища из проповеди о.
Романа работники редакции
узнали, что согласно учению
Церкви в основе обряда освящения лежит, прежде всего,

желание одухотворить человеческую деятельность, совершать её по Божьему благословению. Здесь важно понимать,
что освящение происходит с
того момента, когда люди на
новом месте работы начинают
жить с намерением исполнять
христианские заповеди, памятуя о том, что семья – это малая церковь, а работа – место
труда человека во славу Божию.
После совершения всех необходимых для обряда освещения приготовлений и молитв благочинный обошёл все
помещения редакции и окропил их святой водой.
Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Фото Антона ЛЯПИНА

Во исполнение поручения Правительства Российской
Федерации от 28.05.2015 № ОГ-П12-3508 и в соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации
от 11.12.2015 № 1346 в период с 18 по 22 апреля 2016 года
в г. Сочи пройдет Всероссийская неделя охраны труда (далее – Неделя), которая станет главным событием в области
охраны труда.
В рамках Недели пройдет комплекс специализированных мероприятий по всему комплексу вопросов в сфере охраны труда
(съезды, конференции, корпоративные совещания, круглые столы, семинары), в том числе Всероссийский съезд специалистов
по охране труда (далее – Съезд) и Международная конференция
Минтруда России и Международной организации труда.
В работе Недели примут участие руководители и представители Правительства Российской Федерации, Минтруда России и
других министерств, ряда международных организаций.
Будут работать специализированные консультационные пункты, в которых представители Минтруда России, МЧС России,
Роструда, Ростехнадзора, Росаккредитации, Федеральной налоговой службы, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации и других федеральных ведомств проведут консультации по всему комплексу
вопросов деятельности организаций, связанных с реализацией
конституционного права работников на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены.
В целях популяризации современных технологий в сфере обеспечения безопасных условий труда, демонстрации успешных
проектов и практик в области государственного управления охраной труда и ведомственного контроля за соблюдением законодательства в области охраны труда на площадке Недели пройдет
VII Международная выставка по промышленной безопасности и
охране труда SAPE 2016 (далее – Выставка).
В целях реализации поручения Правительства Российской Федерации и учитывая актуальность данного события, Комитет по
труду и занятости населения Ленинградской области приглашает
принять участие в работе Недели представителей организаций,
осуществляющих деятельность на территории Ленинградской области.
Официальная информация о подготовке и проведении Недели,
а также регистрация на мероприятие проходит на официальном
сайте Недели: http://www.vssot.aetalon.ru/ (на данной странице
также доступна функция бронирования отелей).

РЕКЛАМА

Всероссийская
неделя охраны труда

12

ХОРОВОД МУЗ

Приму как высшую награду
прикосновенье рук твоих!
Близится один из самых светлых и радостных праздников – 8 Марта. В этот день мужчины – от мала
до велика! – поздравляют тех, кого принято называть «лучшей частью рода человеческого», а попросту
прабабушек, бабушек, жён, матерей, дочерей и сестёр. В народе бытует мнение, что «женщины любят
ушами», т.е. сказанные от души мужчинами слова всегда находят отклик в девичьих и женских сердцах. А что касается мужчин-поэтов, то они (и никак иначе!) всегда говорят стихами для женщин, ради
женщин и во имя женщин, что и подтверждает подборка стихотворений лучших поэтов Ленинградской
области – лауреатов премии «Ладога» им. Александра Прокофьева.
Александр Прокофьев
***
Идёт большая сойма,
Аж гул стоит в снастях,
Широкое раздолье
Ей пало на путях.
А ветер от Олонца
И от больших морей,
И опускалось солнце
На тридцать якорей.
У Ладоги и камень,
И синий-синий шелк:
Он серебрит сигами
И золотит ершом.
Ой, Ладога-малина,
Малинова вода.
Ой, Ладога, вели нам
Закинуть невода.
Смотри, какие ловкие
Идут в набег лихой,
Чтоб хвастаться похлебкой,
Налимовой ухой.
И от Невы до Колы
Несется много раз:
«Вызваливай, Микола,
И милостивый Спас!»
Виктор Брюховецкий
ИЗ ЮНОСТИ
Меж канав с густой крапивой,
Выбирая сушь и твердь,
Я иду такой красивый –
Можно просто умереть.
Подо мной сандальи с кантом
На подбитом каблуке,
Чуб волной и с бриллиантом
Перстень медный на руке.
Распашонка – бумазея!
Подпоясочка – змея!
Девки местные глазеют –
Кто такой? А это я!
Пусть глазеют, мне не жалко.
Не испортят.
Все – враньё!..
Мне нужна подружка Галка,
Плечи круглые её.

Ты никуда не уходила!
Но позабыл об этом я…
Там, на холме, – твоя могила,
А здесь – в избе душа твоя!
2.
И вдруг войдёт,
Присядет рядом,
Посмотрит долгим,
Странным взглядом
И, зябко кутаясь в платок,
Не сгорбленная, не седая,
Ещё такая молодая
Мне молча скажет: «Спи, сынок…»
К её руке прижмусь щекою,
А сердцем – к вечному покою,
Который там, среди берёз…
И засыпаю я послушно,
И просыпаюсь…
А подушка
Вся мокрая от чьих-то слёз.
Николай Рачков
ПРИЧАЛ
Ну, зачем я опять заскучал
По тебе, удивительно дальней?
Есть на Волге старинный причал,
Нет его и милей, и печальней.
Помню время, когда каждый час
Приставали к нему теплоходы.
Помню музыку, песни и нас –
Неземных от любви и свободы.
Мы встречались в весёлой толпе,
Поднимаясь по лесенке шаткой.
И под липой на тёмной тропе
Мы до слёз целовались украдкой.

но только внешне,
на тот тревожный
мой город снежный,
на тот моторный,
бетонный улей...
Проезд Восторгов,
тупик Раздумий...
Они похожи,
как сказка с былью,
как дух таёжный
с квартирной пылью.
Аллея Тайны,
фонтан Беседы...
Мои названья
моей Планеты!
Александр Люлин
***
Что влечёт наших северных птиц,
Прорубая тоннели сквозь воздух,
Возвращаться от южных границ
На холодные старые гнёзда?
Проплывают моря, города…
Ночь ружейными смотрит стволами…
Возвращаются птицы туда,
Где впервые взмахнули крылами.

И десять километров всё бегом.
В руках топор с особым топорищем.
И сруб с особым запахом смолы…
Трофим ушёл недавно на кладбище,
Как тяжело одной
тесать углы.

Разбросала судьба, закружив
Нас по свету – и горюшка мало.
…Неужели я всё ещё жив –
Без тебя,
Без тропы,
Без причала?

Но дело спорится, мужская работёнка;
Мозоли, ссадины, занозы – всё не в счёт.
Трофимиха седьмого ждёт ребёнка,
Навечеру домой его несёт.

Владимир Шемшученко
МАРИНЕ

Геннадий Чистяков
ДУМУШКИ БРОДЯТ
Всё хоромы, дворцы да домищи
Понастроены возле столиц.
И откуда такие деньжищи
У отдельных удачливых лиц?
Как и прежде, столицы жируют,
Расползаются, тянутся ввысь.
И порой: «не иначе, воруют», –
Промелькнёт нехорошая мысль.
А к какой-нибудь тьмутаракани,
В Новгородской ли, Псковской дыре,
У неведомой им бабы Мани –
Только пара курей во дворе.

Мне её движенья любы.
От неё жара в стогу.
У неё такие губы –
Я повеситься могу!

Неспроста, неспроста, неспроста,
Словно корни, сплетаются судьбы;
В каждой женщине чудится та,
Что впервые доверила губы.

Мне Господь подобных Галок
В жизни больше не пошлёт...
Как откинет полушалок
Да глазами поведёт!

Нет возврата к былым адресам.
Только памятью необоримой
Возвращаемся к первым слезам,
Возвращаемся к первой любимой…

От калиточки – к сараю,
В травы пенные, в стога...
Галка! Галка... умираю...
Галка... жизнь не дорога!

Владимир Локошов
СТЕНОТЁС

Ляжет заполночь, слушает вьюгу.
Сколько было всего на веку!
И уже по четвёртому кругу
Ходит жёрнов да мелет муку.

Печь стоплена. На противне калитки,
Заслонка, без забот в углу ухват.
Трофимиха взглянула для прикидки:
«Наверно, хватит накормить ребят».

Не уснуть, не скоротовать ночи.
Вьюга дует всё в ту же дуду.
А она – всё о внуках, о доче,
Что неладно живут в городу.

Теперь пора за основное дело
(Она известный в крае стенотёс).
Конечно, за чайком бы посидела
И расчесала прядь густых волос.

Олег Чупров
ПАМЯТИ МАТЕРИ

Глеб Горбовский
***
Над миром грешным
плывут ночами –
проспект Надежды,
бульвар Печали.
Над серой глыбой
озябших зданий –
квартал Улыбок,
кольцо Свиданий.
Они похожи,
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Но некогда, была договорённость,
В верховьях при стропилах новый дом.
Понятная в уме обременённость

И сидит она, пялится в «ящик»
На чужую курчавую жизнь.
Слава Богу, пока ещё брящет
И совсем не захряла, кажись.

1.
Вот покурить я вышел в сенцы
От гомона и суеты…
И вдруг тоска мне сжала сердце:
Я вспомнил – есть на свете ты!

1.
Тебя отыскал я в лесах
И принял и в сердце, и в душу.
Я слышал твои голоса
На небе, на море, на суше.
Согнул я себя, словно лук,
Чтоб пела ты в нём тетивою.
Я шёл на тебя, как на звук, –
Мечтою, листвою, травою.
И пусть я нелеп и смешон
В глазах заполошного мира.
С тобой мне везде хорошо –
Мой рай – это наша квартира.
Осенние брови – вразлёт!
Глаза – молоко голубое!
В счёт жизни мне Бог не зачтёт
Лишь годы, что прожил с тобою.
2.
Смахнул снежинки с тёмной шубы
И сразу понял – опоздал ! –
Тебя в обветренные губы
Мороз уже поцеловал.
Глаза в глаза… И задохнулся!
И растворился! И пропал!
Ненужным словом поперхнулся
И поражение признал.
Я – снег! Лепи меня руками!
В азарте пальцы обжигай!
Взрывайся белыми стихами!
И междометьями стегай!
И смейся… Смейся до упаду!
А вечер – бел! А ветер – тих!
Приму как высшую награду
Прикосновенье рук твоих!
Фото Антона ЛЯПИНА
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Длинная история
короткой юбки
Считается, что история этого предмета
одежды началась в далеких 60-х и кажется, что сегодня мини уже стала классикой
и больше не бросает вызов общественному вкусу.
Мини вышла на улицы из богемной среды, все началось в передовом Лондоне,
затем Париж, потом новинка быстро перебралась через Атлантику, и вот уже в мини-юбках щеголяет сама Жаклин Кеннеди,
открыто нарушая протокол.
Говорят, для того, чтобы сшить мини,
необходимо ткани меньше, чем для носового платка, и это действительно справедливо для модниц того времени – той же
Твигги, Франсуазы Арди, Бриджит Бордо и
наконец, Джейн Биркин.
Как ни парадоксально, но мода тесно
связана с экономическими потрясениями
и даже войнами. Во время Первой мировой даже появился специальный "военный" фасон – юбка-клеш. Когда закончилась Вторая мировая, Кристиан Диор
поспешил одеть модниц в корсеты и пышные юбки. Налицо закономерность – чем
меньше мужчин, тем женственнее формы.
Как только экономическая и политическая ситуация стала налаживаться, вступила в права эпоха провокационной моды
на мини, которая немного поутихла в 70-е,
расцвела в 80-е и окончательно утвердилась в 90-е годы.

Количество и качество
Согласно древнегреческим мифам похищение Елены Прекрасной стало причиной начала Троянской войны, а красота
Елены часто упоминается как сила, способная сдвинуть с места тысячу кораблей.
Исходя из этого, математики предложили шуточную единицу измерения под
названием миллиелен, которая определяется как количество женской красоты, достаточное для того, чтобы запустить один
корабль.
Сама Елена Прекрасная по этой трактовке обладает красотой, равной 1186
миллиеленам, так как именно столько греческих кораблей приплыло к стенам Трои,
согласно тексту «Илиады» Гомера.

Огонь любви
Издавна в Индии был распространён
обычай сати — самосожжение вдовы на
погребальном костре умершего мужа.
Хотя этот ритуал считался для женщины
делом добровольным, известны рисунки, на которых вдова находится в костре
связанной или окружена наблюдателями
с длинными шестами, не позволяющими
ей выбраться. Тем не менее сати нельзя
назвать массовым явлением: по документальным данным Британской Ост-Индской
компании начала XIX века, самосожжение
охватывало менее 1% вдов.
В наши дни как участие, так и наблюдение за этим ритуалом в Индии строго запрещено, но изредка появляются сообщения о новых случаях сати.

Делаем выводы…
В Нигерии стройность женщины свидетельствует о её низком материальном
достатке, а тучность считается признаком
здоровья. Ведь если женщина недостаточно толста, значит, муж мало зарабатывает
и плохо её кормит.
Богатые и знатные женихи даже отправляют своих невест, если они не обладают пышными формами, в специальные
заведения с высококалорийной диетой.
Практика откармливания девушек, иногда
задолго до свадьбы, распространена и в
других странах Африки и Ближнего Востока.

Лотосовая ножка
В аристократической среде Китая до
начала XX века практиковался обычай
бинтования ног девочкам. Все пальцы на
ногах, кроме большого, привязывались к
ступне, и постепенно ноги деформировались настолько, что иногда женщина вообще не могла ходить. Варварский обряд
именовался «лотосовая ножка».
Это считалось завидным достоинством,
так как даме из высшего общества ходить
самостоятельно считалось зазорным, а
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Былое и дамы
большие ступни однозначно свидетельствовали о происхождении женщины из
низших сословий.
В разных областях Китая были модны
разные формы «лотосовых ножек». В одних
местах предпочитали более узкие ножки, в
других – более короткие и миниатюрные.
Различными были форма, материалы,
а также орнаментальные сюжеты и стили
«лотосовых туфелек». Как интимная, но
выставляемая напоказ часть женского наряда, эти туфельки были мерилом статуса,
достатка и личного вкуса их обладательниц.

И на адвоката
бывает… проруха
В 1965 году 90-летняя француженка
Жанна Кальман продала свою квартиру
47-летнему адвокату по принципу обратного заклада — юрист обязался выплачивать ежемесячный платёж до момента
смерти владелицы недвижимости, а сумма платежа была определена из расчёта
полного погашения стоимости квартиры
за 10 лет.
В итоге Кальман получала от него деньги в течение 30 лет и пережила адвоката, а
ещё 2 года ренту продолжала платить его
вдова.
Умерев в возрасте 122 лет, Кальман
установила официально подтверждённый
и до сих пор непревзойдённый рекорд
долгожительства. Причём она никогда не
была ярым сторонником здорового образа жизни, бросив курить только за 5 лет
до смерти, а секрет долголетия объясняла
большим потреблением оливкового масла,
портвейна и шоколада.

Меньше слов!
Несколько веков назад в Англии и Шотландии применялось особое наказание к
женщинам — им на лицо надевали особую
маску, от которой в рот отходил железный
кляп с шипами, делающий болезненным
любое шевеление языком.
В такой клетке женщину выставляли в
общественном месте. Среди наказуемых
чаще всего встречались сварливые жёны
и те, в которых подозревали ведьм, — не
имея возможности говорить, они не могли
и колдовать.

Кролик умер.
Да здравствует кролик!
Тест на беременность, основанный на
определении наличия в моче гормона под
названием хорионический гонадотропин,
был изобретён в 1927 году.
Однако тогда ещё не было методов
исследования самой урины, поэтому её
вводили самкам животных — мышам, лягушкам и особенно часто кроликам, из-за
чего такой тест получил в английском языке название ‘rabbit test’ («тест кролика»).
Через несколько дней самку убивали и по

изменению её яичников определяли, беременна женщина или нет.
Долгое время было популярным заблуждение, что кролик умирал, только
если результат был положительным — отсюда распространённый в английском
языке эвфемизм для состояния беременности ‘the rabbit died’ («кролик умер»).

Её высокопреосвященство?
В авраамических мировых религиях —
иудаизме, исламе и христианстве — женщины традиционно не могли претендовать
на духовный сан (за исключением настоятельниц в христианских женских монастырях).
Однако в конце XX века в различных течениях перечисленных религий женщинам
стала разрешаться ординация. Если ортодоксальный иудаизм до сих пор не признаёт права женщин быть раввинами, то в реформистском иудаизме такое право у них
уже есть. В Китае мусульманки могут становиться имамами в специальных женских
мечетях, а в западных странах, особенно
Канаде, появляются женщины-имамы, которые читают проповеди даже мужчинам.
Ординация женщин разрешена в большинстве протестантских общин, в англиканстве они могут быть не только дьяконами, но с недавних пор и епископами. А
вот православная и католическая церкви
категорически отрицают возможность возведения женщин в духовный сан.

Никогда не сдаваться!
69-летняя Чха Са Сун из Южной Кореи
в 2010 году получила водительские права. Первую попытку сдать экзамены она
предприняла в 2005 году, но неудачно.
С тех пор теоретическую часть экзамена
она сдавала почти каждый день, и ей удалось преодолеть минимальный барьер с
950-го раза. Ещё 10 попыток она затратила
на практическую часть.
Несгибаемость характера сделали эту
женщину национальной героиней, а компания Hyundai после успешного завершения истории подарила ей автомобиль.

К барьеру!
В июне 1829 года в Орловской губернии
состоялась дуэль на саблях, закончившаяся смертью противников. Казалось бы, что
в этом особенного, Россию дуэлями не
удивишь. Но в тот раз оружие скрестили
не мужчины, а женщины, помещицы Ольга
Петровна Заварова и Екатерина Васильевна Полесова, избравшие такой способ для
разрешения банальной ссоры. История
имела продолжение. Через 5 лет состоялась дуэль между их повзрослевшими
дочерьми, закончившаяся смертью Анны
Полесовой.
На Руси женские поединки существовали издревле. Еще в конце XIV века Псковская судебная грамота определяла, что в
случае судебного поединка между жен-

щиной и мужчиной возможно от лица поединщицы выставление родственника или
наймита. Но между собой женщины должны биться самостоятельно.
Любопытно, что в поединке успела поучаствовать даже будущая императрица
Екатерина II, которая в бытность принцессой в июне 1744 года дралась на шпагах
с троюродной сестрой принцессой Анной
Людвигой Анхальт. Дуэлянткам было всего
по 15 лет, и поединок, к счастью, завершился бескровно.
Самой известной дуэлью того времени
с участием россиянок стал поединок, произошедший в 1770 году между княгиней
Екатериной Дашковой и герцогиней Фоксон. Произошел он, правда, не в России, а
в Лондоне. В доме графини Пушкиной две
образованнейшие женщины Европы мирно беседовали. Постепенно беседа переросла в дискуссию, а затем в жаркий спор,
закончившийся взаимными пощечинами и
вызовом на дуэль. Примирить дам не удалось, и поединок на шпагах, произошедший тут же в саду, закончился ранением
Дашковой в плечо.

Не женское это дело
В Албании живёт немало «бурнеша» —
женщин, поклявшихся сохранять девственность и взамен получивших от старейшин
разрешение вести жизнь как мужчины. В
традиционном патриархальном укладе албанцев, особенно из северных горных областей, женщинам не позволяется носить
мужскую одежду, курить и пить алкоголь,
быть главой хозяйства, выполнять многие
работы, считающиеся только мужскими.
Женщины выбирают путь бурнеша по
разным причинам: кого-то сделать это вынуждают родители, чтобы завещать наследство в отсутствии сыновей, другие
не желают выходить замуж за человека,
определённого договором между семьями, а третьи просто желают больше личной
свободы.

Красота –
это страшная сила
В Западной Европе в XV веке существовал такой идеал женщины: S-образный
силуэт, изогнутая спина, круглое бледное
лицо с высоким чистым лбом. Чтобы соответствовать идеалу, женщины выбривали
волосы на лбу и выщипывали брови — точно так же, как у Моны Лизы на знаменитой
картине Леонардо.
В XV веке под влиянием идей Ренессанса в Европе возникла мода на женские
платья с полностью открытой грудью. Некоторые исследователи считают, что непосредственной виновницей этой моды была
любовница французского короля Карла VII
Агнесса Сорель. Крой с открытой грудью
сохранялся в той или иной степени вплоть
до XIX века и был запечатлён художниками
на множестве портретов дам из высшего
общества. Обнажённая грудь согласно моральным устоям того времени была более
допустима, чем голые ножки или плечи.
В отличие от современной моды на
загар дореволюционные барышни предпочитали «интересную бледность» лица,
особенно это ценилось на балах. Для
достижения этой цели за день до бала
девушки почти ничего не кушали, максимально затягивали корсеты, ели мел и
даже пили разведенный уксус.
В эпоху чёрно-белого телевидения в камерах часто применялись красные фильтры, из-за чего красная помада делала
губы на экранах телевизоров бледными.
Поэтому дикторш и актрис гримировали
зелёными румянами и помадой.
На территории Мьянмы и Таиланда живёт племя падаунг, имеющее древнюю традицию удлинять своим женщинам шею с
помощью латунных колец. Первое кольцо
надевается на девочку в 5 лет, затем они
добавляются в течение всей жизни и могут
достигнуть общего веса 9 кг. Существует
миф, что мышцы шеи у этих женщин атрофируются и снятие колец может вызвать
удушье. Однако они могут свободно надевать и снимать кольца. Рентгеновские же
снимки показали, что сама шея у женщин не
изменяется, но опускается плечевой пояс.
Подготовила Светлана ЗАВАДСКАЯ
По материалам
открытых источников
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Фотоконкурс

4 марта 2016

Астромиг

Что обещает Зодиак
с 4 по 10 марта

Фото Марии КЕЛЕР

С тарая Ла дога на седом Волхове
Приглашаем наших читателей принять участие в фотоконкурсе «Остановись, мгновение», который предлагаем посвятить природе, необычным явлениям и фактам. 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 работы (с возможностью их публикации с указанием фамилии,
имени автора), созданные в любой форме, в полном объеме
и на неограниченный срок, без ограничения территории использования и без выплаты вознаграждений.

Кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Трудноосуществимое надувательство, организатор и жертва которого выступает в одном лице. 10. Рукотворное искрометное
"атмосферное явление". 13. Обезьяна
на полпути к человеку. 14. "Колёса", на
которых можно укатить к Морфею. 15.
Пиала с ручкой. 16. Напиток, который не
пьют, а "жахают". 17. Выступление оперного оратора, пытающегося переорать
оркестр. 18. Привал туриста, "оставшегося без ног". 23. "?.. увяз – всей птичке
пропасть" (посл.). 25. Что получается из
самосада? 26. Взвешенность, склонная
к отстаиванию. 27. Ящерица, в которую
можно превратить барана одной закорючкой. 28. Сорняк-идиот. 30. Рабочий,
домашний или мобильный. 31. Деревяшки, ждущие удара деревяшкой, как
музыкальный инструмент. 32. Блюдо,
бросающее в дрожь свиные ножки. 39.
Впервые надетая шмотка. 41. Культовое
сооружение, входя в которое принято
головной убор не снимать, а надевать.
42. Ткацкая или кондитерская. 43. По
мнению юмориста, это "школа, в которой, как хорошо ни учись, все равно
останешься на второй год". 44. Объединение нескольких однотипных предприятий. 46. Работодатель в глазах
пролетария, начитавшегося марксист-

ской литературы. 47. Стечение обстоятельств в карточной партии. 48. Тетка
Чарлея из Бразилии – по российскому
паспорту. 52. Певец, расплачивающийся за свой талант попаданием в клетку.
53. Водоплавающий грызун, "подаривший" фамилию легендарному советскому футболисту и хоккеисту. 54. Кратчайшее из "руководств к действию". 55.
Побег, но не самовольная амнистия.
58. Торжественная показуха по официально утвержденному сценарию. 59.
Острота блюд, анекдотов и ситуаций.
60. Самый состоятельный музыкант из
знаменитой ливерпульской четверки.
61. Чувство неудобства при наличии
полного комплекта удобств.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Изменение нарицательной стоимости денежных знаков. 2. "Сердечная" карточная масть. 3.
Профессия героя Ю. Никулина в фильме "Двенадцать стульев". 4. Обитатели
Московского Кремля, Белого дома и
Думы – одним древнегреческим словом. 6. Продюсер группы "На-на". 7.
Единственное спасение при стрельбе
в собственный висок. 8. Свои люди в
нужных местах. 9. Ударное средство
"по бездорожью и разгильдяйству"
("рецепт" О. Бендера). 11. Сотрудник
редакции, все время делающий рабо-

ту над чужими ошибками. 12. То, что
запрещает красный крестик в красном
нолике на дорожном знаке. 19. Черный летающий "шакал". 20. То же, что
чехол или футляр. 21. Заплечная ноша
при ходьбе за средним образованием.
22. Кабан-скопец. 24. Утлый индейский челн, заплывший в олимпийскую
программу. 25. По мнению некоторых
философов: она появилась на свет в
"бессознательном" состоянии. 28. Заведение, где мастерски удешевляют
золото, доставшееся дорогой ценой.
29. Часть лошадиной шеи, "появляющаяся" у человека только тогда, когда
ему грозятся ее "намять". 33. Работа,
выполняемая после команды "пойди туда, не знаю куда, принеси то, не
знаю что". 34. Лукавый и сладострастный слуга Диониса. 35. Явление, при
котором земные обитатели не поспевают за космическими ценами. 36. Почтовое отправление. 37. То же самое,
что атака. 38. Хирург, которому в качестве первого блина можно зарезать
пациента. 39. Взрывоопасная "начинка" бензина, определяющая его цену.
40. Крестьянский кафтан. 41. Райская
птица, сладко поющая счастливчикам.
45. "Бронетехника" на женских ножках.
49. "Свадебное" воинское звание. 50.
Курица, которую с места не сдвинешь.
51. Что подмачивают до того, как подмочить репутацию? 56. Самая знаменитая девушка в джазе, в котором
"только девушки". 57. Скала-одиночка.
Ответы на кроссворд, опубликованный в № 13
По горизонтали: 1. Шоколадка.
6. Крыжовник. 14. Пролетариат. 15.
Маршрутка. 16. Светофор. 17. Броня.
18. Стрела. 21. Офис. 22. Пифагор. 23.
Пленница. 26. Травля. 27. Зажигалка.
28. Леди. 31. Тимуровец. 33. Запорожье. 37. Инки. 38. Спектакль. 39. Гримёр. 43. Аэропорт. 44. Подлиза. 45.
Трус. 48. Дантес. 49. Плеск. 50. Подтяжка. 53. Ленинград. 54. Второгодник. 55. Щелкунчик. 56. Кильватер.
По вертикали: 2. Околесица. 3.
Оцелот. 4. Анатомия. 5. Клин. 7. Романс. 8. Жюри. 9. Веретено. 10. Истребитель. 11. Опасность. 12. Стереотип. 13. Наказание. 19. Кацавейка.
20. Клаксон. 24. Клоун. 25. Параллель.
29. Зоопарк. 30. Кобра. 32. Искоренение. 34. Цинандали. 35. Баловство. 36.
Присказка. 40. Мороженое. 41. Сплетник. 42. Изморось. 46. Оладьи. 47.
Утроба. 51. Кран. 52. Пони.

Главное астрологическое событие недели – это солнечное
затмение, которое произойдет 9 марта в 4 час. 57 мин. Солнце
во время затмения будет находиться в 19 градусе Рыб, а само
затмение можно будет наблюдать жителям юго-восточной
Азии и северной Австралии. Поскольку считается, что затмение оказывает существенное влияние на территории, где его
можно наблюдать, то для нашей страны оно будет не очень
значимым. Но так как затмение происходит в знаке Рыб, а к
этому знаку астрологи относят территории всех городов, стоящих в устьях рек, то вполне вероятно, что последствия затмения коснутся и нашего города в виде привычного подъема
воды в Неве. Но не следует ожидать этого непосредственно в
дни затмения, вероятнее всего, это может произойти месяца
через три или четыре.
Что касается воздействия солнечного затмения на людей, то
наиболее сильным (в течение года, до следующего дня рождения) оно будет на представителей знака Рыб, особенно тех, кто
родился с 5 по 12 марта. Для всех знаков Зодиака рекомендации в дни затмения очень просты: не начинать новых важных
дел, не отправляться, по возможности, в дальние поездки, не
проводить важные мероприятия. Кроме затмения, нельзя не
отметить переход из одного знака в другой двух планет: Марса из Скорпиона в Стрелец и Меркурия из знака Водолея в знак
Рыб. Добавим лишь, что в результате этих переходов обе планеты существенно ослабевают.
ОВЕН (21.03–
20.04). Для Овнов
вероятны раскрытия
тайн как чужих, так и
их собственных. Существенно то, что любой из этих
вариантов пойдет Овнам на пользу. Кроме того, может возникнуть
желание отправиться в путешествие.
ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05). У Тельцов
стремление к переменам может заглушить голос разума, но наиболее
целесообразно перенести все на
неделю, просто тогда у Тельцов
будет значительно больше собственных сил.
БЛИЗНЕЦЫ
( 2 2 . 0 5 – 2 1. 0 6 ) .
Близнецам следует
весьма осторожно
вступать в споры с
собственным руководством, так
как вам может просто не хватить
сил, чтобы доказать собственную
правоту. Берегите силы, они вам
еще понадобятся.
РА К (2 2 .0 6 –
22.07). У Раков
возможны встречи
с друзьями из прошлого или получение каких-то известий издалека. И то и другое
принесут радость и хорошее настроение. Во всех отношениях неделя предстоит для Раков очень
насыщенная.
ЛЕ В (23.07–
22.08). Львы с
большой вероятностью найдут выходы из кризисных
ситуаций, кроме того, они смогут
избавиться от всего, что им мешало долгие месяцы или даже годы.
Дети могут потребовать внимания
к решению своих проблем.
ДЕВА (23.08–
22.09). У Дев намечается период,
когда они готовы
идти навстречу своим партнерам, а те в
свою очередь готовы пойти на уступки. При этом Девам необходимо помнить, что поведение их партнеров может стать
совершенно непредсказуемым.

ВЕСЫ (23.09–
22.10). Весам, в отличие от остальных
знаков Зодиака, легче всего будет рассматривать происходящее во время затмения как бы
со стороны, не участвуя ни в каких
событиях. Помните, что вам целесообразнее всего будет проявить
себя через неделю, ведь сил у вас
будет значительно больше.
СКОРПИОН
( 2 3 .1 0 – 2 1 .11 ) .
У Скорпионов хорошее время для
поиска новых идей
и концепций, но следует помнить,
что перед реализацией они пройдут очень жесткий отбор, поэтому
необходимо тщательно прорабатывать все детали.
С Т Р Е Л Е Ц
( 2 2 .11 – 2 1 .1 2 ) .
Стрельцы наиболее
полно прочувствуют это затмение
на себе, а точнее, на своей профессиональной деятельности. Последствия затмения могут быть как
положительными, так и отрицательными. Очень хорошо, если у вас будет возможность кому-либо помочь.
К О З Е Р О Г
(22.12–20.01). Возможно, встреча с
бывшими одноклассниками будет ярким
и запоминающимся событием, а
если нет, в любом случае отнеситесь к такой встрече серьезно, так
как она очень важна для вас.
В О Д О Л Е Й
(21.01–18.02). Водолеям в период
затмения следует
очень внимательно
отнестись ко всем поступающим
материальным предложениям. Их
рассмотрение целесообразно отложить хотя бы на неделю.
РЫБЫ (19.02–
20.03). Представители знака, где происходит затмение, всегда
наиболее восприимчивы ко всем событиям, происходящим в это время.
В данном случае у них есть хорошая
возможность проявить и осознать
свои лучшие качества и разобраться
в окружающих их людях.
Николай ПЕТРОВ, астролог
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Дело прекратили,
но платить придётся
25.02.2016 Всеволожской городской прокуратурой
направлено в суд исковое заявление к бывшему главе
администрации МО «Колтушская волость» Чирко Эдуарду Михайловичу о взыскании в бюджет МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и МО «Колтушское сельское поселение» денежных
средств в размере 13 млн. 498 тыс. 376 руб. в счет возмещения вреда, причиненного незаконным выделением земельных участков.
05.02.2016 г. Всеволожским городским судом прекращено уголовное преследование в отношении Чирко Э.М. по обвинению в
совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 286 УК РФ (63
эпизода), ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст.159 УК РФ, в связи с истечением срока
давности, на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. При этом прекращение уголовного дела и уголовного преследования по данному
основанию – в связи с истечением сроков давности уголовного
преследования не является реабилитирующим, т.е. не свидетельствует о невиновности привлекаемого лица, а связано исключительно с истечением определенных сроков и согласием привлекаемого лица на прекращение дела по данному основанию.
Обстоятельства совершения Чирко Э.М. указанных преступлений подтверждаются постановлениями о прекращении производства по делу, согласно которым Чирко Э.М., являясь главой
МО «Колтушская волость», используя свое служебное положение,
осуществляя полномочия по вопросам местного значения, в том
числе по вопросам использования земель, находящихся в границах муниципального образования, в период с апреля 2005 года по
март 2006 года издал незаконные постановления о предоставлении бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного строительства.
Действия главы органа местного самоуправления Чирко Э.М. по
изданию постановлений, правовым основанием издания которых
послужили нормы недействующего законодательства, выходили
за пределы его полномочий и повлекли существенное нарушение
охраняемых законом интересов общества и государства, так как из
ведения МО «Колтушская волость» Всеволожского района Ленинградской области выбыли 63 земельных участка.
Таким образом, своими действиями Чирко Э.М. причинил ущерб
МО «Всеволожский муниципальный район» и МО «Колтушское
сельское поселение» по 6 млн. 749 тыс. 188 руб. каждому образованию, а всего на общую сумму 13 млн. 498 тыс. 376 руб.
С.В. ФИЛИЧЕВ, первый заместитель Всеволожского городского
прокурора, младший советник юстиции, юрист 2 класса

Наши леса проверили на радиацию
Вердикт лесопатологов: грибы и ягоды собирать можно практически без ограничений.
В 2015 году Центром защиты леса Ленинградской области проведена плановая работа
по мониторингу миграции радионуклидов внутри лесных экосистем. Радиоэкологический мониторинг проведен на 12 стационарных участках, заложенных в лесном фонде в
2008 году. Собрано и обработано 156 образцов лесной растительности и почвы.
Установлено, что гамма-фон на стационарных
участках лесного фонда Ленинградской области
варьируется в пределах допустимой нормы. За
период наблюдений мощность экспозиционной
дозы на стационарных участках значительно не
изменилась.
«В рамках радиационного контроля в Ленинградской области обследовано 10 лесных участков, – комментирует директор Центра защиты леса
Ленинградской области Роман Глебов. – Работа
осуществлялась до появления снежного покрова.
Обработано 90 проб древесины».
Максимальная концентрация нуклидов цезия-137 в исследуемых пробах древесного сырья
не превышала нормативы «Допустимых уровней

содержания цезия-137 и стронция-90 в продукции лесного хозяйства» (Санитарные правила СП
2.6.1.759-99). Использование древесных ресурсов
на обследованных участках леса Ленинградской
области в настоящее время может проводиться
без ограничений.
«Также проведен анализ грибов, ягод и других
даров леса, – продолжает Роман Глебов. – На обследованной территории вредных веществ не выявлено. При этом, безусловно, нужно соблюдать
простые правила: не собирать грибы и ягоды вдоль
оживленных дорог, где повышенная концентрация
вредных веществ неизбежна».
Никита ПАВЛОВИЧ,
Центр защиты леса ЛО

Профилактическая операция «СНЕГОХОД»
В целях проверки внедорожных мотосредств в процессе эксплуатации, выявлении и
профилактики нарушений норм и требований законодательства к техническому состоянию транспортных средств, правилам регистрации и своевременному прохождению ГТО
на основании Распоряжения №16/16-р от 29 февраля 2016 года начальника Управления
Ленинградской области по надзору за техническим состоянием самоходных машин и
других видов техники «О проведении профилактической операции «СНЕГОХОД»:
1. Провести с 29 февраля 2016 года по 28 марта
2016 года профилактическую операцию «СНЕГОХОД» на территории МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
2. С целью проведения совместных рейдов организовать взаимодействие с УГИБДД ГУВД по Ленинградской области.
3. Опубликовать информацию о целях и задачах
проведения профилактической операции «СНЕГОХОД» в газете «Всеволожские вести» и на сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный
район».
В ходе проведения профилактической операции
«СНЕГОХОД» первоочередное внимание должно
быть уделено:

1. Соответствию машин (агрегатов) регистрационным данным (наличие у владельца: свидетельства о регистрации машины, талона (допуска на
эксплуатацию) о прохождении технического осмотра, государственного знака, для юридических лиц
– путевой или учетный лист).
2. Наличию удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) с имеющейся разрешающей отметкой категория «А» (внедорожные мотосредства).
3. Проверке владельцев на алкогольное опьянение.
4. Выявлению незарегистрированных внедорожных мотосредств.
В.В. СТЕПАНОВ, государственный инженер-инспектор Гостехнадзора Ленинградской
области по Всеволожскому району

КРИМ-ФАКТ

Жертва «эвакуаторщика»
Про телефонные «разводы» рассказано и написано
немало, но до сих пор находятся доверчивые граждане, несущие мошенникам последние деньги. Особенно
грустно от того, что жертвами негодяев чаще всего становятся пожилые люди.
Во всеволожскую полицию обратился 88-летний житель поселка Осельки. Пенсионер рассказал, что 27
февраля около полудня ему на домашний телефон позвонил мужчина, представившийся его сыном, и попросил 50 тысяч рублей. Звонивший мотивировал срочную
необходимость тем, что после аварии у него эвакуируют
автомобиль. Через некоторое время домой к пожилому
человеку пришел некий «эвакуаторщик» и забрал деньги.
Ведется проверка.

Под покровом ночи

Во всеволожскую полицию обратился 40-летний житель села Никольское Гатчинского района. Мужчина рассказал, что ночью 25 февраля трое неизвестных азиатской внешности напали на него на Мурманском шоссе,
неподалеку от заправки ПТК.
По словам потерпевшего, бандиты силой отняли у
него 160 тысяч рублей, паспорт, два телефона, часы стоимостью 40 тысяч рублей и документы на автомобили
«Ауди» и «Ситроен». Общий ущерб мужчина оценил в 210
тысяч рублей. Проверкой инцидента занимается районная полиция.

С приветом из Ростова

С парковки ТЦ «МЕГА Дыбенко» вновь угнали автомобиль. На этот раз престижного «немца» лишилась девушка-менеджер. ё Как стало известно, около 23.00 29
февраля во всеволожскую полицию обратилась 33-летняя девушка, которая рассказала полицейским, что с
парковки Торгового центра «МЕГА Дыбенко» у нее угнали черный Mercedes-Benz 2013 года. Парковки «МЕГИ
Дыбенко» и «МЕГА Парнас» являются одними из самых
проблемных точек для полицейских, оттуда с печальной
регулярностью похищают дорогие иномарки.

Немного за полночь 27 февраля во всеволожскую
полицию обратился таксист, работающий в «Такси Девяткино». Мужчина рассказал, что его рабочую машину
"Киа Рио" угнали от станции метро «Девяткино». Через
некоторое время в отделение был доставлен 30-летний
уроженец Ростовской области.
Выяснилось, что он в нетрезвом состоянии вышел из
метро и решил доехать до дома на первой попавшейся
машине. Правда, проехав всего сто метров, врезался в
"БМВ" и был задержан возмущенными водителями. Известно, что ранее парень к уголовной ответственности не
привлекался. Возбуждено уголовное дело по статье 166
УК («Неправомерное завладение автомобилем или иным
транспортным средством без цели хищения»). Ростовчанина отпустили под обязательство о явке.

Городской суд Всеволожска арестовал на два месяца
41-летнего петербуржца, подозреваемого в педофилии.
По версии следствия, мужчина более 20 раз вступал в интимную связь с тремя детьми своих знакомых – двумя девочками и мальчиком. При этом в последнее время мужчина проживал в одной квартире со своими жертвами.
Кроме того, он выезжал с детьми на дачу в один из поселков Всеволожского района. Особый цинизм этой отвратительной истории придает тот факт, что свои утехи
с детьми педофил снимал на видео и делал фотографии
– материалы обнаружены полицейскими в архиве задержанного. Выявить педофила удалось сотрудникам «резонансного» отдела уголовного розыска. Известно, что
фигурант нигде не работал, ранее трудился охранником
в одном из магазинов Петербурга.

Сотрудниками полиции задержан мужчина, подозреваемый в совершении весной 2015 года разбойного нападения на сторожа и охраняемый им частный дом в поселке Васкелово Всеволожского района Ленинградской
области.
В апреле 2015 года в полицию обратился 20-летний
гражданин, работающий сторожем, с заявлением о том,
что во двор охранямого им дома в поселке Васкелово вошли пятеро неизвестных преступников и, угрожая
предметом, похожим на пистолет, отобрали у него ключи
от автомобиля «Шевроле Экспресс». После этого злоумышленники совершили хищение 2-х охотничьих ружей,
теле- и видеоаппаратуры и личного имущества владельцев. Общая сумма ущерба составила около 2 миллионов
рублей. Злоумышленники погрузили похищенное, а так-

Проблемная точка –
пропавшая «тачка»

Гнусная история

Не прошло и года…

же сторожа с завязанными глазами в указанный автомобиль, и с места происшествия скрылись.
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий опергруппой 15 отдела оперативно-розыскной части № 5 (уголовного розыска) ГУ МВД России по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с
сотрудниками полиции Всеволожского района задержан
35-летний неработающий мужчина, который полностью
изобличен в совершении указанного преступления.
Возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ (разбой).
В отношении задержанного избрана мера пресечения –
заключение под стражу. В настоящее время полицией
проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление соучастников преступления и их задержание.

Бывает же такое…

Днем 25 февраля в полицию Всеволожского района обратился разнорабочий с Ковалевского кладбища.
Мужчина рассказал, что у одной из могил увидел труп
пожилой женщины.
При проверке на месте полицейские установили, что
погибшая – 65-летняя жительница Петербурга. Женщина
лежала у могилы своего близкого родственника, сжимая
в руках букет цветов. Внешних признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. Причину смерти женщины устанавливают эксперты. Проводится проверка.

Средь бела дня

28 февраля на территории садоводства «Огородники»
в районе поселка Кузьмоловский Всеволожского района 60-летний житель Петербурга выстрелил, как выяснилось, в незнакомого ему человека. В результате тот
скончался. Трагедии предшествовала ссора. Свидетелем убийства стал водитель компании «Ленэнерго». Он
же и сообщил в полицию о случившемся.
Установлено, что после произошедшего пенсионер
выкинул оружие и попытался скрыться, но был задержан полицейскими. Про стрелка известно, что ранее он
не судим. Личность погибшего устанавливается. Предположительно, это уроженец Республики Молдова по
имени Андрей. Возбуждено уголовное дело по статье
105 УК («Убийство»).
Лада КРЫМОВА
По материалам информационных агентств
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
7 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 – Новости.
06.10 – «Фиктивный брак» – х.ф.
16+
07.30 – «Соломенная шляпка» –
х.ф.
10.00 – Новости (с субтитрами).
10.10 – «Манекенщица» – сериал. 16+.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – «Манекенщица» – сериал. 16+.
14.40 – «Кристиан Лубутен. На
высоких каблуках» – д.ф. 12+.
15.45 – «Я блесну непрошеной
слезой...» К 75-летию Андрея
Миронова. 12+.
16.50 – «ДОстояние РЕспублики»: «Андрей Миронов».
18.40 – «Красотка» – х.ф. 16+
21.00 – Время.
21.20 – «Статус: Свободен» –
х.ф. 16+.
23.10 – «Большая мечта обыкновенного человека». Концерт
Данилы Козловского.
00.40 – «У каждого своя ложь» –
х.ф. 16+.
02.05 – «Руководство для женатых» – х.ф. 12+
03.50 – Модный приговор.
04.50 – Наедине со всеми. 16+.
КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.15 – «Девушка с гитарой» –
х.ф.
07.05 – «Катерина» – сериал.
12+
14.00 – Вести.
14.20 – «Катерина» – сериал.
12+.
15.00 – Петросян и женщины.
16+.
17.30 – «Танцы со звёздами».
20.00 – Вести.
20.30 – «Москва слезам не верит» – х.ф.
23.40 – Андрей Миронов. Держась за облака. 12+.
00.35 – «Соломенная шляпка» –
х.ф.
03.25 – «Сватовство гусара» –
х.ф.
04.55 – Комната смеха.
ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.45 – «Осьминожки» – м.ф.
0+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информационный
выпуск»,
«Прогноз погоды», «Регион»,
«Информационный выпуск»,
«Прогноз погоды». 12+.
08.00 – Мультфильмы: «Золушка», «Малыш и Карлсон»,
«Карлсон вернулся», «Мальчик
с пальчик», «Трое из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино». 0+.
10.00 – Сейчас.
10.10 – «Собака на сене» – х.ф.
12+.
12.40 – «Берегите женщин» –
х.ф. 12+.
15.05 – «Не хочу жениться!» –
х.ф. 12+.
16.45 – «Максим Перепелица» –
х.ф. 12+
18.30 – Сейчас.
18.40 – «Серафима Прекрасная» – сериал. 16+
00.55 – «Не хочу жениться!» –
х.ф. 12+
02.35 – «Собака на сене» – х.ф.
12+.
05.10 – Собака на сене. Не советская история». 12+.
КАНАЛ НТВ

05.00 – «Супруги» – сериал. 16+.
06.00 – «Сибиряк» – х.ф. 16+
08.00 – Сегодня.
08.15 – «Свет и тень маяка» –
сериал. 16+.
10.00 – Сейчас.
10.20 – «Свет и тень маяка» –
сериал. 16+.

ПРОГРАММА TВ С 7 ПО 13 МАРТА
12.00 – «Технология бессмертия». Научное расследование
Сергея Малозёмова. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – Поедем, поедим!
14.10 – «Я – Ангина!» – х.ф. 16+.
18.00 – «Говорим и показываем». Спецвыпуск к 75-летию со
дня рождения Андрея Миронова. 16+.
19.00 – Сегодня.
19.20 – «Вдова» – сериал. 16+
23.35 – «Мой друг Иван Лапшин» – х.ф. 12+
01.35 – Дачный ответ. 0+.
02.35 – Главная дорога. 16+.
03.15 – «Контора» – сериал.
16+.
КАНАЛ «РОССИЯ-К»

07.00 – «Евроньюс». Информационный канал на русском языке.
10.00 – Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым.
10.35 – «Мой ласковый и нежный зверь» – х.ф.
12.20 – «Холод»: «Человек».
13.00 – «Как спасти орангутана». Документальный фильм
(США).
13.45 – «Берёзка» – жизнь моя!»
Концерт в КЗЧ.
15.00 – «Женщины, творившие
историю»: «Елизавета I Английская».
15.50 – «Большой балет. Послесловие» – д.ф.
16.35 – «Крепостная актриса» –
х.ф.
18.10 – «Унесённые ветром».
Концерт.
19.45 – «Роман и Франческа» –
х.ф.
21.30 – «Жених для Лауры» –
х.ф.
23.00 – «Стинг. Когда уходит последний корабль». Концерт в
театре Джозефа Паппа.
00.25 – Как спасти орангутана.
01.15 – Мультфильмы для
взрослых.
01.40 – «Женщины, творившие
историю»: «Елизавета I Английская».
02.30 – Д. Шостакович. «Антиформалисти-ческий раёк». Камерный хор Московской консерватории.
РЕН ТВ Петербург

05.00 – Территория заблуждений. 16+.
06.00 – «Алёша Попович и Тугарин Змей» – м.ф. 6+.
07.30 – «Илья Муромец и Соловей-разбойник» – м.ф. 6+.
09.00 – «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» – м.ф. 6+.
10.20 – «Три богатыря и Шамаханская царица» – м.ф. 12+.
11.50 – «Три богатыря на дальних берегах» – м.ф. 6+.
13.15 – «Три богатыря: Ход конём» – м.ф. 6+.
14.40 – «9 рота» – х.ф. 16+.
17.20 – «Ворошиловский стрелок» – х.ф. 16+
19.15 – «Снайпер-2: Тунгус» –
х.ф. 16+
22.40 – «Краповый берет» – х.ф.
16+
02.00 – «Снайпер: Оружие возмездия» – х.ф. 16+.
КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Пир на весь мир с Джейми Оливером. 16+.
07.30 – 6 кадров. 16+.
08.10 – «Мужчина в моей голове» – х.ф. 16+
10.35 – «В полдень на пристани» – х.ф. 2 серии. 16+
14.10 – «Ключи от счастья» –
х.ф. 4 серии. 16+
18.00 – 6 кадров. 16+.
18.05 – «Она написала убийство» – сериал. 16+
19.00 – «Как выйти замуж за
миллионера» – х.ф. 4 серии. 16+

22.35 – Семейный размер. 16+.
23.35 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Четверг, 12-е» – х.ф.
16+.
02.10 – «Унесённые временем»
– сериал. 16+.
04.00 – Звёздные истории. 16+.
05.00 – Домашняя кухня. 16+.
05.30 – Пир на весь мир с Джейми Оливером. 16+.
КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05.40 – «Удиви меня» – х.ф. 16+
07.30 – «Огонь, вода и... медные трубы» – х.ф.
08.55 – «Сверстницы» – х.ф. 12+
10.35 – «Любовь в советском
кино» – д.ф. 12+.
11.30 – События.
11.45 – В центре событий. 16+.
12.50 – «Свадьба в Малиновке»
– х.ф.
14.40 – «О чём молчат девушки»
– х.ф. 12+
16.15 – «Неразрезанные страницы» – х.ф. 12+.
19.55 – «Подруга особого назначения» – х.ф. 12+. В перерыве – «События».
00.20 – Право знать! 16+.
01.40 – «С небес на землю» –
х.ф. 12+
КАНАЛ «ОТР»

05.00 – «Богиня: Как я полюбила» – х.ф. 12+.
06.50, 15.25. «Каникулы Петрова и Васечкина. Обыкновенные
и невероятные» – х.ф. 1 серия.
12+.
08.00 – «Аленький цветочек».
Музыкально-театральная постановка. 12+.
09.25 – «Николай Басков. Я
с музыкой навеки обручён».
Фильм-концерт. 12+.
10.45 – «Театр» – х.ф. 12+.
13.05 – «История шедевров» –
д.ф. 12+.
13.35 – «Луной был полон сад»
– х.ф. 12+.
16.30 – «Время желаний» – х.ф.
12+.
18.05 – Русская муза. 12+.
19.00 – Новости.
19.20 – «Рецепт её молодости»
– х.ф. 12+.
20.50 – «Николай Басков. Я
с музыкой навеки обручён».
Фильм-концерт. 12+.
22.20 – «Фантазии Фарятьева»
– х.ф. 12+.
00.45 – «Золотой ключик» – х.ф.
12+.
02.40 – «Артистка из Грибова» –
х.ф. 12+.
КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – Спортивные прорывы.
12+.
07.00 – «Ип Ман: Рождение легенды» – х.ф. 12+
09.05 – Новости.
09.10 – Биатлон. Чемпионат
мира. Гонка преследования.
Мужчины. Трансляция из Норвегии.
10.00 – Новости.
10.05 – Все на Матч!
10.45 – Футбол. Чемпионат Англии. «Вест Бромвич» – «Манчестер Юнайтед».
12.45 – 500 лучших голов. 12+.
13.00 – Новости.
13.05 – Смешанные единоборства. Bellator. 16+.
14.10 – Новости.
14.15 – Все на Матч!
14.55 – Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Локомотив-Кубань» –
«Химки». Прямая трансляция.
16.45 – Континентальный вечер.
16.55 – Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад». Прямая
трансляция.
19.45 – Сердца чемпионов. 12+.
20.15 – «Сециальный репортаж»: «Неженский спорт». 12+.
20.45 – «Играй, как Бэкхем» –
х.ф. 12+.

23.00 – Все на Матч!
23.45 – «Лига мечты» – х.ф. 12+
02.00 – Несерьёзно о футболе.
12+.
03.00 – «Больше, чем игра» –
д.ф. 16+.
05.10 – «Тим Ричмонд: Гонка
длиною в жизнь» – д.ф. 16+.
06.15 – Вся правда про... 12+.

ВТОРНИК,
8 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 – Новости.
06.10 – «Моя любовь» – м.ф.
12+
06.45 – «Орёл и решка» – х.ф.
12+.
08.20 – «Одинокая женщина желает познакомиться» – х.ф.
10.00 – Новости (с субтитрами).
10.10 – «Приходите завтра» –
х.ф.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.20 – «Высота» – х.ф.
14.10 – «Девчата» – х.ф.
16.10 – «Весна на Заречной
улице» – х.ф.
18.00 – «Любовь и голуби» –
х.ф. 12+
20.00 – Юбилейный вечер Раймонда Паулса.
21.00 – Время.
21.20 – Юбилейный вечер Раймонда Паулса. Продолжение.
23.00 – «Одна встреча» – х.ф.
16+
00.30 – «В ожидании выдоха» –
х.ф. 16+
02.45 – Модный приговор.
03.45 – Наедине со всеми. 16+.
КАНАЛ «РОССИЯ-1»

06.10 – «Одиноким предоставляется общежитие» – х.ф.
07.55 – «Любовь с испытательным сроком» – х.ф. 12+
12.00 – О чём поют мужчины.
12+.
14.00 – Вести.
14.20 – «Москва слезам не верит» – х.ф.
17.30 – «Танцы со звёздами».
20.00 – Вести.
20.30 – «Дневник свекрови» –
сериал. 12+
23.25 – Праздничное шоу Валентина Юдашкина.
01.40 – «Люблю 9 марта!» – х.ф.
12+
03.25 – Комната смеха.
ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Мультфильмы: «Мойдодыр», «Храбрый портняжка»,
«Самый маленький гном». 0+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информационный выпуск», «Прогноз погоды», «Ленинградское
время», «Информационный выпуск», «Прогноз погоды». 12+.
08.00 – Мультфильмы: «Крошка
Енот», «Кот в сапогах», «В некотором царстве», «Летучий корабль», «Царевна-лягушка». 0+.
10.00 – Сейчас.
10.10 – «След». «Эхо», «С того
света», «Женский день», «Потанцуй со мной», «Сказки из
ямы», «Мокошь», «Женщина,
которая не пьёт», «Мимоза»,
«Смерть Рогозиной», «Ноу-хау»
– сериал. 16+
18.30 – Сейчас.
18.40 – «Серафима Прекрасная» – сериал. 16+
КАНАЛ НТВ

05.00 – «Супруги» – сериал. 16+.
06.00 – «Мой друг Иван Лапшин» – х.ф. 12+.
08.00 – Сегодня.
08.15 – «Свет и тень маяка» –
сериал. 16+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Свет и тень маяка» –
сериал. 16+.
12.00 – «Еда живая и мёртвая».
Научное расследование Сергея
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ПОКУПАЕМ ЛОМ
ЧЁРНОГО И ЦВЕТНОГО
МЕТАЛЛА,
А ТАКЖЕ Б/У КАБЕЛЬ.

.
Т.: 8-931-374-26-34;
Т.: 8-931-341-92-34.
Новосергиевка, 7-й км,
(у ж/д переезда).

Малозёмова. 12+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – «Три тополя на Плющихе» – х.ф. 16+
15.00 – «Зеркало для героя». Гала-шоу. 12+.
18.00 – «Все звёзды для любимой». Праздничный концерт.
12+.
19.00 – Сегодня.
19.20 – «Все звёзды для любимой». Праздничный концерт.
Продолжение шоу. 12+.
20.00 – «Вдова» – сериал. 16+
00.25 – Дискотека 80-х. 12+.
04.00 – «Контора» – сериал. 16+
КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Чему смеётесь? или
Классики жанра.
10.55 – «Сердца четырёх» – х.ф.
12.25 – «Больше, чем любовь»:
«Валентина Серова и Константин Симонов».
13.10 – «Холод»: «Психология».
13.50 – «Стинг. Когда уходит последний корабль». Концерт в
театре Джозефа Паппа.
15.20 – «Смотрите, я играю...»
Документальный фильм.
16.00 – «Ревизор» – х.ф.
19.00 – «Романтика романса».
Гала-концерт.
20.30 – «Андрей Миронов. Браво, Артист!» Киноконцерт.
20.55 – «Андрей Миронов в Концертной студии «Останкино».
Запись 1978 года.
22.40 – «Иисус Христос – суперзвезда» – х.ф.
00.30 – Чему смеётесь? или
Классики жанра.
01.20 – «Мировые сокровища»:
«Мон-Сен-Мишель. Архитектурное чудо Франции».
01.35 – «Фильм, фильм, фильм».
Мультфильм для взрослых.
01.55 – «Искатели»: «Клад
Стеньки Разина».
02.40 – «Мировые сокровища»:
«Висмар и Штральзунд. Такие
похожие и такие разные».
РЕН ТВ Петербург

05.00 – «Снайпер: Оружие возмездия» – х.ф. 16+
05.30 – «Снайпер-2: Тунгус» –
х.ф. 16+
09.00 – «День «Военной тайны».
Ведущий Игорь Прокопенко.
16+
00.00 – «Апельсины цвета беж».
Концерт Михаила Задорнова.
16+.
01.45 – «Русский для коекакеров». Концерт Михаила Задорнова. 16+.
КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Домашние блюда с
Джейми Оливером. 16+.
07.30 – «Всё о моей маме» –
д.ф. 16+.
08.10 – «Молодая жена» – х.ф.
16+
10.05 – «Найти мужа в большом
городе» – х.ф. 4 серии. 16+
14.25 – «Как выйти замуж за
миллионера» – х.ф. 4 серии.
16+.
18.00 – Звёздные истории. 16+.
19.00 – «Выйти замуж за гене-
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рала» – х.ф. 16+
22.40 – Хочу замуж! 16+.
23.40 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Невеста с заправки» –
х.ф. 2 серии. 16+
02.30 – «Унесённые временем»
– сериал. 16+
04.25 – Звёздные истории. 16+.
05.25 – 6 кадров. 16+.
05.30 – Домашние блюда с
Джейми Оливером. 16+.
КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05.50 – «Тайны нашего кино»:
«Покровские ворота». 12+.
06.15 – «Покровские ворота» –
х.ф.
09.00 – «Андрей Миронов. Баловень судьбы» – д.ф. 12+.
09.50 – «Блондинка за углом» –
х.ф. 12+
11.30 – События.
11.45 – «Женские штучки».
Юмористический концерт. 12+.
12.55 – «Разные судьбы» – х.ф.
12+
15.00 – «Женская интуиция» –
х.ф. 12+
17.20 – «Один день, одна ночь»
– х.ф. 16+
21.00 – События.
21.15 – Приют комедиантов.
12+.
23.10 – «В джазе только девушки» – х.ф. 12+
01.35 – «Подруга особого назначения» – х.ф. 12+.
КАНАЛ «ОТР»

05.00 – «Луной был полон сад»
– х.ф. 12+.
06.50, 15.25. «Каникулы Петрова и Васечкина. Обыкновенные
и невероятные» – х.ф. 2 серия.
12+.
08.00 – Русская муза. 12+.
08.55 – «Рецепт её молодости»
– х.ф. 12+.
10.20, 20.40. «Братья Меладзе. Вместе и врозь». Фильмконцерт. 12+.
11.40, 00.00. «Неизвестная планета»: «Французский аромат».
12+.
12.05 – «Без мужчин» – х.ф. 12+.
13.15 – «В мире красоты»: «Каменный цветок». 12+.
14.05 – «Мелодия и Орфей».
Александра Пахмутова и Николай Добронравов. 12+.
16.40 – «Артистка из Грибова» –
х.ф. 12+.
19.00 – Новости.
19.20 – «Женщина, которая
поёт» – х.ф. 12+.
22.00 – «Золотой ключик» – х.ф.
12+.
00.30 – Календарь. 12+.
02.00 – Основатели. 12+.
02.15 – Прав!Да? 12+.
03.10 – От прав к возможностям. 12+.
03.35 – Школа: 21 век. 12+.
04.05 – Россия. Уроки японского. 12+.
04.30 – Большая страна. 12+.
КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – «Восьмое чудо света» –
х.ф. 12+
08.10 – Новости.
08.15 – «Быстрые девушки» –
х.ф. 12+
10.05 – Новости.
10.10 – «В спорте только девушки» – х.ф. 12+
12.05 – Новости.
12.10 – «Ирландец без правил»
– д.ф. 16+.
12.40 – Смешанные единоборства. UFC. 16+.
13.50 – Новости.
13.55 – «Все на Матч!» Прямой
эфир.
14.25 – Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток». Прямая
трансляция.
17.20 – Первые леди. 16+.
17.50 – Новости.
17.55 – «Все на Матч!» Прямой
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эфир.
18.30 – «Холли – дочь священника» – д.ф.
18.50 – «Малышка на миллион»
– х.ф. 16+.
21.30 – Культ тура. 16+.
22.00 – Все на футбол!
22.30 – Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Реал» (Мадрид, Испания) – «Рома» (Италия). Прямая трансляция.
00.40 – «Все на Матч!» Прямой
эфир.
01.40 – Лыжный спорт. Ски тур
«Канада-2016». Спринт.
03.30 – «Ип Ман: Рождение легенды» – х.ф. 12+.
05.35 – «Беспечный игрок» –
д.ф. 16+.

СРЕДА,
9 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петербург!
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+.
10.55 – «Любовь и голуби» –
х.ф. 12+.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – «Любовь и голуби» –
х.ф. 12+.
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 – «Батальонъ» – сериал.
12+
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
перерыве – «Новости».
03.20 – Модный приговор.
04.20 – Контрольная закупка.
КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35,
07.05, 07.35, 08.05, 08.35. Вести
из СПб.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном.
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Тайны следствия» – сериал. 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 – «Дневник свекрови» –
сериал. 12+
23.50 – Специальный корреспондент. 16+.
01.35 – «Загадки цивилизации.
Русская версия»: «Гиперборея.
Поте-рянный рай», «Новая прародина славян».
03.35 – «Срочно в номер!-2» –
сериал. 12+.
04.45 – Вести. Дежурная часть.
ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информационный выпуск», «Прогноз погоды», «Сделано в
области», «Атмос-фера», «Информа-ционный выпуск», «Про-

гноз погоды». 12+.
08.00 – «Утро на «5». Информационная программа. 6+.
09.30 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.40 – «Убойная сила» «Мыс
Доброй Надежды» – сериал.
16+.
12.00 – Сейчас.
12.40 – «Убойная сила» «Мыс
Доброй Надежды» – сериал.
16+.
14.45 – «Убойная сила» «Лазурный берег» – сериал. 16+.
15.30 – Сейчас.
16.00 – «Убойная сила» «Лазурный берег» – сериал. 16+.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы» «День рождения невесты» – сериал. 16+.
19.40 – «Детективы» «Бахчисарайский фонтан» – сериал. 16+.
20.20 – «След» «Аватар» – сериал. 16+.
21.10 – «След» «Подстава». 16+.
22.00 – Сейчас.
22.25 – «След» «Отбивные с
кровью» – сериал. 16+.
23.15 – «След»: «Порча» – сериал. 16+.
00.00 – «Максим Перепелица» –
х.ф. 12+
01.55 – «Серафима Прекрасная» – сериал. 16+
КАНАЛ НТВ

05.00 – «Супруги» – сериал. 16+.
06.00 – Новое утро.
09.00 – «Возвращение Мухтара»
– сериал. 16+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Свет и тень маяка» –
сериал. 16+.
12.00 – Суд присяжных. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – «Сегодня в СПб». Информационная программа.
14.00 – Место встречи.
15.00 – «Зеркало для героя».
Ведущая Оксана Пушкина. 12+.
16.00 – Сегодня.
16.20 – «Улицы разбитых фонарей» – сериал. 16+
18.00 – «Говорим и показываем». Ток-шоу. 16+.
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.40 – «Пасечник» – сериал.
16+
21.35 – «Бомбила: Продолжение» – сериал. 16+
22.30 – Итоги дня.
22.55 – «Бомбила: Продолжение» – сериал. 16+.
00.55 – Место встречи. 16+.
01.55 – Следствие ведут... 16+.
02.50 – Дикий мир. 0+.
03.10 – «Один против всех» –
сериал. 16+.
КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.15 – Наблюдатель.
11.15 – «Звезда пленительного
счастья» – х.ф.
14.00 – «Эпизоды»: «Татьяна
Панкова».
14.40 – «Мировые сокро-вища»:
«Сиднейский оперный театр.
Экспедиция в неизвестное».
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – «Георгий Гамов. Физик
от Бога» – д.ф.
16.05 – «Мировые сокро-вища»:
«Тельч. Там, где дома облачены
в праздничные одеяния».
16.20 – Искусственный отбор.
17.05 – «Больше, чем любовь»:
«Григорий Померанц и Зинаида
Миркина».
17.45 – Рено Гарсиа-Фонс.
Соло. Концерт в Марсеволе.
18.30 – «Эпизоды»: «Резо Габриадзе».
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Главная роль.
20.05 – «Абсолютный слух». Аль-

манах по истории музы-кальной
культуры.
20.45 – «Правила жизни». Токшоу.
21.10 – «Гагарин» – д.ф.
22.05 – «Власть факта»: «Плановая экономика».
22.45 – «Острова»: «Елена Яковлева».
23.30 – Новости культуры.
23.45 – Худсовет.
23.50 – «Дядя Ваня» – х.ф.
01.30 – А. Глазунов. Концертный
вальс.
01.40 – Моя жизнь.
02.15 – Рено Гарсиа-Фонс.
Соло. Концерт в Марсеволе.
РЕН ТВ Петербург

05.00 – Документальный проект.
16+.
07.00 – С бодрым утром! 16+.
08.30 – Новости. 16+.
09.00 – Военная тайна. 16+.
11.00 – Документальный проект.
«Наследие звёздных пришельцев». 16+
12.00 – Информационная программа 112. 16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – Званый ужин. 16+.
16.00 – «112». Информационноаналитическая программа. 16+.
16.30 – Новости. 16+.
17.00 – Тайны Чапман. 16+.
18.00 – «Самые шокирующие
гипотезы». Документальный
цикл. 16+.
19.00 – Информационная программа 112. 16+.
19.30 – Новости. 16+.
20.00 – «Хроники Риддика» –
х.ф. 16+
22.10 – Смотреть всем! 16+.
23.00 – Новости. 16+.
23.25 – «Воины света» – х.ф.
16+.
01.15 – Самые шокирующие гипотезы. 16+.
02.15 – Странное дело. 16+.
03.15 – Тайны Чапман. 16+.
04.15 – «Территория заблуждений». Ведущий Игорь Прокопенко. 16+.
КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Домашние блюда с
Джейми Оливером. 16+.
07.30 – По делам несовершеннолетних. 16+.
09.35 – Давай разведёмся! 16+.
11.35 – «Понять. Простить» –
докудрама. 16+.
12.45 – «Кризисный менеджер».
Реальное шоу. 16+.
13.45 – «Бывшая жена» – сериал. 16+
18.00 – 6 кадров. 16+.
18.05 – «Она написала убийство» – сериал. 16+
19.00 – «Кривое зеркало души»
– х.ф. 4 серии. 16+
22.45 – Свадебный размер. 16+.
23.45 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Кадкина всякий знает»
– х.ф. 16+.
02.00 – «Унесённые временем»
– сериал. 16+
05.40 – 6 кадров. 16+.
05.45 – Тайны еды. 16+.
06.00 – Домашние блюда с
Джейми Оливером. 16+.
КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.05 – Доктор И... 16+.
08.35 – «Разные судьбы» – х.ф.
12+.
10.40 – «Ольга Остроумова. Любовь земная» – д.ф. 12+.
11.30 – События.
11.50 – «Пуаро Агаты Кристи» –
сериал (Великобритания). 12+
13.40 – «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. 12+.
14.30 – События.
14.50 – «Иосиф Сталин. Убить
вождя» – д.ф. 12+.
15.40 – «Чудны дела твои, Господи!» – х.ф. 1 и 2 серии. 12+

17.30 – Город новостей.
17.50 – «Хроника гнусных времён» – х.ф. 1 и 2 серии. 12+
19.40 – События.
20.00 – Право голоса. 16+.
21.45 – Петровка, 38. 16+.
22.00 – События.
22.30 – Линия защиты. 16+.
23.05 – «Без обмана»: «Тёщины
блины». 16+.
00.00 – События. 25 час.
00.25 – Русский вопрос. 12+.
01.10 – «Неразрезанные страницы» – х.ф. 12+.
05.05 – «Расследования Мердока» – сериал (Канада). 12+.
КАНАЛ «ОТР»

05.30 – От первого лица. 12+.
06.00 – Большая наука. 12+.
06.55 – «Жизнь, которой не
было...» – сериал. 12+.
07.40 – Календарь. 12+.
09.10 – «В мире красоты»: «Каменный цветок». Документальный цикл. 12+.
10.00 – Новости.
10.20 – Прав!Да? 12+.
11.15 – «Жизнь, которой не
было...» – сериал. 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 – «Жизнь, которой не
было...» – сериал. 12+.
21.05 – «Россия. Уроки японского». Документальный сериал. 12+.
21.30 – От первого лица. 12+.
22.00 – Новости.
22.20 – Де-факто. 12+.
22.50 – Большая страна. 12+.
23.45 – «В мире красоты»: «Каменный цветок». Документальный цикл. 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 – Россия. Уроки японского. 12+.
04.30 – 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!»
Ежедневное шоу о здоровом
образе жизни. 16+.
10.05 – Новости.
10.10 – Футбол. Кубок Англии.
1/8 финала. «Халл Сити» – «Арсенал».
12.10 – Новости.
12.15 – «Малышка на миллион»
– х.ф. 16+
15.00 – Профессиональный
бокс. Руслан Чагаев против Лукаса Брауна. Бой за титул чемпиона мира по версии WBA в
супертяжёлом весе. 16+.
16.30 – Новости.
16.35 – «Все на Матч!» Прямой
эфир.
17.20 – Биатлон. Чемпионат
мира. Индивидуальная гонка.
Женщины. Прямая трансляция
из Норвегии.
19.10 – Новости.
19.15 – Все на футбол!.
19.45 – Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Зенит» (Россия) – «Бенфика» (Португалия).
Прямая трансляция.
21.55 – Новости.
22.00 – Все на футбол!
22.30 – Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Челси» (Англия) – ПСЖ (Франция). Прямая
трансляция.
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00.40 – «Все на Матч!» Прямой
эфир.
01.20 – Обзор Лиги чемпионов.
01.50 – Лыжный спорт. Ски тур
«Канада-2016». Скиатлон.
04.30 – «Быстрые девушки» –
х.ф. 12+.

ЧЕТВЕРГ,
10 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петербург!
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». Аналитическое ток-шоу. 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 – «Батальонъ» – сериал.
12+
23.40 – Вечерний Ургант. 16+.
00.15 – Ночные новости.
00.30 – Минин и Гафт. 16+.
01.30 – Наедине со всеми. 16+.
02.25 – Время покажет. 16+. В
перерыве – «Новости».
03.20 – Модный приговор.
04.20 – Контрольная закупка.
КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35,
07.05, 07.35, 08.05, 08.35. Вести
из СПб.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном.
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Тайны следствия» – сериал. 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 – «Дневник свекрови» –
сериал. 12+
22.55 – «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. 12+.
00.40 – «Загадки цивилизации.
Русская версия»: «Охотники за
каменным лосем», «Тайный код
амурских ликов».
02.40 – «Срочно в номер!-2» –
сериал. 12+.
03.40 – «Комната смеха». Развлекательная программа.
ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информационный
выпуск»,
«Прогноз погоды», «Регион»,
«Информационный выпуск»,
«Прогноз погоды». 12+.
08.00 – Утро на «5». 6+.
09.30 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Рождённая революцией»: «Комиссар милиции рассказывает»– сериал. 16+
12.00 – Сейчас.
12.30 – «Рождённая революцией»: «Комиссар милиции рассказывает»– сериал. 16+
15.30 – Сейчас.
16.00 – «Рождённая революци-

ей»: «Комиссар милиции рассказывает»– сериал. 16+
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы» «Бешеная
собака» – сериал. 16+.
19.40 – «Детективы» «Взрослое
чувство» – сериал. 16+.
20.20 – «След» «Друзья по несчастью» – сериал. 16+.
21.10 – «След»: «Агата» – сериал. 16+.
22.00 – Сейчас.
22.25 – «След» «Спящая красавица» – сериал. 16+.
23.15 – «След» «Три с половиной толстяка». 16+.
00.00 – «Берегите женщин» –
х.ф. 12+
02.40 – «Серафима Прекрасная» – сериал. 16+.
КАНАЛ НТВ

05.00 – «Супруги» – сериал. 16+.
06.00 – Новое утро.
09.00 – «Возвращение Мухтара»
– сериал. 16+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Свет и тень маяка» –
сериал. 16+.
12.00 – Суд присяжных. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – «Сегодня в СПб». Информационная программа.
14.00 – Место встречи.
15.00 – «Зеркало для героя».
Ведущая Оксана Пушкина. 12+.
16.00 – Сегодня.
16.20 – «Улицы разбитых фонарей» – сериал. 16+
18.00 – «Говорим и показываем». Ток-шоу. 16+.
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.40 – «Пасечник» – сериал.
16+
21.35 – «Бомбила: Продолжение» – сериал. 16+
22.30 – Итоги дня.
22.55 – Футбольная столица.
23.30 – «Бомбила: Продолжение» – сериал. 16+.
01.30 – Место встречи. 16+.
02.30 – Квартирный вопрос.
03.30 – Дикий мир. 0+.
03.40 – «Один против всех» –
сериал. 16+.
КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.15 – Наблюдатель.
11.15 – «Дядя Ваня» – х.ф.
13.00 – «Сказки из глины и дерева»: «Богородская игрушка».
13.10 – «Правила жизни». Токшоу.
13.40 – Петербургские встречи.
14.05 – «Доктор Чехов. Рецепт
бессмертия» – д.ф.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – «Гагарин». Документальный фильм (Россия, 2015).
16.05 – «Мировые сокровища»:
«Античная Олимпия. За честь и
оливковую ветвь».
16.20 – «Абсолютный слух». Альманах по истории музы-кальной
культуры.
17.05 – «Таир Салахов. Художник мира» – д.ф.
17.45 – Произведения Георгия
Свиридова. Большой симфонический оркестр им. П. И. Чайковского. Дирижёр Владимир
Федосеев.
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Главная роль.
20.05 – Чёрные дыры. Белые
пятна.
20.45 – «Правила жизни». Токшоу.
21.10 – «Главные слова Бориса
Эйфмана» – д.ф.
22.30 – «Мировые сокровища»:
«Реймсский собор. Вера, величие и красота».
22.45 – «Острова». 70 лет Владимиру Гостюхину.

23.30 – Новости культуры.
23.45 – Худсовет.
23.50 – «Смиренное кладбище»
– х.ф.
01.30 – «Дом Искусств» – д.ф.
01.55 – Моя жизнь.
02.30 – М. Таривердиев. Концерт для скрипки с оркестром.
РЕН ТВ Петербург

05.00 – Территория заблуждений. 16+.
06.00 – Документальный проект.
16+.
07.00 – С бодрым утром! 16+.
08.30 – Новости. 16+.
09.00 – Военная тайна. 16+.
11.00 – Документальный проект. «НЛО. Второе пришествие».
16+.
12.00 – Информационная программа 112. 16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – Званый ужин. 16+.
14.00 – «Хроники Риддика» –
х.ф. 16+.
16.00 – Информационная программа 112. 16+.
16.30 – Новости. 16+.
17.00 – Тайны Чапман. 16+.
18.00 – Самые шокирующие гипотезы. 16+.
19.00 – Информационная программа 112. 16+.
19.30 – Новости. 16+.
20.00 – «Бэтмен: Начало» – х.ф.
16+
22.30 – Смотреть всем! 16+.
23.00 – Новости. 16+.
23.25 – «Сквозные ранения» –
х.ф. 16+
01.20 – Самые шокирующие гипотезы. 16+.
02.20 – Странное дело. 16+.
03.20 – Тайны Чапман. 16+.
04.20 – Территория заблуждений. 16+.
КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – «Домашние блюда с
Джейми Оливером». 16+
07.30 – По делам несовершеннолетних. 16+.
09.35 – Давай разведёмся! 16+.
11.35 – Понять. Простить. 16+.
12.45 – «Кризисный менеджер».
16+
13.45 – «Бывшая жена» – сериал. 16+.
18.00 – 6 кадров. 16+.
18.05 – «Она написала убийство» – сериал. 16+
19.00 – «Право на любовь» –
х.ф. 2 серии. 16+
22.40 – Свадебный размер. 16+.
23.40 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Живёт такой парень» –
х.ф. 16+.
02.25 – «Унесённые временем».
16+.
04.15 – Звёздные истории. 16+.
05.15 – Тайны еды. 16+.
05.30 – Домашние блюда с
Джейми Оливером. 16+.
КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.10 – Доктор И... 16+.
08.45 – «Свадьба в Малиновке»
– х.ф.
10.35 – «Владимир Гостюхин.
Герой не нашего времени» –
д.ф. 12+.
11.30 – События.
11.50 – «Пуаро Агаты Кристи» –
сериал (Великобритания). 12+
13.40 – «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. 12+.
14.30 – События.
14.50 – «Без обмана»: «Тёщины
блины». 16+.
15.40 – «Чудны дела твои, Господи!» – х.ф. 3 и 4 серии. 12+.
17.30 – Город новостей.
17.50 – «Хроника гнусных времён» – х.ф. 3 и 4 серии. 12+.
19.40 – События.
20.00 – Право голоса. 16+.
21.45 – Петровка, 38. 16+.
22.00 – События.

22.30 – «10 самых...»: «Загубленные карьеры звёзд». 16+.
23.05 – «Андропов против Щёлокова. Смертельная схватка»
– д.ф. 12+.
00.00 – События. 25 час.
00.30 – «Один день, одна ночь»
– х.ф. 16+.
04.10 – «Расследования Мердока» – сериал. 12+
КАНАЛ «ОТР»

05.30 – Гамбургский счёт. 12+.
06.00 – Большая наука. 12+.
06.55 – «Жизнь, которой не
было...» – сериал. 12+.
07.40 – Календарь. 12+.
09.10 – «В мире красоты»: «Молодильные травы». Документальный цикл. 12+.
10.00 – Новости.
10.20 – Прав!Да? 12+.
11.15 – «Жизнь, которой не
было...» – сериал. 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 – «Жизнь, которой не
было...» – сериал. 12+.
21.05 – Россия. Уроки японского. 12+.
21.30 – Гамбургский счёт. 12+.
22.00 – Новости.
22.20 – Де-факто. 12+.
22.50 – Большая страна. 12+.
23.45 – «В мире красоты»: «Молодильные травы». 12+.
00.30 – Календарь. 12+.
02.00 – Основатели. 12+.
02.15 – За дело! 12+.
02.55 – Основатели. 12+.
03.10 – Де-факто. 12+.
03.35 – Школа: 21 век. 12+.
04.05 – Россия. Уроки японского. 12+.
04.30 – 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! 16+.
10.05 – Новости.
10.10 – Лицом к лицу. Англия.
16+.
10.40 – Анатомия спорта с Эдуардом Безугловым. 16+.
11.10 – Новости.
11.20 – Вся правда про... 12+.
11.35 – «В спорте только девушки» – х.ф. 12+.
13.35 – Новости.
13.40 – «Все на Матч!» Прямой
эфир.
14.00 – Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток». Прямая
трансляция.
16.50 – Биатлон с Дмитрием Губерниевым. 12+.
17.20 – Биатлон. Чемпионат
мира. Индивидуальная гонка.
Мужчины. Прямая трансляция
из Норвегии.
19.10 – Новости.
19.15 – «Леонид Слуцкий. Полюбите футболиста!» Документальный фильм. 16+.
20.00 – Новости.
20.05 – «Все на Матч!» Прямой
эфир.
20.55 – Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. «Боруссия» (Дортмунд, Германия) – «Тоттенхэм»
(Англия). Прямая трансляция.
23.00 – Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. «Ливерпуль» (Англия) – «Манчестер Юнайтед»
(Англия). Прямая трансляция.
01.00 – «Все на Матч!» Прямой
эфир.
01.30 – Обзор Лиги Европы.
02.00 – Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Локомотив-Кубань»
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(Россия) – «Фенербахче» (Турция).
03.45 – Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Лабораль Кутча»
(Испания) – «Химки».
05.30 – Лучшая игра с мячом.
16+.
06.00 – Великие моменты в
спорте. 12+.

ПЯТНИЦА,
11 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петербург!
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». Аналитическое ток-шоу. 16+.
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – Время покажет. 16+.
16.00 – Мужское/Женское. 16+.
17.00 – «Жди меня». Социальный проект для тех, кто ищет
своих пропавших близких.
18.00 – Вечерние новости.
18.45 – «Человек и закон». Аналитическая программа. Ведущий Алексей Пиманов. 16+.
19.50 – «Поле чудес». Развлекательная телеигра. Ведущий
Леонид Якубович. 16+.
21.00 – Время.
21.30 – Голос: Дети.
23.20 – Вечерний Ургант. 16+.
00.00 – «Большой Вавилон» –
х.ф.
01.45 – «Свадьба» – х.ф. 16+.
04.05 – Модный приговор.
05.05 – 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» – сериал. 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 – «Петросян-шоу». 16+
23.00 – «Метель» – х.ф. 12+
02.50 – «Заговор против женщин». Документальный цикл.
12+.
03.45 – Комната смеха.
ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информационный выпуск», «Прогноз погоды», «Пора цвести»,
«Информа-ционный выпуск»,
«Прогноз погоды». 12+.
08.00 – Утро на «5». 6+.
09.30 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Рождённая революцией»: «Комиссар милиции рассказывает»– сериал. 16+
12.00 – Сейчас.
12.30 – «Рождённая революцией»: «Комиссар милиции рассказывает»– сериал. 16+
15.30 – Сейчас.
16.00 – «Рождённая революцией»: «Комиссар милиции рас-
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сказывает» – сериал. 16+
18.30 – Сейчас.
19.00 – «След» «Сказки из ямы»
– сериал. 16+.
19.50 – «След» «Женский день»
– сериал. 16+.
20.40 – «След» «Мокошь» – сериал. 16+.
21.30 – «След» «Потанцуй со
мной» – сериал. 16+.
22.20 – «След» «Династия в
опасности» – сериал. 16+.
23.10 – «След» «Подарок на
ночь» – сериал. 16+.
00.00 – «След» «Убийца поневоле» – сериал. 16+.
00.50 – «След» «Порча». 16+.
01.40 – «Детективы» «День
рождения невесты», «Бахчисарайский фонтан», «Взрослое
чувство», «Бешеная собака»,
«Съёмная квартира», «Возвращение», «Право на любовь» –
сериал. 16+.
КАНАЛ НТВ

05.00 – «Супруги» – сериал.
16+.
06.00 – Новое утро.
09.00 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 16+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Свет и тень маяка» –
сериал. 16+.
12.00 – Суд присяжных. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – Сегодня в СПб.
14.00 – Место встречи.
15.00 – «Зеркало для героя».
Ведущая Оксана Пушкина. 12+.
16.00 – Сегодня.
16.20 – «Улицы разбитых фонарей» – сериал. 16+
18.00 – «Говорим и показываем». Ток-шоу. 16+.
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.45 – ЧП: Расследование.
16+.
20.15 – «Пасечник» – сериал.
16+
22.10 – «Бомбила: Продолжение» – сериал. 16+
23.10 – «Большинство». Общественно-политическое ток-шоу.
00.20 – «Пасечник». Послесловие. 16+.
01.20 – Место встречи. 16+.
02.20 – «Один против всех» –
сериал. 16+.
КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.20 – «Закон жизни» – х.ф.
12.15 – «Мировые сокро-вища»:
«Тонгариро. Священная гора».
12.30 – Александр Тихомиров. И внутрь души направлю
взгляд.
13.10 – «Правила жизни». Токшоу.
13.35 – «Письма из провинции»: «Клин».
14.05 – «Острова»: «Вера Марецкая».
15.00 – Новости культуры
(СПб).
15.10 – Семейная комедия.
Георгий Гачев и Светлана Семёнова.
16.30 – Билет в Большой.
17.10 – «Мировые сокровища»:
«Порто – раздумья о строптивом городе».
17.30 – «Мальчик и девочка» –
х.ф.
18.50 – «Crescendo». Музыкальный фестиваль.
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Смехоностальгия.
20.15 – «Искатели»: «Загадка
исчезнувшей императрицы».
21.05 – «Осень» – х.ф.
22.35 – «Под говор пьяных
мужичков». Документальный
фильм.
23.30 – Новости культуры.
23.45 – Худсовет.
23.50 – «Спасение» – х.ф.
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01.30 – Х. Родриго. Концерт
«Аранхуэс»для гитары с оркестром.
01.55 – «Искатели»: «Загадка
исчезнувшей императрицы».
02.40 – «Мировые сокровища»:
«Монте-Сан-Джорджио. Гора
ящериц».
РЕН ТВ Петербург

05.00 – Территория заблуждений. 16+.
06.00 – Документальный проект.
16+.
07.00 – С бодрым утром! 16+.
08.30 – Новости. 16+.
09.00 – «Территория заблуждений». Ведущий Игорь Прокопенко. 16+.
11.00 – Документальный проект.
«Тайны лунных морей». 16+.
12.00 – Информационная программа 112. 16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – Званый ужин. 16+.
14.00 – «Сквозные ранения» –
х.ф. 16+.
16.00 – Информационная программа 112. 16+.
16.30 – Новости. 16+.
17.00 – Документальный спецпроект. 16+.
19.00 – Информационная программа 112. 16+.
19.30 – Новости. 16+.
20.00 – «Тёмный рыцарь» – х.ф.
16+
22.50 – «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды» – х.ф. 16+.
01.50 – «Красная Шапочка» –
х.ф. 16+
03.30 – «Бэтмен: Начало» – х.ф.
16+.
КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Домашние блюда с
Джейми Оливером. 16+.
07.30 – По делам несовершеннолетних. 16+.
09.35 – Давай разведёмся! 16+.
11.35 – «Понять. Простить». 16+
12.45 – «Кризисный менеджер».
Реальное шоу. 16+.
13.45 – «Бывшая жена» – сериал. 16+.
18.00 – 6 кадров. 16+.
18.05 – «Она написала убийство» – сериал. 16+
19.00 – «Гадкий утёнок» – х.ф. 4
серии. 16+
22.40 – Свадебный размер. 16+.
23.40 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «От тюрьмы и от сумы...»
– х.ф. 16+.
02.25 – «Унесённые временем»
– сериал. 16+.
04.15 – Звёздные истории. 16+.
05.15 – Тайны еды. 16+.
05.30 – Домашние блюда с
Джейми Оливером. 16+.
КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.05 – «Не ходите, девки, замуж» – х.ф.
09.25 – «Любопытная Варвара-2» – сериал. 12+
17.30 – Город новостей.
17.45 – «Государственный преступник» – х.ф.
19.40 – События.
20.00 – Право голоса. 16+.
21.45 – Петровка, 38. 16+.
22.00 – События.
22.30 – «Жена. История любви».
Алиса Гребенщикова. 16+.
00.00 – «Ирина Алфёрова. Не
родись красивой» – д.ф. 12+.
00.50 – «Хроника гнусных времён» – х.ф. 12+.
04.20 – «Расследования Мердока» – сериал (Канада). 12+
КАНАЛ «ОТР»

05.30 – От первого лица. 12+.
06.00 – Большая наука. 12+.
06.55 – «Жизнь, которой не
было...» – сериал. 12+.
07.40 – Календарь. 12+.
09.10 – Культурный обмен. 12+.

10.00 – Новости.
10.20 – За дело! 12+.
11.00 – Основатели. 12+.
11.15 – «Жизнь, которой не
было...» – сериал. 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 – «Жизнь, которой не
было...» – сериал. 12+.
21.05 – «Россия. Уроки японского». Документальный сериал. 12+.
21.30 – От первого лица. 12+.
22.00 – Новости.
22.20 – Культурный обмен. 12+.
23.05 – Большая страна. 12+.
00.05 – Человек с киноаппаратом. 12+.
01.45 – «Казаки» – х.ф. 12+.
03.20 – «Стрелец неприкаянный» – х.ф. 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!»
Ежедневное шоу о здоровом
образе жизни. 16+.
10.05 – Новости.
10.10 – Биатлон. Чемпионат
мира. Индивидуальная гонка.
Мужчины. Трансляция из Норвегии.
12.00 – Новости.
12.05 – Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. «Атлетик» – «Валенсия».
14.05 – Новости.
14.10 – Континентальный вечер.
15.00 – «Павел Буре. Русская
ракета» – д.ф.
16.00 – Биатлон: Live. 16+.
16.30 – Новости.
16.35 – «Все на Матч!» Прямой
эфир.
17.20 – Биатлон. Чемпионат
мира. Эстафета. Женщины.
Прямая трансляция из Норвегии.
19.25 – Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад». Прямая
трансляция.
22.10 – Дублёр. 12+.
22.40 – Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Барселона» (Испания) – ЦСКА. Прямая трансляция.
00.35 – «Все на Матч!» Прямой
эфир.
01.20 – Лыжный спорт. Ски тур
«Канада-2016». Мужчины. 20
км. Свободный стиль.
02.20 – Лыжный спорт. Ски тур
«Канада 2016». Женщины. 10
км. Свободный стиль.
03.20 – Детали спорта. 16+.
03.30 – «Выкуп короля» – д.ф.
04.20 – «Жребий» – х.ф. 18+
06.00 – «Специальный репортаж»: «Лига легенд». 12+.

СУББОТА,
12 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 – Новости.
06.10 – «Предварительное расследование» – х.ф.
08.00 – Играй, гармонь любимая!
08.45 – «Смешарики: Новые
приключения» – м.ф.
09.00 – Умницы и умники. 12+.
09.45 – Слово пастыря.
10.00 – Новости (с субтитрами).
10.15 – Смак. 12+.
10.55 – Владимир Гостюхин.
«Она его за муки полюбила...»
12+.
12.00 – Новости (с субтитрами).

12.15 – Идеальный ремонт.
13.15 – Теория заговора. 16+.
14.15 – «ДОстояние РЕспублики»: «Александр Зацепин». В
перерыве – «Новости (с субтитрами)».
16.25 – «Мне уже не страшно...»
К 90-летию Александра Зацепина. 12+.
17.30 – Биатлон. Чемпионат
мира. Эстафета. Мужчины.
Прямой эфир из Норвегии. По
окончании – «Вечерние новости
(с субтитрами)».
19.15 – «Любит не любит» – х.ф.
16+
21.00 – Время.
21.20 – Сегодня вечером. 16+.
23.00 – Подмосковные вечера.
16+.
23.55 – «Версаль» – сериал. 18+
02.00 – «Хоффа» – х.ф. 16+
04.35 – Модный приговор.
КАНАЛ «РОССИЯ-1»

04.30 – «Следствие ведут Знатоки. Дело № 17: Он где-то
здесь» – х.ф. 1 серия.
06.15 – Сельское утро.
06.45 – Диалоги о животных.
07.40 – Вести из СПб.
08.00 – Вести.
08.10 – Ленинград 1939/40. Незнаменитая война.
09.15 – Правила движения. 12+.
10.10 – «Личное». Анастасия
Волочкова. 12+.
11.00 – Вести.
11.10 – Вести из СПб.
11.20 – «Когда цветёт сирень» –
х.ф. 12+.
13.15 – «Жизнь рассудит» – х.ф.
12+.
14.00 – Вести.
14.20 – Вести из СПб.
14.30 – «Жизнь рассудит» – х.ф.
12+.
17.00 – «Один в один: Битва сезонов». 12+
20.00 – «Вести в субботу». Информационная программа.
21.00 – «Старшая жена» – х.ф.
12+
01.00 – «Райский уголок» – х.ф.
12+
03.00 – «Марш Турецкого» – сериал. 12+.
04.25 – «Комната смеха». Развлекательная программа.
ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.05 – «Приключения пингвинёнка Лоло» – м.ф. 0+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Дом
культуры», «Прогноз погоды»,
«Атмосфера», «Прогноз погоды». 12+.
08.00 – Мультфильмы: «Лиса
и дрозд», «Каникулы Бонифация», «Петя и Красная Шапочка», «Нехочуха», «Дед Мороз
и лето», «Муравьишка-хвастунишка». 0+.
09.35 – День ангела. 0+.
10.00 – Сейчас.
10.10 – «След» «Ноу-хау»,
«Смерть Рогозиной», «Женщина, которая не пьёт», «Мимоза»,
«Отбивные с кровью», «Агата»,
«Друзья по несчастью», «Подстава», «Спящая красавица»,
«Аватар» – сериал. 16+
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Отрыв» – сериал. 16+
02.50 – «УГРО: Простые парни-5» – сериал. 16+

ров. 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...» Документальное расследование.
16+.
19.00 – «Центральное телевидение».
20.00 – Новые русские сенсации. 16+.
21.00 – Ты не поверишь! 16+.
22.00 – «Муж по вызову» – х.ф.
16+
23.55 – «Участковый» – сериал.
16+.
01.50 – Дикий мир. 0+.
02.20 – «Один против всех» –
сериал. 16+.
КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Библейский сюжет.
10.35 – «Мальчик и девочка» –
х.ф.
11.50 – «Пряничный домик»:
«Звери и птицы».
12.20 – 100 лет назад. Нефронтовые заметки.
12.45 – «Больше, чем любовь».
Вспоминая Григория Горина.
13.25 – «Овод» – х.ф.
16.40 – «Мировые сокровища»:
«Вальпараисо. Город-радуга».
17.00 – Новости культуры.
17.30 – Вечер – посвящение
Евгению Колобову.
18.45 – «Татьяна Лиознова. Дожить до светлой полосы». Документальный фильм.
19.35 – «Волга-Волга» – х.ф.
21.15 – «Больше, чем любовь»:
«Игорь Ильинский и Татьяна
Битрих-Еремеева».
21.55 – «Романтика романса»:
«Есть только миг... Вечер с композитором Александром Зацепиным».
22.50 – Белая студия.
23.30 – «Рэй» – х.ф.
01.55 – «Искатели»: «Сибирский НЛО-экспресс».
02.40 – «Мировые сокровища»:
«Фьорд Илулиссат. Там, где
рождаются айсберги».
РЕН ТВ Петербург

05.00 – «Бэтмен: Начало» – х.ф.
16+. Окончание фильма.
06.00 – «Тёмный рыцарь» – х.ф.
16+.
08.40 – «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды» – х.ф. 16+
11.30 – Самая полезная программа. 16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – Военная тайна. 16+.
17.00 – «Территория заблуждений». Ведущий Игорь Прокопенко. 16+.
19.00 – «Годзилла» – х.ф. 16+
21.20 – «Человек из стали» –
х.ф. 12+.
23.50 – «Идальго» – х.ф. 16+.
02.30 – «Лекарь» – х.ф. 16+. По
бестселлеру Ноя Гордона.

КАНАЛ НТВ

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

05.05 – 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 Зиминым. 0+.
09.20 – «Кулинарный поединок». Ведущий Дмитрий Наза-

06.30 – Домашние блюда с
Джейми Оливером. 16+.
07.30 – «Мисс Марпл» «Забытое убийство» – сериал. 2 серии. 16+
09.30 – Домашняя кухня. 16+.
10.00 – «Кривое зеркало души»
– х.ф. 4 серии. 16+.
13.45 – «Выйти замуж за генерала» – х.ф. 16+.
17.40 – 6 кадров. 16+.
18.05 – «Она написала убий-

20
ство» – сериал. 16+
19.00 – «1001 ночь» – сериал
(Турция). 16+.
22.15 – «Колье для снежной
бабы» – х.ф. 16+.
00.00 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Глупая звезда» – х.ф.
16+.
02.20 – «Унесённые временем»
– сериал. 16+.
04.10 – Звёздные истории. 16+.
05.10 – 6 кадров. 16+.
05.15 – Тайны еды. 16+.
05.30 – Домашние блюда с
Джейми Оливером. 16+.
КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05.15 – Марш-бросок. 12+.
05.45 – АБВГДейка.
06.10 – «Не ходите, девки, замуж» – х.ф.
07.35 – Православная энциклопедия. 6+.
08.00 – «Дамское танго» – х.ф.
12+
09.50 – «Акваланги на дне» –
х.ф.
11.30 – События.
11.50 – «Приступить к ликвидации» – х.ф. 12+
14.30 – События.
14.45 – «Один + Один». Юмористический концерт. 12+.
15.35 – «Охламон» – х.ф. 16+
17.20 – «Последний ход королевы» – х.ф. 12+
21.00 – Постскриптум.
22.10 – Право знать! 16+.
23.25 – События.
23.40 – Право голоса. 16+.
02.50 – Линия защиты. 16+.
03.20 – «Инспектор Льюис» –
сериал. 12+.
05.15 – «Три жизни Виктора Сухорукова» – д.ф. 12+.
КАНАЛ «ОТР»

04.50 – Большая наука. 12+.
05.45, 11.25. Неизвестная планета. 12+.
06.40, 18.20. «Герои новой России»: «Не останавливайте Малахова!» 12+.
07.20 – Владимир Вишневский:
читаем, поём, степуем... 12+.
08.40, 15.20. Эрмитаж: Пульс
жизни. 12+.
09.25 – Студия «Здоровье».
12+.
09.55 – От первого лица. 12+.
10.20 – Гамбургский счёт. 12+.
10.45 – За дело! 12+.
12.20 – Большая наука. 12+.
13.10, 01.35. Марина Ладынина. От страсти до ненависти.
12+.
14.10 – «Золотые рога» – х.ф.
12+.
16.05 – «Незаконченный ужин»
– х.ф. 12+.
19.00 – Новости.
19.20 – От первого лица. 12+.
19.50 – «Казаки» – х.ф. 12+.
21.20 – «Стрелец неприкаянный» – х.ф. 12+.
22.55 – Владимир Вишневский:
читаем, поём, степуем... 12+.
00.15 – «Пароль знали двое» –
х.ф. 12+.
02.30 – Основатели. 12+.
02.45 – «Нежность» – х.ф. 12+.
04.00 – Во имя жизни. 12+.
КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – Вся правда про... 12+.
07.00 – Новости.
07.05 – «Рождённые побеждать»: «Валерий Попенченко».
16+.
08.05 – Новости.
08.10 – 1+1. 16+.
08.55 – Новости.
09.00 – «Специальный репортаж»: «Победный лёд». 12+.
09.30 – Шорт-трек. Чемпионат
мира. Прямая трансляция из
Кореи.
12.05 – Новости.
12.10 – Анатомия спорта с Эдуардом Безугловым. 16+.

ПРОГРАММА TВ С 7 ПО 13 МАРТА
12.40 – Дублёр. 12+.
13.10 – Новости.
13.15 – «Все на Матч!» Прямой
эфир.
14.00 – Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток». Прямая трансляция.
16.45 – Футбол. РОСГОССТРАХ.
Чемпионат России. «Спартак»
(Москва) – «Амкар» (Пермь).
Прямая трансляция.
19.00 – Новости.
19.05 – Футбол. РОСГОССТРАХ.
Чемпионат России. «Ростов» –
ЦСКА. Прямая трансляция.
21.30 – Новости.
21.35 – «Все на Матч!» Прямой
эфир.
22.25 – Культ тура. 16+.
22.55 – Лыжный спорт. Ски тур
«Канада-2016». Гонка преследования. Женщины. 10 км. Прямая трансляция.
23.55 – Лыжный спорт. Ски тур
«Канада-2016». Гонка преследования. Мужчины. 15 км. Прямая трансляция.
00.45 – «Все на Матч!» Прямой
эфир.
01.30 – Горнолыжный спорт.
Кубок мира. Скоростной спуск.
Мужчины. Трансляция из Норвегии.
02.30 – Горнолыжный спорт. Кубок мира. Супергигант. Женщины. Трансляция из Швейцарии.
03.30 – Прыжки с трамплина.
Кубок мира. Трансляция из Германии.
04.30 – «Плохие парни» – д.ф.
16+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
13 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.35 – «Барханов и его телохранитель» – х.ф. 12+. В перерыве – «Новости».
08.10 – Армейский магазин.
16+.
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 – Ирина Алфёрова. «С тобой и без тебя...» 12+.
15.00 – Биатлон. Чемпионат
мира. Масс-старт. Женщины.
Прямой эфир из Норвегии.
15.45 – Чёрно-белое. 16+.
16.50 – Голос: Дети.
18.00 – Вечерние новости (с
субтитрами).
18.10 – «Голос: Дети». Продолжение шоу.
18.50 – «Клуб Весёлых и Находчивых». Высшая лига. 16+.
Сборная МФЮА, сборная «Монди СЛПК», «Приказ 390» ФСИН
России, «Доброжелательный
Роман», «Экскурсия по городу».
21.00 – Воскресное «Время».
23.00 – «Саранча» – х.ф. 18+
01.00 – «Он ушёл в воскресенье» – х.ф. 16+
02.50 – «Скудда-у! Скудда-эй!»
– х.ф. 16+
КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – «Следствие ведут Знатоки. Дело № 17: Он где-то
здесь». Детектив (СССР, 1982),
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

недели.
11.00 – Вести.
11.10 – «Смеяться разрешается». Юмористическая программа.
13.05 – «Братские узы» – х.ф.
12+
14.00 – Вести.
14.20 – «Братские узы» – х.ф.
12+.
17.30 – «Танцы со звёздами».
Сезон-2016.
20.00 – «Вести недели». Информационная программа.
22.00 – Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым. 12+.
00.30 – «По горячим следам» –
сериал. 12+
02.30 – Вечный человек, или
Повесть Туринской Плащаницы.
03.25 – Смехопанорама Евгения Петросяна.
03.55 – «Комната смеха». Развлекательная программа.
ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 – Показывает ЛОТ: «Эхо
недели», «Прогноз погоды»,
«Вестник православия», «Прогноз погоды». 12+.
08.00 – Мультфильмы: «Кентервильское привидение», «Утро
попугая Кеши», «Попугай Кеша
и чудовище», «Миллион в мешке», «Волк и телёнок», «Золотое
пёрышко». 0+.
10.00 – Сейчас.
10.10 – Истории из будущего.
0+.
11.00 – «Вокзал для двоих» –
х.ф. 12+.
13.35 – «Зависть богов» – х.ф.
16+.
16.10 – «Ландыш серебристый»
– х.ф. 12+
18.00 – «Главное». Информационно-аналитическая программа.
19.30 – «Убойная сила» «Служебное соответствие». 16+
20.30 – «Убойная сила» «Рикошет» – сериал. 16+.
21.30 – «Убойная сила» «Умирать подано» – сериал. 16+.
22.25 – «Убойная сила» «След
глухаря» – сериал. 16+.
23.25 – «Убойная сила» «Тактика ближнего боя» – сериал. 16+.
00.25 – «Убойная сила» «Силовая защита» – сериал. 16+.
01.20 – «Убойная сила» «Оперативное вмешательство». 16+.
02.20 – «Убойная сила» «Ударная волна» – сериал. 16+.
03.15 – «УГРО: Простые парни-5» – сериал. 16+
КАНАЛ НТВ

05.05 – «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 – «Я шагаю по Москве» –
х.ф. 12+
18.00 – Следствие вели... 16+.
19.00 – «Акценты недели». Информационная программа.
20.00 – «Криминальное наследство» – х.ф. 16+
23.55 – «Участковый» – сериал.
16+.
01.40 – Наш космос. 16+.
02.40 – Дикий мир. 0+.
03.10 – «Один против всех» –
сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым.
10.35 – «Не забудь... Станция
Луговая» – х.ф.
11.55 – «Больше, чем любовь»:
«Георгий Юматов и Муза Крепкогорская».
12.35 – «Россия, любовь моя!»:
«Традиции и культура хантов».
13.05 – «Дельфины – гепарды
морских глубин». Документальный фильм.
13.55 – «Гении и злодеи»: «Иван
Черский».
14.25 – «Что делать?» Программа В. Третьякова.
15.10 – «Тихим голосом». Документальный фильм к юбилею
Ольги Яковлевой.
15.50 – «Таня» – х.ф.
17.45 – «Линия жизни». Вспоминая Виталия Вульфа.
18.40 – «Пешком...»: «Москва
авангардная».
19.10 – «Кража» – х.ф.
21.30 – «Самая красивая жена»
– х.ф.
23.20 – «Мировые сокровища»:
«Бордо. Да здравствует буржуазия!»
23.35 – «Не забудь... Станция
Луговая» – х.ф.
00.55 – Дельфины – гепарды
морских глубин.
01.45 – «Маленькая ночная
симфония». Мультфильм для
взрослых.
01.55 – «Искатели»: «Клад Григория Распутина».
02.40 – Мировые сокровища.
РЕН ТВ Петербург

05.00 – «Лекарь» – х.ф. 16+.
Окончание фильма.
05.20 – «Последний легион» –
х.ф. 12+.
07.20 – «Годзилла» – х.ф. 16+.
09.40 – «Человек из стали» –
х.ф. 12+.
12.15 – «Однажды в Ростове» –
сериал. 16+
23.00 – «Добров в эфире». Информационная программа.
16+.
00.00 – «Соль». Музыкальное
шоу Захара Прилепина. 16+.
01.30 – Военная тайна. 16+.
КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Домашние блюда с
Джейми Оливером. 16+.
07.30 – 6 кадров. 16+.
08.30 – «Мисс Марпл» «Тайна
Карибского залива», 2 серии –
сериал. 16+
10.40 – «Право на любовь» –
х.ф. 2 серии. 16+
14.20 – «Гадкий утёнок» – х.ф. 4
серии. 16+.
18.00 – 6 кадров. 16+.
18.05 – «Она написала убийство» – сериал. 16+
19.00 – «Иллюзия счастья» –
х.ф. 16+.
22.50 – Звёздные истории. 16+.
23.50 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Никогда не забуду
тебя!» – х.ф. 16+
02.25 – «Унесённые временем»
– сериал. 16+.
04.05 – Звёздные истории. 16+.
05.05 – 6 кадров. 16+.
05.15 – Тайны еды. 16+.
05.30 – Домашние блюда с
Джейми Оливером. 16+.
КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.10 – «Охламон» – х.ф. 16+.
08.00 – Фактор жизни. 12+.
08.35 – «С любимыми не расставайтесь» – х.ф. 12+
10.05 – «Ирина Алфёрова. Не
родись красивой» – д.ф. 12+.
10.55 – Барышня и кулинар.
12+.
11.30 – События.
11.45 – «Государственный преступник» – х.ф.
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13.35 – Смех с доставкой на
дом. 12+.
14.30 – События.
14.45 – «Беглецы» – х.ф. 16+
16.35 – «Умница, красавица» –
х.ф. 16+
20.40 – «Седьмое небо» – х.ф.
12+
00.45 – События.
01.00 – Петровка, 38. 16+.
01.10 – «Акваланги на дне» –
х.ф.
02.55 – «Дамское танго» – х.ф.
12+.
05.00 – «Расследования Мердока» – сериал. 12+.
КАНАЛ «ОТР»

04.50 – Большая наука. 12+.
05.45 – «Неизвестная планета»:
«Возвращение пророка». 12+.
06.40 – «Герои новой России»:
«Чёрный март». 12+.
07.20 – «Золотые рога» – х.ф.
12+.
08.40 – Эрмитаж: Пульс жизни.
12+.
09.25 – Доктор Ледина. 12+.
09.40 – Медосмотр. 12+.
09.55 – Фигура речи. 12+.
10.20 – Основатели. 12+.
10.35 – Культурный обмен. 12+.
11.25 – «Неизвестная планета»:
«Возвращение пророка». 12+.
12.20 – Большая наука. 12+.
13.10 – «Жизнь, которой не
было...» – сериал. 12+.
15.20 – Эрмитаж: Пульс жизни.
12+.
16.10 – Во имя жизни. 12+.
17.05 – «Нежность» – х.ф. 12+.
18.20 – «Герои новой России»:
«Чёрный март». 12+.
19.00 – ОТРажение недели.
19.40 – «Незаконченный ужин»
– х.ф. 12+
21.50 – «Пароль знали двое» –
х.ф. 12+.
23.20 – ОТРажение недели.
00.00 – Вспомнить всё. 12+.
00.30 – Календарь. 12+.
КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – Март в истории спорта.
12+.
06.40 – «Спорт, спорт, спорт» –
д.ф. 6+.
08.30 – Новости.
08.35 – «Диалоги о рыбалке».
12+
09.05 – Шорт-трек. Чемпионат
мира. Прямая трансляция из
Кореи.
12.00 – Новости.
12.10 – Биатлон. Чемпионат
мира. Эстафета. Мужчины.
Трансляция из Норвегии.
14.00 – Новости.
14.05 – «Все на Матч!» Прямой
эфир.
14.45 – Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Химки» – УНИКС (Казань).
Прямая трансляция.
16.50 – Новости.
17.00 – Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад». Прямая трансляция.
19.20 – Футбол. РОСГОССТРАХ.
Чемпионат России. «Зенит»
(Санкт-Петербург) – «Рубин»
(Казань). Прямая трансляция.
21.30 – После футбола с Георгием Черданцевым.
22.30 – Биатлон. Чемпионат
мира. Масс-старт. Мужчины.
Трансляция из Норвегии.
23.30 – «Все на Матч!» Прямой
эфир.
00.15 – Горнолыжный спорт. Кубок мира. Супергигант. Мужчины. Трансляция из Норвегии.
01.15 – «Жребий» – х.ф. 18+.
03.00 – Горнолыжный спорт. Кубок мира. Альпийская комбинация. Женщины. Трансляция из
Швейцарии.
04.40 – Прыжки с трамплина.
Кубок мира. Трансляция из Германии.
05.40 – «1+1». 16+

ОФИЦИАЛЬНО
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02 марта 2016 года № 01 городской поселок имени Свердлова
О проведении публичных слушаний по актуализации схемы теплоснабжения на территории муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в период до 2031 года
Рассмотрев представленные и.о. главы администрации МО «Свердловское городское поселение» Колесниковой А.С. по предложению ООО «СПб
– Энерготехнологии», материалы по актуализации схемы теплоснабжения
территории муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в
период до 2031 года, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 23.11.2004 № 261ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от
22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их
разработки и утверждения», Уставом МО «Свердловское городское поселение», Генеральным планом муниципального образования «Свердловское городское поселение», утвержденный решением совета депутатов
МО «Свердловское городское поселение» от 21.07.2014 № 20 (с последующими изменениями и дополнениями), решением совета депутатов
МО «Свердловское городское поселение» от 11.08.2015 года № 30 «Об
утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных
слушаний на территории муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», постановляю:
1. Провести публичные слушания по актуализации схемы теплоснабжения на территории муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области в период до 2031 года.
2. Публичные слушания провести 11 марта 2016 года в 16 часов 00
минут по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им.
Свердлова, микрорайон 1, дом 18, МКУ «КДЦ «Нева».
3. Организацию и проведение публичных слушаний возложить на уполномоченный орган – администрацию МО «Свердловское городское поселение» – отдел по управлению жилищно-коммунального хозяйства (далее
– Комиссия).
4. Комиссии:
4.1. В срок до 04 марта 2016 года организовать экспозицию актуализованной схемы теплоснабжения в администрации МО «Свердловское
городское поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский
район, г.п. им. Свердлова, микрорайон 1, дом 1, второй этаж, кабинет
№ 6 и в МКУ «КДЦ «Нева» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, микрорайон 1, дом 18.
4.2. Информационное сообщение о проведении публичных слушаний
опубликовать не позднее 04 марта 2016 года в газете «Всеволожские вести», а также разместить на официальном представительстве муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского
района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет по адресу: www.sverdlovo-adm.ru.
4.3. Заключение о результатах проведенных публичных слушаний и
протоколы публичных слушаний разместить на официальном представительстве муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского района Ленинградской области в информационнотелекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.sverdlovo-adm.ru
в течение 3 календарных дней с даты завершения публичных слушаний.
5. И.о. главы администрации МО «Свердловское городское поселение»
с учетом поступивших замечаний и предложений, а также заключения о
результатах публичных слушаний в течение 7 календарных дней с даты
окончания публичных слушаний принять одно из следующих решений:
а) утвердить актуализацию схемы теплоснабжения;
б) возвратить актуализированную схему теплоснабжения на доработку
для учета замечаний и предложений, поступивших по итогам сбора замечаний и предложений и (или) публичных слушаний.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские
вести», и разместить на официальном представительстве муниципального
образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет по адресу: www.sverdlovo-adm.ru.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
и.о. главы администрации МО «Свердловское городское поселение».
Глава МО «Свердловское городское поселение» В.А. Тыртов

СООБЩЕНИЕ
Информация по Муниципальному Предприятию «Единая
служба Заказчика» Всеволожского района Ленинградской области.
Муниципальное предприятие «Единая служба Заказчика» Всеволожского района Ленинградской области предоставляет услуги по
водоснабжению для потребителей Всеволожского муниципального
района Ленинградской области: МО «Город Всеволожск», МО «Лесколовское сельское поселение», МО «Романовское сельское поселение», МО «Рахьинское городское поселение», МО «Морозовское
городское поселение», МО «Кузьмоловское городское поселение»,
МО «Щегловское сельское поселение» и по водоотведению для потребителей МО «Лесколовское сельское поселение».
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 17.01.2013
года № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения» долгосрочные параметры регулирования
тарифов на питьевую воду, техническую воду и водоотведение на
2016–2018 годы, установленные приказом от 12 ноября 2015 года
№ 165-п Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области, расположены на сайте Муниципального предприятия «Единая
служба Заказчика» Всеволожского района Ленинградской области:
www.mpesz.ru, в разделе «Вода. Водоотведение».
Администрация МП «Единая служба Заказчика» ВР ЛО
_________________________________________________________________
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Багаутдиновой Ириной Ивановной, квалификационный аттестат № 47-14-0681, ООО «Квадратный метр», почтовый адрес: г. СПб, Ленская ул., д. 6, корп. 3, кв. 257, контактный
телефон 8-921-385-09-47, в отношении земельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив
Дунай, СНТ «Баррикада», ул. Южная, уч. 8; ул. Невская, уч. 35; ул. Ленинградская, уч. 4, уч. 43, уч. 61; ул. Волховская, уч. 8, уч. 51, уч. 59;
ул. Охтинская, уч. 44, уч. 58; ул. Ладожская, уч. 46, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Баррикада», юр.
адрес: 188679 Ленинградская область, Всеволожский район, массив
Дунай, ул. Ладожская, д. 39/1, в лице председателя правления Сейкаль Алексея Борисовича.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская
обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, СНТ «Баррикада», здание правления, 10 апреля 2016 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, массив
Дунай, СНТ «Баррикада», здание правления, во вторник с 15.00 до
17.00, воскресенье с 12.00 до 15.00.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 13 марта 2016 г. и по 10 апреля 2016 г. по
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, СНТ
«Баррикада», здание правления.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу
(местоположению): Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив
Дунай, СНТ «Баррикада»: ул. Южная уч. 10; ул. Невская уч. 37; ул. Ленинградская, уч., 6, уч. 7; ул. Волховская, уч. 10, уч. 42, уч. 44, уч. 49,
уч. 52, уч. 60, уч. 62; ул. Охтинская, уч. 42, уч. 60; ул. Ладожская, уч. 48.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
_________________________________________________________________
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пепеляевой Виктории Андреевной, квалификационный аттестат 43-13-280, работником ООО «ГК Измерение»», почтовый адрес: 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, 4а,
литер А, офис 318а, тел: 8 (812) 777-45-00, e-mail: info@izmerenie.biz,
в отношении земельного участка с кадастровым № 47:07:1302104:19,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский
район, г. Всеволожск, ул. Михайловская, уч. 80, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Грунтова Елена Геннадьевна, контактный телефон 8-921-907-92-38, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Димитрова, дом 31/1, кв. 238.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ, состоится по адресу: 190031, г. СанктПетербург, ул. Ефимова 4а, литер А, офис 318а, 04 апреля 2016
года в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-

МКУСО «Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

•ВРАЧА-ПЕДИАТРА,

гибкий график работы, з/п от 9 000 руб.,
с возможностью совмещения
должности старшей сестры;

•СТАРШУЮ МЕДИЦИНСКУЮ
СЕСТРУ, 39-часовая рабочая неделя,
з/п от 17 000 руб.;

•БУФЕТЧИКА, 2/2, з/п от 11 000 руб.
•СТОРОЖА-ВАХТЁРА,
1/3, з/п от 10 000 руб.

г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 21,  34-304.
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миться по адресу: 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, 4а, литер
А, офис 318а.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 04 марта 2016 г. по 04 апреля 2016 г. по адресу:
190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, 4а, литер А, офис 318а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Михайловская; земли
общего пользования и все другие смежные земельные участки. При
проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
_________________________________________________________________
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИЯ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Потомским Денисом Борисовичем, квалификационный аттестат № 47-12-0445, почтовый адрес: 188696,
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, e-mail: 89013209046@rambler.ru, тел: 8-911-144-20-44,
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив «Грузино», СНТ «Куйвози-2»,
участок 663, КН 47:07:1644026:28, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Амфитеатров Виктор Владимирович, адрес для связи: Санкт-Петербург, б-р Серебристый, д.
34, корп. 1, кв. 362, тел. 8-905-259-52-98.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д.
10-а, 05 апреля 2016 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 04 марта 2016 г. по 05 апреля 2016 г. по
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул.
Коробицына, д. 10-а.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл.,
Всеволожский р-н, массив «Грузино», СНТ «Куйвози-2», участок 662.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.
_________________________________________________________________
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИЯ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Потомским Денисом Борисовичем, квалификационный аттестат № 47-12-0445, почтовый адрес: 188696, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына,
д. 10-а, e-mail: 89013209046@rambler.ru, тел: 8-911-144-20-44, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив «Васкелово», СНТ «Троицкое-4»,
участок 165, КН 47:07:0249006:18, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Донник Виталий Анатольевич, адрес для связи: Санкт-Петербург, Комендантский пр-т, д. 34,
корп. 1, кв. 195, тел. 953-10-63.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д.
10-а, 05 апреля 2016 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 04 марта 2016 г. по 05 апреля 2016 г. по
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул.
Коробицына, д. 10-а.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив «Васкелово», СНТ «Троицкое-4», участок 164-а.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.

ГАПОУ ЛО «Мультицентр социальной и трудовой интеграции»

требуется ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА
ОПЫТ РАБОТЫ: не менее 5 лет.
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА: от 25 000 рублей в месяц.
Требования к кандидату:
– высшее образование в области графики и дизайна;
– знание одного или нескольких графических
пакетов: Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe
Illustrator, Corel Draw;
– наличие медицинской книжки (помощь в получении в случае трудоустройства);
– отсутствие судимости.
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ:
– Ведение курса на предмет изучения графических пакетов и выполнения задач, связанных с соз-

данием дизайнерских изображений, ретуши фотографий, верстки макетов.
– Участие в разработке и реализации образовательных программ для учащихся.
– Составление планов и программ занятий, обеспечение их выполнения.
– Выявление творческих способностей обучающихся, развитие их интересов и склонностей.
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
– полный соцпакет и социальные гарантии;
– гибкий график, не более 4 часов в день;
– комфортное рабочее место, хорошая материально-техническая база, стабильные стимулирующие выплаты по результатам работы.

Адрес: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 4.
 8 (813-70) 43-388, 8 (812) 643-19-29 – специалисты отдела кадров Татьяна Александровна,
Надежда Геннадиевна; 8 (812) 272-52-13 – Людмила Геннадьевна.
E-mail: mcsutu@bk.ru, inspector_edu@lenreg.ru
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РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

СПАО «Ресо-гарантия»
в г. Всеволожске

в связи с расширением

ОБЪЯВЛЯЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
НАБОР СОТРУДНИКОВ.
Конт.  8 (812) 416-34-19.

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.

ТЕПЛИЦЫ

оцинкованные,
поликарбонат.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
ПЕРЕЕЗДЫ

(ДАЧНЫЕ, КВАРТИРНЫЕ).
Всеволожский район, ЛО.

 8-931-236-72-60.

МАГАЗИН

ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ
от производителя
Приглашаем
в наш новый магазин
во Всеволожске!

ТРК «Юбилейный, Октябрьский
пр., д. 85, 3 этаж.

 8-963-313-77-57.

Мы открыты с 10.00 до 20.00.

КУПЛЮ ДОМ,
УЧАСТОК, ДАЧУ,
приватизация.
 8-921-181-67-73.

Автотранспортной организации
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ

эксклюзивных изделий
из БАМБУКА (Вьетнам)
К 8 МАРТА. НЕДОРОГО!

Павловская, 81, универсам Верный»
(2-й этаж).  8-904-631-76-19.

Продам кожаный
белый ДИВАН-УГОЛОК

(б/у) со встроенным
столиком для офиса, дачи,
бани, очень дёшево.
 8-911-812-14-54.

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ:
•навоз,
•песок,
•торф,
•щебень,
•дрова,
•отсев,
•уголь,
•земля,
•асфальтовая
•бой кирпича
крошка.
ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА.
ВЫВОЗ ГРУНТА. ЭКСКАВАТОР.

 8-921-305-25-63

4 марта 2016

СТРОИТЕЛЬСТВО,
отделка ,

РЕМОНТ .

 8-921-395-91-72.

ПРОДАМ
гараж 24 м2,

Всеволожск.
Охрана, 80 000, торг., металл.

 8-911-246-99-60.
АВТОТРАНСПОРТНОМУ
предприятию требуются:

ВОДИТЕЛЬ

кат. «Д.» (г/р 2/2),
конт.  8-953-372-41-83;

КОНДУКТОР
(г/р 2/2);

ДРОВА

КОЛОТЫЕ.
 960-26-20.

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.

Требуются

УБОРЩИЦЫ, ГАРДЕРОБЩИЦЫ

в школу г. Всеволожска – мкр Южный,
а также в школы поселков им. Свердлова, Токсово, Осельки,
Дубровка и в администрацию Всеволожского района.
 8-905-203-22-49.

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.

ООО «Частная охранная
организация «Эскадрон»
ТРЕБУЮТСЯ

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ
ОХРАННИКИ

для работы в пос. Энколово
Всеволожского района Ленинградской области. Возможны 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.

ОАО «Всеволожские тепловые сети»
требуется на ГКНС «Ковалёво»

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
4 разряда.

Гарантируем стабильную зарплату, оплачиваемый отпуск, оплачиваемый больничный.
Обращаться по  8-960-270-11-52,
или 29-700
(добавочный 123, 144 – отдел кадров).

ВЁРСТКА ВАШЕЙ
КНИГИ.
 8-921-658-25-63.
МУ «ВМУК» срочно требуются:
 ТРАКТОРИСТ,
 РАБОЧИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ.
Обращаться по  43-367, ул. Пожвинская, дом № 4-а.

ООО «ПожИнтер»
ТРЕБУЕТСЯ

БУХГАЛТЕР.
Опыт, 1С, первичка,
«Банк клиент»,
акты сверки.

 8-963-314-27-16.

АДВОКАТЫ
ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ,
консультации,
СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

8 (813-70) 21-242,
8-921-341-19-10, г. Всеволожск,
Всеволожский пр., д. 52.

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
ПРИМУ В ДАР

ЛИНОЛЕУМ,

б/у, любого размера.
Самовывоз.
 8-909-586-42-40.

На 76-м году жизни скоропостижно скончался блокадник Виктор Иосифович ГЕФНЕР, посвятивший
свою трудовую жизнь городу Всеволожску. Он работал электриком, обладал добрым характером и всегда
поддерживал Совет ветеранов мкр Котово Поле. Искренне скорбим по поводу скоропостижной смерти
Виктора Иосифовича и выражаем соболезнования члену Совета Ларисе Ивановне Григорьевой.
Совет ветеранов мкр Котово Поле

КОНТРОЛЁР

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

КОЛОДЦЫ .
 8-921-574-80-88.

www.Kolodec-voda.
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

Внимание! Газ – это опасно!
Будьте особенно внимательны
при пользовании газом весной!
Необходимо быть особенно внимательным при пользовании газом весной при перепадах температуры воздуха. Это может быть
причиной ухудшения, а иногда и полного прекращения тяги в дымоходах. При этом продукты сгорания газа останутся в помещении, что явится прямой угрозой здоровью. Поэтому не допускайте
розжига газовых водонагревателей без предварительной проверки
тяги в дымоходе перед розжигом и во время пользования прибором. Если тяги нет, пользоваться газовыми приборами категорически запрещается. Это опасно для жизни.
НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ ДЕТЯМ И ЛИЦАМ, не прошедшим инструктаж, пользоваться газовыми приборами;
НЕ РЕМОНТИРУЙТЕ И НЕ ПЕРЕСТАВЛЯЙТЕ самостоятельно
газовые приборы;
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ГАЗОВУЮ ПЛИТУ для обогрева помещения
и сушки белья;
НЕ ПРИВЯЗЫВАЙТЕ К ГАЗОПРОВОДАМ веревок – это нарушает плотность резьбовых соединений;
НЕ ОСТАВАЙТЕСЬ РАВНОДУШНЫМИ, если почувствуете запах
газа на улице, у колодцев подземных коммуникаций, на лестничных
площадках, в подвалах – сообщите об этом по телефону 04;
РУКОВОДИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ГРАЖДАНЕ, ИМЕЮЩИЕ ДОМА НА ПРАВАХ ЛИЧНОЙ СОБСТВЕННОСТИ! Обеспечьте регулярную проверку состояния дымоходов и
вентиляционных каналов и, если надо, своевременный их ремонт.
Не допускайте самовольной перестановки газовых приборов.
Обеспечьте охрану газопроводов от механических повреждений.
Не разрешайте производить какие-либо работы на трассе газопроводов без ведома и разрешения газового хозяйства. Это может
привести к авариям и несчастным случаям.
ГРАЖДАНЕ! Строгое соблюдение правил пользования
газом обеспечит вашу безопасность.
Филиал АО «Газпром газораспределение
Ленинградская область» в г. Всеволожске

Приглашаю вас 7 марта на муз. экскурсию

«Ради любимых женщин».

В программе – концерт Сергея Мазуренко, органная
музыка, храмы Святых Жён, мои муз. произведения.
Илья Дм. Амбарцумов.  8-911-739-85-11; 8-909-593-21-62.
Торговое предприятие г. Всеволожска

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

• БУХГАЛТЕРА НА УЧАСТОК
– 35 000 руб.;
• ВОДИТЕЛЯ кат «В»
– 35 000 руб;
•КЛАДОВЩИКА – 40 000 руб.;
• ЭКСПЕДИТОРА – 35 000 руб.;
• ГРУЗЧИКАКОМПЛЕКТОВЩИКА
– 25 000 руб.
Обращаться по  921-335-10-08,
после 17.00, Юлия

От всей души!
Александре Андреевне ПРОКОФЬЕВОЙ,
п. Романовка
Дорогая наша мама и бабушка! Поздравляем
тебя с замечательным юбилеем – 80-летием!
В день юбилея радостно поздравить
И пожелать здоровья и тепла,
Сказать приятно от души «спасибо»
За все хорошее, что нам дала!
Пусть все тебя любовью окружают
Не только в праздник, а в любой из дней,
И замечательное настроенье
Пускай подарит этот юбилей!
Горячо любящие тебя дочери и внучка
Поздравляем с 85-летием Фаину Александровну ФЕДОСИМОВУ!
Сегодня день рожденья Ваш!
Дай Бог хорошего здоровья.
Пускай в душе живет покой,
Согретый радостью, любовью!
Совет ветеранов мкр Котово Поле
Дорогую соседку Александру Андреевну
ПРОКОФЬЕВУ поздравляем с 80-летним юбилеем!
Господом нам жизнь дана одна.
В ней – поиск и наше становление,
Но юбилей подобный, как весна,

Поездки в Финляндию

Опять приносит обновление.
Не считай свои года,
Не ищи для старости причины,
Говори всегда, что молода,
Даже если есть уже морщины.
Пусть юбилей морщинок не убавит,
А старые разгладит и сотрёт,
Здоровье укрепит, от неудач избавит,
Побольше радости и счастья принесёт.
З.Ф. Волчанская, п. Романовка
От всей души поздравляем с юбилеем:
с 95-летием – Валентину Дмитриевну
ГОЛУБ; с 80-летием – Александру Андреевну
ПРОКОФЬЕВУ.
Мы желаем вам, чтобы ваше здоровье крепло
с каждым днём, долгих лет жизни, чтобы родные
и близкие окружали вас своей заботой и теплом.
Живите долго-долго, до самого 100-летия.
Поздравляем с днём рождения: Григория
Афанасьевича СТРОИЛО, Еву-Веру Ивановну
МЮХКЮРЯ. Желаем вам много-много здоровья,
сил и спокойствия, свой опыт внукам и правнукам
передать и ещё много лет прожить.
С.В. Беляков, глава МО «Романовское
сельское поселение», совет депутатов,
Совет ветеранов

Храм на «Дороге Жизни»

от дома до дома.
8-911-214-97-57,
8-931-260-52-52.

По святым местам

ТЕПЛИЦЫ

из поликарбоната 4 мм
с УФ-защитой. Оцинкованная труба 25х25 мм.
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО!!!
Монтаж и изготовление
фундамента.
8-911-921-41-77,
8-911-921-41-88.
sale@mstroy.info www.
mstroy.info

Паломническая служба Всеволожского благочиния при храме Спаса Нерукотворного Образа на «Дороге Жизни» приглашает в паломничество по Святым местам:

2 апреля
Святыни Лужской
и Гатчинской епархии
• Литургия в Череменецком Иоанно-Богословском 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
НОВИНКА! Натяжные потолки!

• Литургия в Иоанновском ставропигиальном женском монастыре, где находятся мощи
св. прав. Иоанна Кронштадтского.

АКЦИЯ! ЗАМЕР ПОТОЛКА - БЕСПЛАТНО!

20% – весенние скидки*
+5% – пенсионерам

Предложение действительно по 31 марта 2016 года

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

• Посещение Александро-Невской лавры,
где находятся мощи св. блг. кн. Александра Невского.
• Посещение Новодевичьего монастыря.
Выезд от храма – 7.00. Возвращение во Всеволожск 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 Многострадального.
Экскурсия по городу Тихвину.
• Посещение Введенского девичьего монастыря, основанного в 1560 году (место первого
явления Тихвинской иконы Божией Матери, место
монашеских подвигов духовной дочери св. Иоанна Кронштадтского, будущей игуменьи Таисии Леушинской).
Выезд от храма – 6.45, Котово Поле – 7.00.
Возвращение во Всеволожск
ориентировочно в 21.00.

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

АРЕНДА
офисных помещений
ОТ СОБСТВЕННИКА.
ПАРКОВКА, ОХРАНА.
 8 (812) 952-72-30.

ЦИФРОВЫЕ

Туроператор

Сдам 3-к. кв. 60 кв. м.
на длительный срок
(семье, гражданам РФ),
г. Всеволожск (мкр Котово
Поле), не агентство.

www.soyuzspb.ru

С 10.00 до 20.00, выходные: воскр. понед.

 8-921-341-19-10.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
производства: 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

28 лет
в турбизнесе

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

Реклама

ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКИ!

Реклама
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РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

4 марта 2016

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

СОЧИ,
КРЫМ,
АНАПА,
АБХАЗИЯ, КИПР,
ИЗРАИЛЬ, ГОА,
ВЬЕТНАМ, ТУНИС,
ТАЙЛАНД, ИСПАНИЯ,
санатории Белоруссии
и Северо-Запада РФ,
КИЖИ – 7 000 р.
(всё включено).
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

4 марта 2016

Будьте счастливы, любимы
и всегда судьбой хранимы!
Совет ветеранов Токсовского поселения поздравляет Ольгу Владимировну
КОВАЛЬЧУК с Международным женским
днём!
Спасибо Вам за внимание и помощь,
оказываемую нашим ветеранам!
Желаем успехов, хороших удач,
Желаем решения трудных задач.
Здоровья, счастья Вам на долгие годы!
С уважением и благодарностью,
И.В. Ковалёв, председатель
Совета ветеранов
Дорогие женщины!
С праздником весны, красоты, нежности!
Именно вы, наши дорогие мамы, дочери,
сестры, бабушки, – олицетворение истинных ценностей: любви, верности, доброты.
Представительницы прекрасной половины человечества трудятся сегодня во
всех отраслях, добиваются высоких показателей на производстве, в социальной
сфере, в бизнесе, занимаются общественной деятельностью.
Пусть в этот радостный день вас, милые
женщины, окружают самые близкие люди,
пусть ваши глаза светятся от счастья как
можно чаще! Солнечного вам настроения,
здоровья, счастья, семейного благополучия, исполнения всех ваших желаний.
С уважением, М.Б. Шевченко,
депутат совета депутатов МО «Город
Всеволожск»
Поздравляем наших самых прекрасных, обворожительных, удивительных,
красивых женщин с 8 Марта!
Желаем вам теплоты, нежности, весны, солнца, радости, любви. Пусть каждый
день радует вас вниманием и заботой близких, жизнь наполняется новыми впечатлениями, только положительными эмоциями,
яркими открытиями. Будьте счастливы!
Совет ветеранов, совет депутатов
МО «Романовское
сельское поселение»
Совет ветеранов Токсовского поселения поздравляет Татьяну Геннадьевну
КУЛИКОВУ с Международным женским
днём!

Горячо и сердечно поздравляем с юбилеем Елену Ивановну НЕБОГАТИКОВУ!
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 все то, что пожелали
Друзья и близкие на этом юбилее.
От всей души желаем крепкого здоровья и долгих лет жизни.
Общество инвалидов
мкр Бернгардовка
Совет ветеранов УМВД России по
Всеволожскому району сердечно по-

Благодарим вас за безотказную поддержку и помощь!
И удачи вам в делах,
И улыбок на устах!
С Днём 8 Марта!
Этот прекрасный праздник стал настоящим символом весны, когда оживает и
расцветает природа, зарождаются новые
планы, надежды и мечты.
Многое в нашей жизни зависит именно
от вас – от вашего терпения, твердости,
стремления наполнить дом теплом и уютом.
Желаем вам, дорогие женщины, чтобы
слова любви и восхищения звучали в ваш
адрес не только по праздникам.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, весны в душе, солнечного настроения и успехов во всём! Будьте счастливы и
любимы.
Администрация, Совет ветеранов,
совет депутатов п. им. Свердлова
Милые женщины!
В этот прекрасный день от всего сердца поздравляем вас с Праздником весны
и красоты! От всей души желаем вам волшебного настроения, головокружительной
любви и семейного счастья!
Пусть ощущение праздника всегда живет в вашей душе. Крепкого здоровья, благополучия и радости вам и вашим близким!
С уважением, Р.Б. Авилова,
председатель Общества бывших
несовершеннолетних узников
фашистских концлагерей ЛО
Праздник 8-е Марта – праздник любимой весны. Мы, конечно, этот праздник непосредственно соединяем с поздравлениями наших милых женщин.
Сегодня для вас, дорогие, преподносятся заслуженно букеты роскошных и ярких
цветов. Поздравить вас нынче мы считаем
за честь. Именно с женщиной мы связываем тепло домашнего очага, тепло большой
и дружной семьи, заботу о детях, за что так
хочется вас поблагодарить.
Вы для нас являетесь источником вдохновения, творчества, новых идей, радости
и бодрости. Для нас вы всегда прекрасны,

От всей души поздравляем с Праздником весны участкового врача-терапевта –
Александру Владимировну КРЫЛОВУ и
медсестру Людмилу Фёдоровну ДУЧЕНКО. Желаем вам, дорогие хранительницы
нашего здоровья, весеннего настроения,
крепкого здоровья, ну и, конечно, женского
счастья!
Совет ветеранов
и жители мкр М. Ручей
Горячо и сердечно поздравляем с
Праздником весны, Днём 8 Марта депутата г. Всеволожска по 17 округу Ирину Павловну БРИТВИНУ!
Пусть будет мир вокруг хорошим,
Сбываются желанья и мечты,
Пусть дарят те, кто в мире всех дороже,
Тепло своей сердечной доброты.
Ведь в жизни – это лучшие подарки,
Забота близких, теплота друзей,
Побольше будет пусть событий ярких
И радостных, приятных мелочей.
Крепкого Вам здоровья, оптимизма,
удачи, терпения, благополучия, энергии.
Вы несете на своих плечах тяжелую ношу,
пусть все невзгоды вас обходят стороной.
Совет ветеранов мкр М. Ручей,
избиратели по 17-му округу
Со светлым праздником 8 Марта поздравляем всех женщин!
Дорогие, милые, добрые, красивые, ласковые, нежные, преданные, верные, чудные, прекрасные, женственные, страстные,

Поздравляем!
здравляет с 80-летним юбилеем В.Г.
СЕЛЕЗНЕВА; с 75-летием Л.В. ВЕРЕТЮШКИНУ; с 60-летием: В.В. ГЕКАЛО,
А.С. СВИРИДОВА; с 55-летием М.В.
КУДРЯВЦЕВА, также с днём рождения
поздравляем ветеранов, родившихся в
марте: А.В. БОЙЦОВА, Г.Б. ДЕГИС, С.М.
КРИНИЦЫНА, Н.А. КОНСТАНТИНОВА,
В.М. НЕЧАЕВА, В.С. СМИРНОВА, В.Б.
ШМАРКОВСКОГО, Ю.Н. МЕЛЕНТЬЕВА,
Т.В. КРЮКОВУ, В.А. ПЕТУХОВА.
Мы не будем судить о возрасте
По числу набежавших лет,
Если ты ещё полон бодрости –

Для вас открыт новый магазин

в ТРК
«Юбилейный».

реклама

Милые рукодельницы, с праздником весны!

В ПРОДАЖЕ: большой выбор товаров для творчества,

ВЫШИВКИ, ПРЯЖА, НИТКИ,


даже годы над вами не властны.
Желаем вас успехов во всем, семейного
счастья. Пусть судьба будет к вам всегда
благосклонна, побольше здоровья и верных друзей.
Хочется пожелать, чтобы каждый день
радовал заботой и вниманием ваших близких. Пусть в ваших семьях царит мир, взаимопонимание, благополучие не только
в этот день, а всегда. И вы, и ваши глаза
чтобы весело улыбались и дарили окружающим только радость.
Любви вам, успехов и радостных дней!
В.А. Ларионов,
председатель Совета ветеранов МО
«Агалатовское СП»

пуговицы, молнии, товары для детского творчества,
бисероплетения, скрапбукинга.
Предъявителю купона – скидка 5%.

Наш адрес: г. Всеволожск, Октябрьский пр., 85, ТРК «Юбилейный», 3 этаж.

РАЙОННАЯ
ГАЗЕТА

Значит, старости места нет!
Пусть лицо озаряет улыбка,
Даже если седины, как снег.
Возраст – это, ей-богу, ошибка,
Если молод душой человек!
И.Н. Валерианов, председатель
Совета ветеранов УМВД России по
Всеволожскому району
Директору МКУ «Васкеловский СДК»
Г.Н. ВИНОГРАДОВОЙ
Галина Николаевна!
С днём рожденья поздравляем
И от всей души желаем

16+

Главный редактор В.А. ТУМАНОВА

умные, хорошие, на лицо пригожие.
Мы желаем от души:
будьте так же хороши.
Не старейте никогда,
Улыбайтесь вы всегда.
Будьте счастливы, любимы,
И от бед судьбой хранимы.
Мира вам на все года
И удачи навсегда.
Совет ветеранов мкр М. Ручей
(хутор Ракси)
Уважаемые Наталья Константиновна КУЛИКОВА, Анна Николаевна
ВАСИЛЬЕВА и весь ваш женский коллектив офтальмологического отделения
ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ»!
Выражаем всем глубокую благодарность за настоящую заботу о людях, которых вы лечите, оперируете, которым спасаете зрение!
Горячо и сердечно поздравляем с праздником 8 Марта! Желаем вам от всего сердца отменного здоровья и удачи.
Пусть позади немало дел больших,
Но вам ещё творить, решать задачи.
С уважением, Л.К. Осидач,
С.В. Соколова, А.В. Соколов
Поздравляю с днём рождения и 8 Марта
врача-офтальмолога Морозовской поликлиники Зухру Ахияровну ШЕВЧУК! Желаю крепкого здоровья, успехов, счастья и
всего самого наилучшего в жизни.
С уважением, Н.А. Никонорова,
деревня Каменка
Светит солнце, звенит капель, запели
птицы – это значит на пороге наш любимый
день – праздник 8 Марта! Вместе с природой хочу и я поздравить своих добрых,
милых, удивительно прекрасных женщин с
пожеланием дружбы, любви и внимания.
Таня Харламова

Счастья, радости, добра,
Быть веселыми всегда.
Что задумано – исполнить,
Жизнь прекрасна – это помнить,
Улыбаться, долго жить,
Людям радость приносить.
Коллектив Васкеловского СДК
Поздравляем с 60-летием Валентину
Петровну АЛЕКСЕЕВУ!
Желаем множество удач,
Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты
И счастье будет бесконечным.
Крепкого здоровья мы тебе желаем и
всего хорошего.
Твои подруги Стулова, Рогозникова,
Юпатова, Довгань, Глазникова, Боровкова
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