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Вот и лето пришло…

Володарский мост: с 2:00 до 3:45 и с 4:15
до 5:45; 
Финляндский мост: с 2:20 до 5:30; 
Мост Александра Невского: с 2:20 до 5:10; 
Большеохтинский мост: с 2:00 до 5:00; 
Литейный мост: с 1:40 до 4:45; 
Троицкий мост: с 1:35 до 4:50; 
Дворцовый мост: с 1:25 до 4:55; 
Благовещенский мост: с 1:25 до 2:45 и с
3:10 до 5:00; 
Биржевой мост: с 2:00 до 4:55; 
Тучков мост: с 2:00 до 2:55 и с 3:35 до 4:55.

* В первые дни будет осуществляться
пробная разводка и проверка механизмов.

Вот и лето пришло…
В Петербург пришло лето. Неофициаль+
ное, потому как до июня, как и до нор+
мальной теплой погоды, купального се+
зона, сбора ягод и грибов, загорания на
пляже и прочих удовольствий еще дале+
ковато. Но тем не менее мы можем сме+
ло утверждать: лето наступило 10 апре+
ля. Потому что начали разводить мосты.

Теперь у аборигенов нашего города поя�
вится лишняя головная боль, а у гостей —
прекрасный способ провести ночное время.
Последним можно только позавидовать: ни�
куда спешить не надо — ходи себе, любуйся
на возвышающиеся громадины. Первым по�
сочувствовать: либо постоянно помни о том,
в какое время нужно успеть, чтобы проехать
на другую сторону, либо заранее договари�
вайся о ночлеге с друзьями, которые живут
«по эту сторону».

Впрочем, сейчас для автомобилистов и
таксистов появился вариант постоянного
проезда по вантовому (или Большому Обу�

ховскому) мосту. Но согласитесь, что доби�
раться до него — а потом и обратно по друго�
му берегу — уж слишком далеко и нудно. Про�
ще притвориться не местным и тупо ждать
час�полтора у нужной переправы, завидуя
праздношатающимся влюбленным пароч�
кам, попивающим пивко, и восторженным ту�
ристам, попивающим то же самое.

Отметим также, что уже давно для тех, кто
не может потратиться на такси, а перебраться
нужно позарез, существует негосударственная
услуга по переправе через Неву в районе цент�
ральных мостов на частных катерах. Вот тут
нужно быть бдительным, потому как нормаль�
ному человеку попасть на катере под сухогруз
или другое крупное судно — это не совсем од�
но и то же, что Остапу Бендеру под лошадь.

Берегите себя и свое время. Всегда но�
сите с собой это расписание, которое востре�
бовано только жителями нашего славного
Санкт�Петербурга.

Виктор СЛУХОВ

19 апреля — 
Светлое Христово 

Воскресение.
Пасха

В этом году пасхальные богослу+
жения состоятся в храме Иконы
Тихвинской Божией Матери в Сест+
рорецке. 

Расписание служб и время освяще+
ния яиц и куличей:
18 апреля, Великая суббота.
8.30. Исповедь, Часы, Божественная
Литургия. По окончании Литургии — ос�
вящение яиц и куличей до 23.30.
23.30. Пасхальная служба. Крестный
ход.
Воскресенье, 19 апреля, — 
Светлое Христово Воскресе+
ние. Пасха.
10.00. Пасхальный молебен и освяще�
ние яиц и куличей.
17.00. Вечерняя Пасхальная.

Сестрорецк, ул. Воскова, 17.
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