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Затем возле любимого дуба собрались 
ветераны из города Сертолово, посёлков 
Ириновка, Борисова Грива, Рахья, учащи-
еся Рахьинского образовательного центра 
и члены Всеволожского молодёжного клу-
ба «Южный рубеж».

Событию было придано такое большое 
значение, что на церемонию в Ириновку 
прибыли губернатор Ленинградской обла-
сти А.Ю. Дрозденко, представители пра-
вительства Ленинградской области, глава 
М.О. «Всеволожский муниципальный рай-
он» ЛО Т.П. Зебоде, глава администрации 

МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» ЛО А.Н. Соболенко, глава администра-
ции МО «Город Всеволожск» С.А. Гармаш и 
другие официальные лица. 

«Я благодарен всем всеволожцам за то, 
что сохранили это дерево, и думаю, что 
теперь мы будем хранить его ещё лучше», 

– заявил губернатор Ленинградской обла-
сти в своём выступлении.

Эту тему продолжил Александр Нико-
лаевич Соболенко: «Программа «Деревья 
– памятники живой природы» важна для 
воспитания бережного отношения к при-
роде и к истории. Главное, что на этом 

мероприятии присутствует много детей 
– тех, кто будет продолжать наши тради-
ции». Исполняющий обязанности главы 
администрации МО «Рахьинское ГП» Все-
воложского района Ленинградской обла-
сти В.В. Воробей отметил: «Семь поколе-
ний хранили этот дуб. Вы видите, что поле 
вокруг – не заросшее, не застроенное. И 
присвоив дереву этот титул, мы берём на 
себя огромную ответственность по его со-
держанию».

(Продолжение на 2-й стр.)

Ириновский дуб – памятник живой природы
Этот официальный статус он получил 10 сентября

В тот день сопредседатель и руководитель исполнительной ди-
рекции Совета по сохранению природного наследия нации в Совете 
федерации РФ В.В. Зотов провёл для учеников Рахьинской школы 
открытые уроки природолюбия. 

Официальная электронная страница нашей газе-
ты получила современный дружелюбный интерфейс, 
эргономичный дизайн и дополнительный полезный 
функционал, который с лёгкостью позволит озна-
комиться с главными новостями района и лучшими 
материалами наших авторов. Сайт превратился в 
полноценный информационный ресурс с каждоднев-
ными обновлениями. 

В то же время не исчезнет возможность загрузить 
электронную версию газеты. Последние выпуски бу-

дут оперативно появляться на главной странице сай-
та, в разделе «Архив» всегда можно найти все номе-
ра газеты за последние несколько лет, а в разделе 
«Фотогалерея» – много фотографий. Для удобной 
сортировки материалов на сайте появились рубрики, 
а также поиск, с помощью которого можно по клю-
чевой фразе найти интересующую статью. Мы будем 
рады видеть ваши комментарии и отзывы.

Оценить проделанную работу можно уже сей-
час, набрав в адресной строке www.vsevvesti.ru

Встречайте обновлённый сайт
Дорогие читатели! С радостью сообщаем, что запущена обновлённая версия ин-

тернет-сайта «Всеволожских вестей» по адресу www.vsevvesti.ru. 8 сентября состоялись дополнительные выборы в округе 
№ 17 г. Всеволожска – в микрорайоне Мельничный Ручей.

Избирательная кампания проходила активно, в ней участвовали сильные 
кандидаты, и была большая явка избирателей.

Большинством голосов депутатом городского совета избрали меня. Я 
очень благодарна всем участникам этих выборов, жителям микрорайона за 
их гражданскую позицию. Спасибо за доверие тем, кто отдал за меня свой 
голос. Это будет первый мой опыт депутатской деятельности. Отнесусь к 
работе в органе представительной власти со всей ответственностью, чтобы 
оправдать доверие избирателей, выполнить их наказы, плодотворно и чест-
но работать на благо нашего прекрасного города.

С уважением, И.П. БРИТВИНА

«Сделаю всё, чтоб оправдать
доверие избирателей»
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В 2010 году при Совете по 
сохранению природного на-
следия нации Совета федера-
ции РФ была учреждена про-
грамма «Деревья – памятники 
живой природы». 

Цель этой программы – вы-
явить на территории России наи-
более ценные деревья и придать 
им статус памятника природы, 
культуры и истории. На первом 
этапе действия этой программы 
каждый регион России выдви-
гал свои кандидатуры. На сайт 
программы rosdrevo.ru пришло 
277 заявок на придание произ-
растающим деревьям статуса 
памятника. Затем была создана 
Сертификационная комиссия, в 
которую вошли ведущие специ-
алисты и учёные России – лесо-
воды и лесопатологи, ботаники 
и экологи. Они рассмотрели по-
данные заявки и наиболее инте-
ресные из них включили в свой 
реестр. Специалисты из Центра 
древесных экспертиз НПСА «Здо-
ровый лес» выезжали к каждому 
дереву, попавшему в этот реестр, 
инструментально обследовали 
его, устанавливали его точный 
возраст, чтобы сформировать со-
ответствующий сертификат-под-
тверждение. 

За три года, таким образом, 
члены сертификационной ко-
миссии внесли в реестр из 277 
поданных заявок только 96 ста-
ровозрастных деревьев. В том 
числе – 11 деревьев из Ленин-
градской области. Но далеко не 
все из них были удостоены зва-
ния «Памятник живой природы». 
Проводилась тщательная оценка 
объектов. При этом учитывался 
не только возраст, но и то, как де-
рево выглядит, какие легенды с 
ним связаны. В результате статус 
памятника был присвоен 41 уни-
кальному дереву (из заявленных 
277), в том числе – только 2 дере-
вьям из Ленинградской области 
(вместо 11 заявленных).

Что же может дать статус па-

мятника живой природы? На за-
ключительном этапе действия 
всероссийской программы спе-
циалисты НПСА «Здоровый лес» 
каждому конкретному дереву 
разрабатывают рекомендации 
по проведению комплекса са-
нитарно-оздоровительных и 
восстанавливающих мероприя-
тий. Задача по осуществлению 
этого комплекса возлагается на 
местную власть. Место произ-
растания дерева оформляется 
соответствующим нормативным 
правовым актом как особо охра-
няемая природная территория 
(ООПТ) регионального значения. 

Осуществляя такую програм-
му, наша страна становится в 
ряд ведущих современных стран, 
которые давно уже признают 
старовозрастные деревья свои-
ми раритетами и гордятся ими. В 
Болгарии и Канаде, в Мексике и 
Индии, в других странах есть осо-
бо почитаемые деревья и даже 
целые аллеи. Они находятся под 
охраной общественности, за 
ними тщательно ухаживают, ста-
раются максимально продлить их 

жизнь, к ним водят туристов. 
С другой стороны, ухаживая 

за зелёными долгожителями, 
мы станем возрождать тради-
ции наших предков. 

У славян к деревьям всегда 
было особое отношение. Жи-
лище, огонь, домашняя утварь, 
даже порой пища – всё добыва-
лось от дерева. Вот что рассказал 
по этому поводу руководитель 
фольк лорно-этнографическо-
го ансамбля «Ладо», автор книг 
о древнерусских обрядах и по 
истории древнерусских костю-
мов М.Б. Новиков: «Образ Древа 
жизни проходил через все вы-
шивки славян. Вокруг него кон-
центрировалось действие. Так 
же, как в народном творчестве, 
возле каждой деревни на Руси 
выбиралось особо почитаемое 
дерево. Это могло быть дерево 
любой породы: клён, берёза, ива. 
Но оно считалось хранителем 
жизни села. Под ним проходили 
праздники, совершались свадь-
бы, принимались важные реше-
ния».

(Окончание на 11 стр.)

(Начало на 1 стр.)

Ириновский дуб – 
памятник живой природы

В Мурино построят 
бетонный завод?

В посёлке Мурино Всеволожского района Лено-
бласти построят бетонный завод. В строительство 
комплекса планируется вложить примерно 1,3 млрд 
рублей, сообщает РИА Новости.

Новый бетонный завод, который собирается строить группа 
компаний «УНИСТО Петросталь», будет производить детали для 
сборно-каркасного домостроения: наружные стеновые панели, 
плиты перекрытия, колонны-ригели, сваи и прочие элементы до-
мокомплектов. Оборудование на завод поставят европейские про-
изводители.

Под производство будет выделена площадь в 13 000 кв. м. Но-
вое производство позволит создать в Мурино около 130–150 ра-
бочих мест.

Сейчас проходит начальная фаза строительства – уже получено 
положительное заключение экспертизы, проводятся изыскатель-
ские работы, в ближайшее время должно быть получено разреше-
ние на строительство.

Как сообщил корреспонденту Леноблинформ глава админи-
страции Муринского сельского поселения Валерий Гаркавый, он 
приветствует строительство бетонного завода на территории по-
селения. По словам Валерия Фёдоровича, будущий завод обеспе-
чит работой местных жителей и принесёт дополнительные нало-
говые отчисления в бюджет поселения. Но на данный момент, по 
словам главы администрации, разрешение на строительство еще 
не получено.

Ярмарочную торговлю 
в области упорядочат

до 1 октября
До этого срока все муниципалитеты региона 

должны составить схемы размещения нестацио-
нарных торговых объектов и отчитаться перед адми-
нистрацией Ленобласти. Об этом сообщает пресс-
служба губернатора и правительства ЛО.

Вопрос об организации работы органов местного самоуправле-
ния Ленобласти по размещению нестационарных торговых объек-
тов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях 
и сооружениях, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности, был рассмотрен в рамках видеоконференции ру-
ководства 47-го региона с главами областных районов.

«Мы даем поручение всем главам муниципальных образований 
в срок до 1 октября текущего года завершить составление схем 
размещения нестационарных объектов и направить их в комитет 
по развитию потребительского рынка, – сказал председатель-
ствовавший на видеоконференции вице-губернатор Николай Еме-
льянов. Он особо подчеркнул, что при составлении схем должны 
быть учтены интересы жителей области, продающих продукцию с 
собственных огородов.

Председатель комитета по развитию малого, среднего бизне-
са и потребительского рынка Сергей Есипов напомнил, что к не-
стационарным торговым объектам относятся павильоны, киоски, 
ларьки, а также ярмарки и автолавки. «Вся государственная и му-
ниципальная земля, занятая нестационарными торговыми точка-
ми или только предполагаемая под их размещение, должна быть 
зафиксирована в схеме. В противном случае торговая деятель-
ность на таких земельных участках будет вне закона», – сказал 
глава ведомства. 

Схемы разрабатывают и утверждают органы МСУ. В настоя-
щее время в 145 поселениях из 204 муниципальных образований 
схемы приняты, в 31 поселении документы находятся в стадии 
разработки, в 28, по данным органов местного самоуправления, 
– схемы не требуются. 

Там, где необходимые документы отсутствуют, нестационарная 
торговля развивается стихийно, а покупатели жалуются на нека-
чественную продукцию и нарушение правил и сроков реализации 
товаров. Особенно часто жалобы поступают из деревни Горбунки 
и поселка Ропша Ломоносовского района. По подсчетам комите-
та, – уточнил Сергей Есипов, — на сегодняшний день выпадаю-
щие доходы бюджетов муниципалитетов от неучтенных торговых 
точек составляют около 1 млн рублей в год.

Попустительство органов местного самоуправления при фор-
мировании стихийных рынков может стать предметом прокурор-
ского реагирования, – предупредили муниципалов руководители 
профильных ведомств. 

Побежим!
Администрация МО «Город Всеволожск» пригла-

шает любителей здорового образа жизни 14 сентя-
бря в 14.00 на общегородскую массовую пробежку. 

Старт от МАУ "Всеволожский ЦКД" (бывший Всеволожский ДК). 
Дистанция –2,7 км. Маршрут движения по пешеходным зонам: МАУ 
"Всеволожский ЦКД" – Колтушское шоссе – ул. Ленинградская – ул. 

Александровская – ул. Плоткина – МАУ "Всеволожский ЦКД".
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Жителям дома № 36 по ул. 
Шоссейной в Буграх даже в вол-
шебном сне не могло приснить-
ся, что за управление их домом 
управляющие компании будут 
бороться, обещая тратить на 
дополнительные услуги суммы 
в триллионы рублей. 

За управление домом, где живут мо-
ряки-североморцы, представитель ООО 
"Универсальный страж" сделал предложе-
ние, которое никто из присутствовавших не 
смог перебить. Он пообещал оказать до-
полнительные услуги на 1  000 000  000  000 
руб. Это в несколько сотен раз больше, чем 
годовой бюджет Ленинградской области. 
Этих денег бы хватило, чтобы привести в 
порядок не только один дом, но и отстро-
ить заново весь жилой фонд Российской 
Федерации. Может быть, это предложе-
ние было сделано из уважения к героиче-
скому прошлому моряков-североморцев, 
проживающих в этом доме? Или же под 
домом находится нефтяная скважина или 
золотая жила? Ничего подобного. В своем 
стремлении выиграть конкурс люди, опе-
рирующие подобными цифрами, исходили 
из каких-то иных соображений. Потому что 
за дом № 16 на ул. Полевой был предложе-
но еще больше – секстильон рублей!

Театр абсурда на коммунальной сцене 
разыгрывается из-за несовершенства за-
конодательства. Дело в том, что аукционы 
на право управления новыми, сданными в 
эксплуатацию, домами стали проводиться 
начиная с 2011 года. До этого застройщик 
сам создавал подконтрольные себе ТСЖ, 
что зачастую приводило к конфликтам с 
дольщиками. В 2011 году федеральное 
правительство утвердило новый порядок, 
согласно которому право управлять вновь 
построенным домом нужно выставлять на 
конкурс. Проводить тендеры обязаны му-
ниципальные власти. (Дом № 36 сдан в 
эксплуатацию шесть лет назад, но, по за-
явлению одного из жильцов дома, УФАС 
обязало администрацию провести конкурс 
и по этому дому). 

Согласно федеральному законодатель-
ству победителем этих конкурсов стано-
вится та компания, которая заявит самый 
высокий объем дополнительных услуг. 
Однако в действующих нормативных актах 
есть лазейка: в них не указано, какие санк-
ции будут применены к комунальщикам, 
если они не потратят заявленных денег. В 
законодательстве есть только формаль-

ное положение о том, что «участник кон-
курса принимает обязательства выполнять 
предложенные им дополнительные работы 
и услуги». Однако победитель может всег-
да сослаться на то, что в их проведении не 
было необходимости, особенно если речь 
идет о новом доме. Таким образом, для 
компаний очень выгодно, получив в управ-
ление новый дом, взимать ежемесячно с 
жильцов от 200 до 500 тыс. рублей, в за-
висимости от площади жилья, при этом 
затраты на дополнительные услуги, как 
правило, минимальны. 

В итоге аукционы на право управле-
ния домами превратились в борьбу цифр 
из области астрофизических исчислений. 
Управляющие компании, желая получить 
новый дом с платежеспособными жиль-
цами, заявляют запредельные суммы, ко-
торые они якобы готовы потратить на до-
полнительные услуги. В последнее время 
подобным образом в Санкт-Петербурге 
было выиграно несколько конкурсов.

 К примеру, по данным интернет-газеты 
«Фонтанка.ру», до аукциона, который со-
стоялся 27 августа в здании администра-
ции Приморского района, были допущены 
пять компаний. «В своей заявке участники 
указали, сколько они готовы вложить в до-
полнительные услуги. Эти суммы и ста-
ли стартовыми. Так, ООО «РОСБИЗНЕС» 
сразу же изъявило готовность потратить 
на допуслуги 11 млн в течение трех лет, 
«СтройЛинк-Сервис» – 10 млн. Впрочем, 
другие участники указали более разумные 
цифры – от 30 тысяч до 1 млн.

Однако торги очень быстро взлетели к 
небесам. Через полтора часа в Зеленом 
зале здания администрации стали зву-
чать цифры, которые используют только 
астрофизики: «Универсальный страж» до-
торговался до 1 квадриллиона рублей, «Ай 
Ти» – 3 квадриллионов, а «РОСБИЗНЕС» 
– до 4. Последняя компания и была при-
знана победителем. В соответствующем 
протоколе так и написано: «Решение ко-
миссии – заключить договор управления 
многоквартирным домом с победителем 
конкурса ООО «РОСБИЗНЕС» со стои-

мостью дополнительных работ и услуг – 
4  000  000  000  000 000,00 (Четыре квадрил-
лиона рублей 00 копеек)».

Администрация Бугровского сельско-
го поселения не пожелала идти на пово-
ду у представителей компаний, добрые 
намерения которых в отношении управ-
ления домами вызывают (даже не смут-
ные) сомнения, и приостановила конкурс. 
Министру экономического развития было 
направлено письмо следующего содержа-
ния:

«Администрация МО «Бугровское сель-
ское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области 
во исполнение Постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 06.02.2006 
года № 75 «О порядке проведения орга-
ном местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей органи-
зации для управления многоквартирным 
домом» организовала проведение кон-
курса (Постановление от «08» июля 2013 
года № 222, распоряжение от «08» июля 
2013 года № 47-р), по отбору управляю-
щей организации для управления много-
квартирным домом по следующему адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский 
район, пос. Бугры, ул. Шоссейная, дом 36.

Процедура конк урсных торгов 
30.08.2013 г. была приостановлена по ре-
шению председателя комиссии Иванова 
М.Ю. на сумме 1 триллион рублей, пред-
ложенной участником под № 3 ООО «Уни-
версальный Страж».

Учитывая нереальность названной 
суммы и активное желание участников 
конкурса далее повышать свои предло-
жения, конкурсная комиссия вынуждена 
была приостановить процедуру конкурс-
ных торгов и обратиться за разъяснением 
в Министерство регионального развития 
Российской Федерации о применении 
Правил проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом в ча-
сти определения объективности заявлен-
ных участниками сумм с учетом ценообра-

зования, сложившегося в данной системе 
управления в Ленинградской области, а 
также дать оценку происходящему и мето-
дические рекомендации при разрешении 
подобных ситуаций.

Необходимо отметить, что, согласно 
имеющейся информации, представлен-
ной участником, в частности ООО «Универ-
сальный Страж», уставной фонд общества 
составляет всего 10 000 (десять тысяч) 
рублей. Предложение по дополнительным 
работам и услугам вышеуказанный участ-
ник сделал на сумму 1 триллион рублей. 
Считаем необходимым дать объективную 
оценку сложившейся ситуации и фактам 
во избежание повторных инцидентов.

Учитывая ответственность, возложен-
ную государством на органы местного 
самоуправления при проведении выше-
указанного конкурса, с целью недопуще-
ния к управлению домом недобросовест-
ной управляющей организации, просим: 
дать правовую оценку происходящему 
и действиям председателя комиссии и 
участников конкурса, дать методические 
рекомендации при разрешении подобных 
ситуаций и дальнейшим действиям по на-
стоящему конкурсу».

Подобное письмо было направлено и в 
Управление Федеральной антимонополь-
ной службы по Ленинградской области. К 
сожалению, их реакцию предположить не-
сложно. Недавно наши соседи по району, 
МО «Заневское сельское поселение», так-
же приостановило торги, когда все тот же 
«Универсальный страж» пообещал благо-
устроить один из кварталов поселения за 
квадриллион рублей. Это в свою очередь 
не устроило компанию-квадриллионера, и 
она подала жалобу УФАС по Ленобласти, 
которая признала действия чиновников по 
приостановке аукциона с 15-ю нулями не-
законными. 

«Жалоба ООО «Универсальный страж» 
признана обоснованной. Конкурсной ко-
миссии предписано отменить Протокол 
рассмотрения заявок на участие в торгах 
и заново провести процедуру рассмотре-
ния заявок на участие в конкурсе. Орга-
низатору торгов предписано заключить 
договоры управления многоквартирными 
домами, являющимися предметом этого 
конкурса, с победителем, установленным 
в законном порядке, после проведения вы-
шеуказанных процедур». 

Увы и ах! Закон не усматривает в дей-
ствиях подобных компаний неправомер-
ных действий, а наоборот, в данном случае 
полностью стоит на защите их интересов.

Марина РУДЕНКО

Жалобу взял на контроль 
председатель комитета Михаил 
Козьминых: «Мы сотрудничаем 
со смежными ведомствами и 
в полном объеме проводим 
исследования. Так, специали-
сты ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии Ленингра д-
ской области во Всеволожском 
районе» провели отбор проб 
атмосферного возду ха д ля 
лабораторных исследований, 
чтобы проверить соответствие 
требованиям санитарного за-
конодательства. Лабораторные 
исследования показали, что 
содержание загрязняющих ве-
ществ в пробах не превышает 
гигиенические нормативы».

Тем не менее за отсутствие 
систематического производ-
ственного контроля за каче-
ством атмосферного возду-
ха, физического воздействия 
(шум) и инструментальных из-
мерений воздуха привлечены к 
административной ответствен-
ности юридические лица ООО 
«Эксимпак-Ротопринт» (про-
изводство термоуса дочной 
пленки), ООО «Примо» (про-
изводство погонажных изде-
лий из ПВХ), ООО «Типография 
ТМ-Принт». Им выданы пред-

писания по устранению выяв-
ленных нарушений и внесены 
представления об устранении 
причин.

Кроме того, в 4 квартале 2013 
г. Управлением Росприроднад-

зора по ЛО во Всеволожском 
районе запланировано прове-
дение надзорных мероприятий 
в отношении юридических лиц 
ООО «Инко-Нева» и ООО «Мя-
сокомбинат Всеволожский».

Работа с предприятиями 
Всеволожска на предмет со-
блюдения норм экологической 
безопасности продолжается. 
Напомним, что выброс хими-
ческих продуктов в воздух не-
фтеперерабатывающим пред-
приятием в п. Дружная Горка 
(Гатчинский район) привел к 
судебному иску от комитета и 
остановке деятельности пред-
приятия.

«Соблюдение норм экологи-
ческого законодательства – это 
самая первая из обязанностей 
предприятий. Если перед про-
верками бизнесмены мог у т 
привести в порядок свои дела, 
то от жителей они не скроют 
нарушений в части экологии. 
Поэтому просим всех немед-
ленно обращаться с жалобами 
на горячую «Зеленую линию» в 
комитет – мы будем реагиро-
вать на каждое обращение», – 
подчеркнул Козьминых.

НУ И НУ!

Вам и не снилось 
предложение на триллион!

Промзону Южного проверяют экологи
В Комитет государственного контроля природопользования и экологической 

безопасности Ленинградской области обратились жители микрорайона Южный 
(г. Всеволожск), они считают, что экологическая обстановка у них ухудшилась 
– со стороны промышленной зоны Всеволожска происходят регулярные хими-
ческие выбросы.

Двенадцать представителей 
общественных организаций 
стали членами Общественной 
палаты Ленинградской обла-
сти. Таким образом, завершил-
ся процесс формирования но-
вого состава Палаты, который 
будет работать ближайшие че-
тыре года.

Всего к выборам было допуще-
но 17 человек из 20 претендентов. 
Три кандидатуры были сняты по 
формальному признаку. 

В рейтинговом голосовании 
приняли участие 22 действующих 
представителя Общественной 
палаты, которые были назначены 
губернатором области и Законо-
дательным собранием региона в 
июне этого года. 

 «На мой взгляд, в Палату идут 
те люди, которые могут и хотят 
содействовать становлению и 
развитию институтов граждан-
ского общества и готовы помочь 
в реализации задач, стоящих 
перед всеми органами власти Ле-
нинградской области», — сказал 
Юрий Трусов.

В новом составе на свое первое 
совещание члены Общественной 
палаты соберутся 19 сентября.

Общественная 
палата 

сформирована



4 13 сентября 2013БЛОКАДНАЯ  ПАМЯТЬ

Первый караван судов 
с продовольствием

Ленинграду трудно было бы выстоять, 
если бы советские войска не удержали 
небольшую часть западного и восточно-
го побережья Ладожского озера, если бы 
моряки Ладожской военной флотилии не 
обеспечили защиты этого единственного 
вод ного пути, связывающего Ленинград 
со страной, и перевозок всего необходи-
мого для жизни и борьбы ленинградцев.

3 сентября 1941 года Военный совет Ле-
нинградского фронта, выполняя решение 
Государственного комитета обороны, воз-
ложил на Ладожскую военную флотилию 
и Северо-Западное речное пароходство 
обеспечение перевозок всех видов снаб-
жения из Новой Ладоги и Волховстроя в 
Ленинград с основным перевалочным пун-
ктом в Осиновце. 12 сентября 1941 года 
сюда с восточного берега Ладожского озе-
ра прибыли суда с продовольствием.

Величие духа и необычное мужество 
проявили моряки ЛВФ. При отсутствии 
портовых сооружений и причалов, при не-
достатке плавательных средств и непре-
рывной бомбардировке с самолетов вод-
ная трасса действовала круглосуточно и 
при любой погоде. От вражеских бомб и 
артиллерийских снарядов тонули корабли, 
гибли люди, но водная коммуникация про-
должала действовать.

Ад над 
Шлиссельбургом

5 сентября 1941 года и особенно следу-
ющие 2 дня оказались самыми горячими 
за всю войну. Над Московской Дубровкой 
и 8-й ГРЭС на левом берегу Невы и Нев-
ской Дубровкой на правом берегу стоял 
ад кромешный. Фашисты, казалось, пере-
мешали там все живое с землей в своем 
стремлении прорваться в Шлиссельбург и 
форсировать Неву. Огромные силы враже-
ской авиации, группами по 70 – 100 пики-
рующих бомбардировщиков, сбрасывали 
свой смертельный груз. Так продолжалось 
с утра до ночи 6 и 7 сентября. «Ад» развер-
нулся над Шлиссельбургом. Город, левый 
и правый берега, были объяты пламенем. 
В грохот бомб и снарядов время от вре-
мени врывались дикие звуки сирены. Это 
падали специальные бомбы, издававшие 
истошный вой. Фашисты сбрасывали их, 
чтобы деморализовать защитников Шлис-
сельбурга. 7 сентября пришел приказ об 
эвакуации судов из Шлиссельбурга.

Наглая провокация 
фашистов

Были сброшены вражеские листовки. 
На одной ее стороне была обнаружена схе-
ма оперативной обстановки на Ладожском 

озере: жирные черные стрелы – наступле-
ние финских частей с севера и немецких с 
юга – смыкались на западном и восточном 
берегах озера. Картинка на русском языке 
не говорила, а кричала: «Ладожская флоти-
лия окружена. Доблестные красноармей-
цы и командиры Ладожской флотилии! Вы 
храбро сражались, но теперь окружены, и 
дальнейшее сопротивление бесполезно, 
сдавайтесь в плен. Мы обещаем вам со-
хранить жизнь, а после войны возвратить 
на родину. Порядок сдачи в плен: корабли 
должны прийти в порт Лахденпохья. Вхо-
дить в залив к этому причалу разрешается 
только по одному кораблю, орудия должны 
быть зачехлены, советский флаг спущен, а 
поднят белый флаг. Вся команда обязана 
выстроиться на верхней палубе».

Эта листовка усилила ненависть моря-
ков к врагу, желание биться до победы. Вот 
что написал моряк Александр Машистов: 

Шагай же, за ротою рота,
Сметай все преграды с пути,
Чтоб славу Балтийского флота,
Как знамя, в боях пронести.

Бушующие 
волны Ладоги

После падения Шлиссельбурга город 
оказался в кольце блокады. Вместе с 
Ленинградом очутились в окружении во-
йска Ленинградского фронта и Красно-
знаменный Балтийский флот. Оставалась 
единственная ниточка связи со страной 
– водный путь вдоль южного побере-
жья Ладожского озера. Обеспечить его 
безопасное функционирование должна 
была Ладожская военная флотилия. Её 
главной задачей стали перевозки в Ле-
нинград прежде всего продовольствия, 
нефти, угля, боеприпасов, военной тех-
ники, войсковых резервов и эвакуация 
из осажденного города ряда промыш-
ленных предприятий, их рабочих, а также 
детей, женщин и стариков.

Уже первые рейсы показали, какие 
громадные трудности придется преодо-
левать экипажам судов, чтобы успешно 
справиться с поставленной задачей. Ни 
в Новой Ладоге, ни в Осиновце самый 
большой транспорт «Вилсанди» и другие 
суда не могли из-за мелких глубин под-
ходить к причалам. Погрузка и разгрузка 
производилась на рейдах в условиях ча-
стых и сильных штормов. Противник на-
чал самую ожесточенную борьбу с кораб-
лями и судами флотилии. Ежедневно по 
несколько раз большие и малые группы 
самолетов яростно бомбили суда в пор-
тах и в озере.

 В ночь на 17 сентября 1941 года на 
Ладожском озере разыгрался сильный 
шторм. Такого шторма даже старожилы 
давно не видели. В эту ночь «Вилсан-
ди» шел из Новой Ладоги в Осиновец. 

Северный ветер кидал его с волны на 
волну, как щепку, крен доходил до 35 
градусов, иногда казалось, что корабль 
вот-вот перевернется. В эту же ночь в 
озере разыгралась страшная трагедия: 
волнами разбило вдребезги несколько 
несамоходных судов, груженных войска-
ми, слушателями Военно-морской меди-
цинской академии и курсантами училища 
им. Дзержинского. Много людей погибло 
в бушующих водах Ладоги.

Создание 
Осиновецкого порта
В невероятно короткий срок на не-

оборудованном побережье в местечке 
Осиновец был создан порт, который жил 
полнокровной фронтовой жизнью. Боевые 
корабли флотилии отражали воздушные 
атаки противника, конвоировали карава-
ны судов и сами включались в перевозки, 
принимая на борт людей и грузы. Работой 
этого вновь созданного порта руководил 
капитан 1 ранга Н.Ю. Авраамов. Штаб Ла-
дожской военной флотилии помещался в 

одном из маячных домиков. Командовал 
флотилией вначале капитан 1 ранга Б.В. 
Хорошхин, затем вице-адмирал В.С. Че-
роков.

Первое время часть транспортов не 
имела никого вооружения. Начались рабо-
ты по установке артиллерии на безоруж-
ные транспорты – «Вилсанди», «Ханси», 
«Стенсо», «Илга» и другие. С появлением 
фашистских самолетов все суда на рейде 
снимались с якоря и маневрировали, укло-
няясь от бомб.

На флотилии велась работа по подго-
товке к высадке десанта в район Шлис-
сельбурга. 148-я кадровая рота флотилии 
и моряки из учебного отряда подводного 
плавания ожидали посадки на десантные 
суда. Под прикрытием огня канонерской 
лодки «Бурея», сторожевого корабля «Пур-
га» и транспортов большое количество 
шлюпок двигалось к берегу, занятому вра-
гом.

Отдельные шлюпки и катера уже до-
стигли обширной прибрежной отмели. 
С их бортов прыгали в воду десантники. 
Темные столбы воды и грунта в местах 

Осиновецкий маяк – свидетель 
подвигов, хранитель славы!

К 72-й годовщине начала действия водной трассы «Дороги жизни»

«Ленинград знал хорошо, кому он обязан каждым мешком 
муки, каждым кулем сахара, каждым ящиком крупы.

Ленинград знал, что есть преданные и храбрые дети Роди-
ны, которые не подведут, которые найдутся в самых трудных 
обстоятельствах, которых ничем не запугаешь. Это моряки 
Ладожской военной флотилии». Николай ТИХОНОВ 

Ленинградская эпопея – одно из самых ярких свиде-
тельств беспримерного мужества, массового героизма и са-
мопожертвования советского народа в войне с фашистской 
Германией.

Подвиг Ленинграда будет жить в веках. О нем знает весь 
мир.
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падения вражеских снарядов, 
как свечи, вставали среди де-
сантных судов и людей, двигав-
шихся к берегу. Слышался не-
прерывный гул артиллерийской 
канонады.

В момент, когда основная 
масса десантников по пояс в 
воде продвигалась к берегу, 
неожиданно стали налетать и 
пикировать немецкие само-
леты, сбрасывая бомбы и рас-
стреливая десант из пушек. 
Один из транспортов – «Щорс», 
объятый пламенем, выбросил-
ся на мель, команду удалось 
спасти. Вскоре весь берег за-
волокло дымом.

 Как известно, в этой опера-
ции не удалось добиться успе-
ха.

Без сна и отдыха
Главные силы флотилии состояли из 

двух дивизионов канонерских лодок – ти-
хоходных с низкими маневренными каче-
ствами и судов вспомогательного граж-
данского флота.

Однако после укомплектования кано-
нерок моряками-балтийцами и установки 
на них хороших морских артиллерийских 
орудий эти корабли в руках отважных ко-
мандиров превратились в грозную силу 
для врага. На ходовые мостики поднялись 
опытные командиры, командовавшие в 
свое время современными боевыми ко-
раблями. В разгроме десанта противника 
у острова Сухо участвовал отряд канонер-
ских лодок.

Экипаж транспорта «Висланди» был 
в первых рядах бойцов на водной трас-
се «Дороги жизни». Он плавал и днем и 
ночью, не зная отдыха. Команде иногда 
приходилось спать не более двух часов в 
сутки. 8 октября 1941 года «Висланди» вы-
шел в очередной поход, приняв на борт 
250 летчиков, оставшихся без самолетов, 
для отправки в тыл за новой материаль-
ной частью. Через сутки корабль вернулся 
в Осиновец и снова принял 280 летчиков 
со сбитых самолетов.

Пятилетние старички
Эвакуация ленинградских детей – са-

мое ответственное задание экипажу «Вил-
санди». Когда первые группы детишек по-
явились у трапа корабля, моряки были 
потрясены их видом. Перед ними стояли 
5–7-летние старички. С мертвенно блед-
ных, сморщенных личиков с полным без-
различием смотрели детские глаза. Чтобы 
помочь этим измученным маленьким ле-
нинградцам взобраться на борт корабля и 
ускорить погрузку, пока еще не налетели 
гитлеровские воздушные стервятники, все 
свободные от вахты офицеры и матросы 
перенесли на руках около тысячи ребя-
тишек. Самых маленьких, которым, види-
мо, не было 4–5 лет, клали поперек банок 
(сидений) вплотную друг к другу. А они ле-
жали без всякого движения, как неживые. 
Детей постарше усаживали плотными ря-
дами на полу кают и всех верхних поме-
щений, а также в грузовой трюм. Корабль 
вышел в озеро и благополучно доставил 
ребятишек на Большую землю. Во время 
похода моряки их накормили. Так продол-
жалось много дней. Матросы и офицеры 
отдавали часть своего пайка детям. В те-
чение месяца «Вилсанди» перевез на вос-
точный берег Ладоги около 16 тысяч детей 
блокадного Ленинграда.

Первая брешь 
во вражеской блокаде 

Несмотря на неимоверные трудности, 
за 79 дней первой навигации в Ленинград 
было доставлено около 60 тысяч тонн раз-
личных грузов, из них больше половины – 
продовольствие. На восточный берег были 
переброшены 191-я и 44-я стрелковые ди-
визии и бригада морской пехоты; эвакуи-
рованы 33 тысячи ленинградцев и более 
трех тысяч раненых.

Военные моряки и водники Северо-За-
падного пароходства, по существу, про-
били первую брешь во вражеской блокаде, 
доказав, что Ладожское озеро может стать 
постоянной фронтовой коммуникацией. 

О подвигах моряков писал матрос Влади-
мир Кириллов.

Врагам не прощали вы кровь и обиды
И Знамя Победы поднимали не раз.
Балтийские воды и берег Тавриды
Готовят потомкам пленительный сказ.

Сквозь тяжёлые льды
В период второй навигации продол-

жалось строительство портов в Кобоне и 
Осиновце. К концу навигации Кобонский 
порт имел уже 13 пирсов, 100 складских 
помещений.

Военный совет фронта утвердил суточ-
ный план перевозок в 5200 тонн, из них 
половина – продовольствие, 3000 человек 
эвакуированных. 118 самоходных тенде-
ров и 14 металлических барж были по-
строены на ленинградских судостроитель-
ных заводах. В бухте Гольсмана они были 
сварены. Первая баржа была собрана за 
20 дней. Затем их собирали и спускали на 
воду за 6–10 дней.

Еще лед покрывал Ладогу, а из Осинов-
ца в Кобону пробивался буксирный тепло-
ход «Гидротехник». 22 мая он вернулся в 
Осиновец, имея на борту 15 тонн боепри-
пасов. От западного берега на восточный 
буксир пробивался почти сутки.

Для перевозки эвакуированных были 
выделены лучшие транспорты: экипажи 
пароходов «Чапаев», сделавший 417 рей-
сов, «Форель» – 329 рейсов.

Вечная слава героям
Через озеро была организована паром-

ная переправа. 18 июня 1942 года вступил 
в строй трубопровод. По дну озера был 
проложен электрокабель, по которому в 
Ленинград шла электроэнергия Волхов-
ской станции. Гитлеровское командова-
ние бросило против Ладожского водного 
пути 1-й воздушный флот Германии. За 
навигацию 1942 года авиация противника 
совершила 120 дневных и 15 ночных мас-
сированных налетов на порты и базы ла-
дожской коммуникации, но парализовать 
ее не могла. Нашей корабельной артилле-
рией, береговыми зенитными батареями и 
истребительной авиацией было сбито 160 
фашистских самолетов.

В кампанию 1942 года Ладожская воен-
ная флотилия перевезла по водной трассе 
«Дороги жизни» один миллион тонн гру-
зов, 795 тысяч солдат и эвакуированного 
населения. Успех Ладожской навигации 
1942 года коренным образом улучшил 
положение Ленинграда, Ленинградского 
фронта. Ленинградский фронт накопил 
силы и средства для решительного контр-
удара.

Летопись подвигов, проявленных моря-
ками в битве за Ленинград, неисчислима. 
Народ свято чтит память о тех, кому не 
суждено было отпраздновать победу над 
врагом. Вырос большой могильный холм 
у Осиновецкого маяка. На склоне холма 
надпись: «В 1941–1943 г.г. на Ладоге во 
время боевых действий погибли корабли 
Ладожской флотилии: сторожевой корабль 
«Пурга», тральщики «ТЩ-122», «ТЩ-126», 
морской охотник «МО-175», спасательный 
корабль «Водолаз».

На этих кораблях в водах Ладоги погиб-
ли многие военные моряки, защищавшие 
Дорогу жизни. Вечная слава героям!

С.В. ПЕТРОВ, депутат 
Государственной думы ФС РФ

И дождь смывает 
все следы?

К нам в редакцию часто обращаются люди, которые ищут род-
ственников, пропавших без вести во время Великой Отечествен-
ной войны. Мы советуем им обратиться в архив Министерства 
обороны, поискать в журналах боевых действий. Сведения о по-
гибших можно найти в архивах госпиталей. По крайней мере, ра-
бота по учёту погибших военнослужащих проводилась.

А в этом году к нам впервые обратились с просьбой – найти све-
дения о родственниках, не воевавших, но пропавших во время 
эвакуации. И мы с горечью обнаружили, что учётом гражданских 
людей во время войны никто всерьёз не занимался. Вот и получа-
ется, что беда у всех была одна, а боль – у каждого своя. 

В июле в редакцию газеты пришло 
письмо из Казани. Писала нам 
коллега – сотрудница СМИ Дания 

Фатыховна Муратова, которая работает 
заместителем генерального директора ин-
формационного агентства Республики Та-
тарстан «Татар-информ». Она рассказала о 
трагедии, которая произошла с семьёй её 
мужа – Ханифа Харисовича Тямаева. 

Дедушку Ханифа Харисовича звали На-
сыбулла Калимуллович Тямаев, бабушку – 
Зиннат. Они проживали в посёлке Нижний 
Нурлат Куйбышевской железной дороги 
(Октябрьский район Татарской автоном-
ной республики). Насыбулла Калимулло-
вич однажды заступился за односельчан, с 
которыми председатель совхоза обращал-
ся очень жестоко. За малейшую провин-
ность председатель совхоза писал на них 
заявление в НКВД, и многие односельча-
не отбывали наказание в лагерях. Нависла 
такая же угроза и над семьёй Тямаевых, 
ведь у Насыбуллы Тямаева произошёл се-
рьёзный конфликт с председателем. 

Необходимо было как-то спасаться – у 
Насыбуллы Калимулловича росло шестеро 
детей. Ему показалось весьма кстати, что в 
1940 году пришла разнарядка по програм-
ме заселения пустующих земель. Понача-
лу всё складывалось хорошо. Дания Мура-
това написала из Казани о дедушке мужа: 
«В Ленинградской области они на шли кров 
и работу. Хозяйка с детьми – дома, а глава 
семьи – на торфоразработках. Реальный 
заработок, в отличие от колхозных «пало-
чек», наличие паспортов, близость Ленин-
града давали надежду, что семья на чуж-
бине не пропадёт, встанет на ноги, а дети 
выбьются в люди».

Следует отметить, что с собой в Ленин-
градскую область Тямаевы взяли только 
пятерых детей: Салиха, Гарифа, Марата, 
Азата и маленькую Зайнаб. Старший сын 
Харис поехать не смог, потому что он в это 
время учился в ФЗО, а позже пошёл в ар-
мию, на Северный флот, и стал участником 
ВОВ. Забегая вперёд, скажем, что Харис 
– единственный из семьи Тямаевых, кто 

остался жив. А по программе заселения 
пустующих земель вместо Хариса поехала 
двоюродная сестра – Нафиса-апа. 

Последние сведения, которые были по-
лучены от семьи Тямаевых, – это открытка 
на татарском языке. Она датирована 25 
октября 1941 года. В ней скупо сказано, 
что семья устроилась хорошо, и написан 
адрес: "Ленинградская область, Всево-
ложский район, Борисово-Гривский сель-
совет, трудпосёлок № 16, барак № 5". А 
через некоторое время в Казань вернулась 
Нафиса-апа – худющая, больная. Она рас-
сказала следующую историю: «Когда нам 
объявили об эвакуации, Насыбулла абый 
не было дома. Вместе с другими мужчи-
нами он работал на лесозаготовках. Нас 
стали грузить в эшелоны, в это время на-
летели немецкие самолёты, началась бом-
бёжка. Поднялась паника, всё смешалось 
– люди, трупы, домашний скарб. Я думаю, 
Зиннат апа с детьми там и погибли». 

Где нашёл свой последний приют 
глава семьи Насыбулла – неизвест-
но. Он был освобождён от армии, 

так как родился в 1900 году, а в 1941 году 
в армию мобилизовали только мужчин с 
1905 по 1918 год рождения. Мужчин тако-
го возраста, как Насыбулла Калимуллович, 
забирали тогда только на трудовой фронт. 
Наверное, он работал на лесозаготовках 
или торфозаготовках, а там люди погиба-
ли и от голода, и от частых бомбёжек. 

Можно себе представить, какой болью в 
сердце старшего сына отозвалась гибель 
всей семьи. У него перед глазами непре-
рывно возникали образы отца (уважаемо-
го человека), ласковой матери, малень-
ких братишек и сестрёнок. После фронта 
Харис Тямаев вернулся в родной совхоз 
и стал работать бухгалтером. У него по-
явился доступ к документам, где он нашёл 
компрометирующий материал на обидчи-
ка семьи – директора совхоза, и того поса-
дили в тюрьму на 10 лет. Так старший сын, 
как сумел, отомстил за родителей. 

(Окончание на 6-й стр.)
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А потом начались поиски. Тя-
маевы посылали запрос за 
запросом: и в Министерство 

обороны, и в Рахьинское СП, куда 
административно относился трудпо-
сёлок № 16. Ответ приходил один и 
тот же, например: «Справка. Выдана 
Рахьинским МП «ЖКО» ВРЛО в том, 
что в неполных документах архива 
торфопредприятия «Ириновское» и 
торфопредприятия «Блудное» Тямаев 
Н.К. 1900 г.р. и Тямаева З.Х. и её дети 
не значатся. Данных о прописке Тяма-
евых не имеется». Вот так и получи-
лось, что жила на свете большая шум-
ная семья – люди трудились во славу 
Родины, мечтали о счастливой жизни, 
а от них не осталось никаких следов. 
И могилку найти невозможно. 

Дания Муратова и внук погибшего 
Ханиф Тямаев приняли решение: они 
поедут в Ленинградскую область и 
осмотрят те места, где жили их род-
ственники. Специально для этого ку-
пили железнодорожный тур из Казани 
в Санкт-Петербург. Во Всеволожский 
район прибыли 13 августа. Конечно, 
мы готовились к этой встрече. При-
ехавших встретила целая делегация. 
Это были председатель Совета вете-
ранов посёлка Рахья Станислав Ста-
ниславович Пирнач, редактор газеты 
«Наше Приладожье» Елена Шмата и 
автор этого материала, редактор от-
дела культуры и молодёжной полити-
ки газеты «Всеволожские вести».

Мы решили по возможности объе-
хать все местные кладбища, где были 
во время войны похоронены граждан-
ские люди. Начали с кладбища посёл-
ка Рахья. Чисто, убрано, очень скром-
ный памятник – и почти не обозначено 
ни одного имени. А ведь Рахья во 
время блокады была важным страте-
гическим пунктом – здесь находился 
единственный источник топлива для 
Ленинграда. 

В округе Рахьи перед войной 
проживало 10 000 человек. 
Многие из них погибли или 

от голода, или во время бомбёжек. У 
памятника погибшим работникам тор-
фопредприятия и умершим от голода 
во время эвакуации Ханиф и Дания 
возложили капсулу с мусульманской 
молитвой и засыпали её землёй из по-
сёлка Нижний Нурлат Куйбышевской 
железной дороги. Такую же церемо-
нию они проводили на всех мемориа-
лах, которые мы посетили в этот день. 

В Ириновке на месте здания клуба, 
как рассказал директор Музея «До-
рога Жизни» А.Б. Войцеховский, была 
когда-то станция, где совершали по-
следнюю на Дороге жизни посадку в 
железнодорожные вагоны. Никакой 
таблички по этому поводу на здании 
клуба не установлено. Не установле-
на табличка и в доме, где сейчас про-
даются хозтовары. По свидетельству 
местной жительницы, в этом здании 
находилась конюшня. Часть конюшни 
была завалена трупами. Возможно, 
в этом месте была посадка в эшело-
ны у семьи Тямаевых. Хотя бомбили 
Ириновку редко. Зато в воздухе здесь 
стоял запах смерти. 

Нам рассказали: "Бывало, от-
крывали прибывший из Ле-
нинграда вагон – а в нём по-

ловина мертвецов. Их штабелями 
укладывали вдоль дороги, весной, 
одно время гора трупов стояла выше 
человеческого роста. Возле неё сто-
яли охранники – так как были зафик-
сированы случаи трупопоедания. Как 
только таял снег, выкапывали яму, 
туда погибших складывали. Никакого 
учёта даже количества погибших не 
велось, не говоря уже о том, чтобы 
установить их личности". 

Часть из них была захоронена воз-
ле так называемой "красной стены". 
Так в народе прозвали мемориал воз-

ле посёлка Ириновка. Надписи на ме-
мориале гласят, что здесь похороне-
ны советские воины, умершие от ран в 
госпиталях, девушки-воины из меди-
цинских и инженерных частей, ленин-
градцы, погибшие при эвакуации. Про 
них написано на одной из стел: «Город 
очень хотел спасти //Матерей, детей, 
стариков.// Голод здесь их догнал в 
пути// У приладожских берегов»...

Да, голод был жесток. Как мне рас-
сказывала жительница посёлка Бори-
сова Грива Е. Г. Васильева, во время 
войны она жила в Ленинграде. Её свё-
кор и свекровь были научными работ-
никами, находились уже на пенсии. В 
начале 1942 года они сошли с ума от 
постоянных стрессов, которые невоз-
можно было пережить... 

Следующим пунктом нашей 
поездки с Ханифом и Даниёй 
была Борисова Грива. Здесь, 

на железнодорожной станции, рас-
положена табличка следующего со-
держания: «Через станцию Борисова 
Грива проходила Дорога жизни, со-
единявшая Ленинград со всей стра-
ной». 

По воспоминаниям свидетелей, в 
Борисовой Гриве проходила пересад-
ка эвакуируемых в автобусы. И здесь 
же их кормили кашей. Как о самом 
вкусном угощении в жизни вспомина-
ют некоторые из них сейчас об этой 
тарелке каши. Эвакопункты находи-
лись также в Морье, в Борисовой Гри-
ве. Везде рядом с ними лежали горы 
трупов, и даже в Кобоне – на том бе-
регу. 

Главным пунктом назначения для 
приехавших из Казани, был, конечно 
же, бывший трудпосёлок № 16. Но он 
уже давно не существует. После вой-
ны он перешёл к предприятию Нев-
ская Дубровка, и на месте жилых ба-
раков была построена свиноферма. 
Затем, в 90-е годы, свиньи были лик-
видированы, и сейчас на этом месте 
появилось какое-то закрытое частное 
предприятие. Но нас пропустили на 
территорию, и семья Тямаевых смог-
ла постоять на том месте, где жили 
когда-то их родственники, подышать 
этим воздухом, увидеть местное ду-
шистое разнотравье. 

Затем мы посетили ещё одно ма-
ленькое скромное кладбище в Бо-
рисовой Гриве. Сколько здесь за-
хоронено гражданских – никто не 
помнит. Восстановлено только не-

сколько имён. Возле памятника чисто. 
Каждый год местные захоронения 
прибирают учащиеся школ Рахьин-
ского ГП.

Мы не смогли проехать мимо 
главных объектов Дороги 
жизни – мемориала "Разор-

ванное кольцо" и Осиновецкого фили-
ала Военно-морского музея – Музея 
«Дорога Жизни». Директор этого му-
зея Александр Брониславович Вой-
цеховский сообщил супругам, разы-
скивающим родственников, много 
потрясающих фактов. Он считает, что 
найти гражданского человека сре-
ди погибших во время блокады – это 
было всё равно что найти иголку в 
стогу сена.

"Очень много было неучтённых, – 
говорил А.Б. Войцеховский. – Взять, 
к примеру, такие цифры: перед на-
чалом войны население Ленинграда 
было 2,5 миллиона, а в начале во-
йны – 2,8 миллиона. Откуда приба-
вилось 300  000 человек? Это были в 
основном жители из оккупированных 
немцами деревень. Они приходили 
из Пскова, из Новгорода. Они дума-
ли, что Ленинград, как очень важный 
и большой промышленный центр, ни 
за что не сдадут немцам. Вот этим-то 
беженцам во время блокады и доста-
лось хуже всех. У них не было карто-
чек, и никто их не учитывал... 

Эвакуацию ленинградцы ожида-
ли как спасение. Но именно во вре-
мя эвакуации многих подстерегала 
смерть. В шторме погибали суда. 120 
бомбёжек пережил Осиновецкий порт. 
Одних только немецких самолётов на 
дно Ладожского озера ушло 160, а на-
ших – ещё больше. 

Гражданское население начали 
вывозить из осаждённого города 
20 января 1942 года, а до этого само-
лётами и по Ладоге вывозили только 
предприятия и специалистов. В 1942 
году стояла лютая зима. На Новый год 
зафиксирована температура – 51,5. 
Но Ладога всё равно не вся замёрзла, 
после разрывов снарядов оставались 
небольшие полыньи размером до 
50х80 см. Такие полыньи едва-едва 
затянет тонким ледком, сверху припо-
рошит снегом – водители не замеча-
ли, и машины проваливались. 

Ветер в Осиновце вроде бы неболь-
шой – лес сдерживает, но если идти 
по льду по Ладоге – ветер сильней-
ший. 200 машин на льду Ладожского 

озера пропали без вести. Известен 
случай, когда одна машина заблуди-
лась во время метели и двое суток 
кружила вдоль берега озера. Было 
много случаев самоэвакуации – люди, 
не дождавшись талонов на эвакуацию, 
пробирались мимо погранпостов, за-
лезали в лодки, якобы они – рыбаки, 
а на том берегу потом высаживались. 
Иногда место в лодке "покупали", на-
пример за золотое кольцо. Или на суд-
не выкидывали вещи эвакуированных, 
а сами прятались вместо вещей". Если 
они погибали, кто это фиксировал? 

В какую из этих многочисленных 
трагедий могла попасть Зиннат Тя-
маева с детьми, сейчас просчитать 
трудно. Ясно одно – таких, как она, 
пропавших без вести, были тысячи 
и тысячи. Дания Муратова пришла к 
выводу: «Конечно, в Казани мы часто 
пишем о войне. Во многих наших се-
мьях на войне погибли родственники. 
Но только здесь, находясь на Дороге 
жизни, я поняла, какой ужас, какое 
напряжение сил переживали ленин-
градцы. И я считаю, что наши школь-
ники должны побывать на экскурсии 
на Дороге жизни. Только тогда они 
осознают цену тому подвигу, который 
совершили ленинградцы».

Ханиф Тямаев и Дания закончили 
свою поездку по Дороге жизни тем, 
что опустили капсулу с землёй, при-
везённой со своей малой родины, в 
воды Ладоги. В это время закончился 
дождь, и на небе засияла радуга. Го-
сти из Казани решили, что эта радуга 
вышла как знак того, что жизнь про-
должается.

А мы после этого продолжили 
разговор с председателем 
Совета ветеранов Рахьинско-

го СП С.С. Пирначем. Нам было груст-
но, что страна вроде бы несправед-
ливо отнеслась к бойцам трудового 
фронта. Нет для них на Дороге жизни 
ни достойных памятников, ни сохра-
нённых архивных документов. Много 
одиночных могил рабочих торфоза-
готовок и лесозаготовок до сих пор 
разбросаны по лесам Рахьинского 
СП. Вот и задался сейчас С.С. Пирнач 
идеей: "А что если устроить всем мо-
гилам гражданских лиц перезахоро-
нение и сделать им большой мемори-
ал на Дороге жизни?"

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото автора

И дождь смывает все следы?
(Окончание. Начало на 5-й стр.)
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Моя героиня о празднике, 
конечно, и предполо-
жить не могла, зато, не-

сомненно, была виновницей его 
появления.  Звали ее Грейс Хоп-
пер. Не слышали такого имени? 
Весьма грустно. Грустно и обид-
но. Ведь Грейс Мюррей Хоппер 
(1906 – 1992) была одной из тех, 
благодаря чьим трудам появились 
на свет компьютеры, которые ко-
ренным образом изменили не 
только облик нашего мира и на-
шего общества, но и наш с вами 
облик тоже. Разве только мобиль-
ные телефоны произвели боль-
шие изменения.

Девичья фамилия Грейс – 
Мюррей. Она родилась в Нью-
Йорке. Девочка была любопытна 
и упорна. В семь лет она решила 
понять, как работает будильник. 
Будильник был разобран, собран, 
перестал ходить, но его секрет 
остался неразгаданным. Так были 
один за другим разобраны семь 
будильников, пока мать не по-
няла, в чем дело, и не объяснила 
Грейс, почему двигаются стрелки 
и звенит звонок.

Вообще родители всерьез по-
влияли на выбор пути своей стар-
шей дочери. Аналитический ум 
Грейс, вероятно, унаследовала 
от матери, которая увлекалась 
математикой и, в частности, гео-
метрией. Несмотря на то, что в 
начале 20-го века все считали – 
не женское это занятие. А может 
быть, даже от дедушки со сторо-
ны матери достались Грейс «ма-
тематические гены»! Ее дедушка 
Джон Ван Хорн работал главным 
гражданским инженером города 
Нью-Йорка. Со стороны отца со 
счетом и с математикой тоже был 
полный порядок. И отец Грейс, 
Уолтер Мюррей, и ее дедушка по 
отцовской линии были биржевы-
ми брокерами, мозг которых про-
изводил расчеты побыстрее ком-
пьютера, в ту пору, впрочем, еще 
не изобретенного. 

Именно отец вдохновил Грейс 
поступить в колледж Вассар. Этот 
колледж находится неподалеку от 
Нью-Йорка и в 1923 году, когда в 
него поступила Грейс, был пред-
назначен для обучения девушек 
наукам и ремеслам. Хотя и в то 
время американцы по-прежнему 
в большинстве своем считали: не 
женское это дело – наука. Несмо-
тря на это расхожее мнение, «жен-
ский» колледж Вассар конкуриро-
вал с лучшими университетами 
Америки, и требования к поступа-
ющим здесь были высоки. Грейс, 
например, стала студенткой толь-
ко со второй попытки, слишком 
низким был балл по латыни в ее 
выпускном аттестате. 

В 1928 году она закончила кол-
ледж Вассар, получив степень ба-

калавра математики и физики, и 
продолжила обучение в Йельском 
университете, где в 1930 году по-
лучила магистерскую степень. А 
через 4 года в том же Йельском 
университете Грейс стала доктор-
ом математики и вернулась в свою 
«альма-матер», колледж Вассар, 
на преподавательскую работу. 

В 1930 году Грейс вышла 
замуж за профессора 
Нью-Йоркского универси-

тета Винсента Хоппера и сменила 
свою девичью фамилию Мюррей 
на Хоппер. Грейс Хоппер была 
женщиной худенькой, из таких, 
телосложение которых иногда в 
шутку называют теловычитани-
ем. Откуда нам это известно? Из 
вполне официальных источников. 
Сохранился приказ, датирован-
ный декабрем 1943 года, о приня-
тии Грейс Хоппер добровольцем в 
резерв Военно-морских сил США 
в виде исключения. До положен-
ного минимального веса флот-
ского служащего – 54 кг – ей не 
хватало почти 7 килограммов.

Для чего нужна была флоту 
Грейс Хоппер, ставшая к тому 
времени профессором математи-
ки? «Для решения новых военных 
задач» – обтекаемо сформулиро-
вало начальство. Но, как говори-
лось в постсоветских газетах, «те-
перь об этом можно рассказать». 
В чине младшего лейтенанта она 
была направлена в Гарвардский 
университет. Здесь в бюро ар-
тиллерийских вычислительных 
проектов работал один из первых 
компьютеров в мире, Mark I, еще 
не электронный, а электромеха-
нический. Его загрузили расчё-
том баллистических таблиц для 
артиллерийских стрельб. Грейс 
Хоппер программировала этот 
компьютер. Но, судя по всему, 
особенно важной свою работу 
она не считала. Просила пере-
вести ее в действующий флот, но 

получила отказ: «Что поделаешь, 
мэм, 38 лет – слишком много для 
регулярного флота. Продолжайте 
служить в запасе, мы ценим Вашу 
работу».

9 сентября 1947 года новая 
вычислительная машина Mark II, 
готовившаяся к запуску в бюро, 
вдруг перестала работать. Груп-
па программистов, которую воз-
главляла Грейс Хоппер, начала 
искать, в чем причина неполадки. 
Тщательные поиски обнаружили 
мотылька, попавшего между кон-
тактами одного электромеханиче-
ского реле и своей неожиданной 
гибелью разорвавшего электри-
ческую цепь. «Bug!» – Восклик-
нула Грейс, увидев находку. Так 
родился термин. Об этом тут же 

была сделана запись в техниче-
ском журнале. Насекомое (что 
по-английски и будет «bug») ак-
куратно подклеили на страничку 
и рядом аккуратно записали: вот 
она, реальная причина остановки 
большой вычислительной маши-
ны. С этого момента слово «bug» 
получило в английском языке еще 
одно значение – «ошибка ком-
пьютерной программы», а слово 
«debugging» стали использовать 
не столько в значении «уничто-
жение клопов», сколько в смысле 
«отладка программы». 

За специальные программы-
компиляторы тоже следует ска-
зать спасибо Грейс Хоппер. Это 
еще один подарок от нее гряду-
щим поколениям программистов.

Грейс Хоппер служила в 
ВМС США до 1949 года, 
после чего перешла в част-

ную компанию, которая занима-
лась разработкой электронно-вы-
числительной машины UNIVAC I. 
Да, именно машиной для вычис-
лений, большим арифмометром, 
представлялись тогда компьюте-
ры многим, в том числе и их соз-
дателям. Когда в 1952 году груп-
па Грейс представила готовый к 
работе компилятор, программу, 
которая позволяла создавать 
компьютерные программы, поль-
зуясь языком, похожим на челове-
ческий, мало кто оценил это до-
стижение. Специалисты считали, 
что они и без таких хитростей мо-
гут справиться со своей работой. 
А посторонние? Какие посторон-
ние? Чужие в этих джунглях еще 
не ходили.

Но благодаря компилятору 
Грейс Хоппер, а также благодаря 
созданному ей языку програм-
мирования КОБОЛ (COBOL), про-
граммирование перестало быть 
сакральной тайной. Появились и 
другие языки программирования: 
ФОРТРАН, АЛГОЛ, PL/1. Выучить 
эти языки было несложно. Так 
тысячи специалистов получили 
непосредственный доступ к про-
граммированию могучей техники. 
Это привело к увеличению спроса 
на компьютеры и к расширению 
их производства. Оказалось, что 
этим монстрам доступно все.

В 1969 году Военно-морской 
флот США заключил с капитаном 
3-го ранга Грейс Хоппер пожиз-
ненный контракт. Она стала глав-
ным аналитиком американского 
флота, курировала компьютерные 
программы военного назначения 
и преподавала курс языка КОБОЛ 
слушателям военной академии. 
Среди прочего Грейс Хоппер раз-
работала методику выявления 
ошибок в компьютерных програм-
мах (тех самых «багов»). В 1985 
году она стала первой и един-
ственной пока женщиной, полу-
чившей звание контр-адмирала.

Грейс Хоппер умерла в ново-
годнюю ночь 1992 года. Умерла 
тихо, во сне. С воинскими поче-
стями ее похоронили на Арлинг-
тонском кладбище. Через 4 года 
в ее честь был назван спущенный 
на воду ракетный фрегат. Вообще-
то не так уж много военных кора-
блей названы именами женщин. 
На пряжке ремня, который носят 
моряки этого корабля – назва-
ние фрегата и его изображение 
на фоне флага США. А еще про-
звище, которым в свое время на-
градили Грейс Хоппер – «Amazing 
Grace», «Ошеломительная Грейс».

Подготовила 
Светлана ЗАВАДСКАЯ

Эту статью можно было бы написать ко Дню 8 марта, поскольку ее герой – 
женщина. Но я пишу ее к другому празднику. В сентябре 2009 года Президент 
России Дмитрий Медведев подписал Указ, который установил в России новый 
официальный профессиональный праздник — День программиста. Согласно 
этому документу, День программиста празднуется в России на 256-й день года 
— 13 сентября, а если год високосный — 12 сентября. Число 256 выбрано пото-
му, что это количество целых чисел, которое можно выразить с помощью одного 
восьмиразрядного байта, а также это максимальная степень числа 2, которая 
меньше количества дней в году — 365.

Ошеломительная Грейс –
человек и фрегат

Восемь иностранцев 
выдворят из Морозовки

30 августа Всеволожской городской прокуратурой, 
совместно с сотрудниками ФСБ и сотрудниками ОИК 
ОУФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области, проведена проверка соблюдения норм мигра-
ционного законодательства в Российской Федерации. 
Был осуществлен выезд в посёлок им. Морозова с целью 
проведения проверки по факту проживания, нахождения 
и осуществления трудовой деятельности иностранными 
гражданами по вышеуказанному адресу. 

Проверены:  «Морозовский химический завод, где 
нарушений норм действующего миграционного законо-
дательства не выявлено, ООО «Ладога-Мебель», где вы-
явлены нарушения норм действующего миграционного 
законодательства, а именно: несоблюдение режима пре-
бывания (проживания) и нарушения в части незаконного 
осуществления трудовой деятельности. Аналогичные на-
рушения выявлены ООО «Ремонтно-Монтажный трест 
«Стройконтакт».

02.09.2013 года в отношении 8 иностранных граждан 
Всеволожским городским судом вынесено решение о 

наложении административного штрафа в размере 5000 
рублей с административным выдворением за пределы 
Российской Федерации, путем контролируемого самосто-
ятельного выезда из территории Российской Федерации. 

А.Г. САДОЕВ, старший помощник прокурора, 
юрист 2 класса

Проверка в Суоранде
Ленинградская природоохранная прокуратура прово-

дит проверку соблюдения законодательства при рекуль-
тивации земельного участка вблизи д. Суоранда Всево-
ложского района.

Как сообщили корреспонденту 47News в пресс-
службе прокуратуры Ленобласти, Ленинградской меж-
районной природоохранной прокуратурой проведена 
проверка по обращению общественной организации 
"Зеленый Фронт" о соблюдении природоохранного за-
конодательства при рекультивации земельного участка 
вблизи дер. Суоранда Всеволожского района Ленинград-
ской области.

Установлено, что рекультивацию осуществляет ООО 
"Строительная компания" в соответствии с договором с 

администрацией МО "Заневское сельское поселение". 
Срок действия договора – до окончания работ по восста-
новлению нарушенных земель.

На момент проверки участка рекультивации нарушен-
ных земель в районе деревни Суоранда прием грунта и 
отходов не осуществлялся, техника не работала. Объем 
отходов, завезенных на участок, по визуальному наблю-
дению определить не представилось возможным. Визу-
ально завезенный грунт представляет собой грунт при-
родного образования (породы почвенных горизонтов) с 
отсутствием антропогенных образований.

Согласно пояснениям представителя подрядчика и 
главы администрации МО "Заневское сельское поселе-
ние" завоз грунта осуществляется с территории бывших 
полей сельскохозяйственного назначения в районе дер. 
Кудрово. В соответствии с представленным протоколом 
лабораторных испытаний проба почвы относится к кате-
гории «практически неопасные отходы» (V класс).

Кроме того, Ленинградской межрайонной природо-
охранной прокуратурой направлено поручение в Роспо-
требнадзор по Всеволожскому району Ленинградской 
области на взятие проб грунта и проведение санитарно-
эпидемиологической экспертизы.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
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Открыл и вел эту встречу председа-

тель комитета по торговле и развитию 
МСП ЛТПП, президент ТД «Вимос» В.В. 
Гурьев. На правах хозяина встречи Вла-
димир Васильевич представил собрав-
шимся своих коллег по торгово-про-
мышленной палате и кратко рассказал 
о конструктивном взаимодействии воз-
главляемой им фирмы с муниципальной 
властью Всеволожского района. 

Между прочим, ТД «Вимос» является важ-
ным налогоплательщиком в нашем районе, 
только за прошлый год он перечислил в бюд-
жет 254 миллиона рублей налогов. Кроме 
того, эта фирма ежегодно оказывает спон-
сорскую поддержку ветеранам Великой Оте-
чественной войны. Словом, это пример, ка-
кую роль в нашей повседневной жизни могут 
играть и играют успешные субъекты малого 
и среднего предпринимательства.

Далее С.К. Кузин, главный специалист 
департамента по работе с членами ЛТПП, 
рассказал о результатах проведенного Па-
латой исследования состояния малого и 
среднего бизнеса в Ленинградской области, 
а С.А. Самсонов, старший менеджер Санкт-
Петербургского филиала банка «Возрожде-
ние», подробно остановился на рассказе о 
программах льготного кредитования бизне-
са. С большим интересом было выслушано и 
выступление В.А. Лукьянова, председателя 
комитета безопасности и предприниматель-
ской деятельности ЛТПП, вице-президента 
по развитию концерна «Русское оружие».

В настоящее время в Ленинградской об-
ласти насчитывается более 60 тысяч субъ-
ектов малого и среднего бизнеса. Но только 
3 процента дает малый бизнес в общую нало-
говую корзину области. Это, конечно, очень 
скромная цифра. Малый и средний бизнес 
в эти кризисные годы переживает трудные 
времена и, как говорили участники «кругло-
го стола», деловой климат для ведения ими 
бизнеса в последнее время ухудшился, чис-
ло малых предприятий уменьшается.

Ленинградской торгово-промышлен-
ный палатой принято решение на регу-
лярной основе проводить мониторинг 
состояния этой ситуации. Четко про-
сматривается ряд проблем, стопорящих 
развитие этого сектора нашей экономи-
ки, который по сути должен быть опорой 
всему. 

Например, называлась такая причина, 
как невыполнение государством взятых на 
себя обязательств перед малыми и сред-
ними предприятиями. Или взять государ-
ственный муниципальный заказ. 10 процен-
тов от его общего объема законодательно 
зарезервировано за малым и средним биз-

несом, но это положение не выполняется. 
Так что ритуальных заклинаний на этот счёт 
много, а на деле полноценной, благодатной 
почвы для развития малого бизнеса так и не 
создано.

Как подчеркивалось на «круглом столе», 
Всеволожский район лидирует в Ленин-
градской области по развитию и поддержке 
малого и среднего предпринимательства. 
Поэтому для его участников особый инте-
рес представило выступление исполняющей 
обязанности начальника отдела развития 
сельскохозяйственного производства, мало-
го и среднего предпринимательства Все-
воложской районной администрации М.А. 
Козловой, на котором мы и сосредоточим 
наше внимание. Тема её выступления была 
заявлена так: о проблемах, возникающих у 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства Всеволожского района на пути их 
развития и о программно-целевом подходе к 
формированию оптимальных условий функ-
ционирования бизнеса на муниципальном 
уровне.

Как сказала Мария Алексеевна, в на-
стоящее время на территории района осу-
ществляют свою коммерческую деятель-
ность около трёх тысяч предприятий малого 
и среднего бизнеса. В этой сфере занято 
более 22 тысяч человек. Конечно, большин-
ство из них – это предприятия розничной 
торговли, но есть и предприятия бытового 
обслуживания населения, общественного 
питания и другие. Только в первом полуго-
дии текущего года открылось 20 новых пред-
приятий потребительского рынка. Например, 
гипермаркет ТК «К-Руока» на Дороге жизни 
во Всеволожске торговой площадью почти 4 
тыс. квадратных метров, три парикмахерских 
в г. Всеволожске и в деревнях Н. Девяткино и 
Старая, автомастерская в деревне Порошки-
но и т. п. На 2013–2014 годы планируется по-
строить ещё 20 объектов потребительского 
рынка.

Хорошим подспорьем здесь стала 
принятая в 2010 году муниципальная 
целевая программа «О развитии и под-
держке малого и среднего предпри-
нимательства на территории МО «Все-
воложский муниципальный район» на 
2011–2013 годы». 

Так, на 2013 год по указанной программе 
из бюджета Всеволожского муниципально-
го района выделено 1,5 миллиона рублей. В 
муниципальном бюджете района на текущий 
год также предусмотрены ассигнования в 
сумме 30 миллионов рублей на поддержку 
наших сельхозтоваропроизводителей.

На территории Всеволожского муници-
пального района успешно действуют Фонд 
поддержки малого и среднего предпри-
нимательства «Социально-деловой центр», 
одной из функций которого является оказа-
ние субъектам малого предприниматель-
ства финансовой помощи на возвратной 
и безвозвратной основе в целях развития 
конкуренции и насыщения товарного рын-
ка. Создан также сельскохозяйственный 
потребительский снабженческо-сбытовой 
кооператив «Всеволожский», призванный 
обеспечить гарантированный сбыт произ-
веденной сельскохозяйственной продукции 
нашими сельхозтоваропроизводителями. 
Плюс к этому для кредитования малых форм 

собственности создан сельскохозяйствен-
ный кредитный потребительский коопера-
тив «Агрокредит». Также в целях реализации 
Федерального закона «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации» от 24.07.2007 г. при рай-
онной администрации создан координаци-
онный совет, из общего количества членов 
этого совета 35 процентов составляют пред-
приниматели. 

Кроме того, отделом по развитию сель-
скохозяйственного производства, малого 
и среднего предпринимательства админи-
страции ежемесячно проводится мониторинг 
проблем и препятствий, сдерживающих раз-
витие малого и среднего предприниматель-
ства, также оказываются информационные, 
консультационно-образовательные услуги 
представителям социально незащищенных 
слоев населения, молодежи и субъектам 
малого предпринимательства, осуществля-
ющим предпринимательскую деятельность 
в течение первых двух лет. На текущий год 
запланировано проведение двух районных 
конкурсов профессионального мастерства, 
а также конкурс «Лучший в малом бизнесе».

По итогам 2012 года были отмечены 
лучшие предприятия по развитию мало-
го и среднего предпринимательства в 
нашем районе. 

Это мебельное производство «Дуэт» (ру-
ководитель Н.В. Касаткина), пекарня ООО 
«Артос» (руководитель А.Н. Буров), швейное 
производство в г. Всеволожске (руководи-
тель В.С. Воржина), частная стоматологи-
ческая клиника «Медотель» г. Всеволожска 
(руководитель И.В. Фанкухин), пекарское 
производство «Росхлебоптторг» пос. Кузьмо-
ловский и ООО «Невские пороги» из пос. им. 
Свердлова (директор М.И. Муратов).

Ну а что касается проблемных сторон 
этого вопроса, то М.А. Козлова отметила 
следующее: у нас недостаточное количество 
предприятий бытового обслуживания, осо-
бенно в сельской местности, наблюдается 
явный дефицит квалифицированных кадров 
в сфере бытового обслуживания. Вторая 
большая проблема – отсутствие в районе 
рынков по продаже сельскохозяйственной и 
фермерской продукции. Ну и, наконец, тре-
тья заключается в том, что в связи с интен-
сивным развитием на территории района 
сетевых предприятий торговли наблюдается 
сокращение микропредприятий. А в целом в 
районе накоплен ценный опыт по поддержке 
и развитию малого и среднего предпринима-
тельства, что в конечном итоге способствует 
росту налоговых поступлений в бюджет от 
этих субъектов бизнеса.

Валерий КОБЗАРЬ

Мал золотник,
да дорог

Так, в ходе проведенных ме-
роприятий налогового контроля 
Инспекцией выявлены индиви-
дуальные предприниматели, за-
регистрированные в иных налого-
вых органах, но осуществляющие 
предпринимательскую деятель-
ность на территории Всеволож-
ского района без постановки на 
налоговый учет в ИФНС России по 
Всеволожскому району.

Установленный факт свиде-
тельствует о недопоступлениях 
налогов в бюджет нашего района. 
Данные налогоплательщики обяза-
ны встать на налоговый учет в Ин-
спекции по Всеволожскому району, 
представлять декларации и упла-
чивать соответствующие налоги. 

По результатам проведения 
оперативного контроля налого-
вым органом в отношении нало-
гоплательщиков, прибывших на 
подведомственную ИФНС России 
по Всеволожскому району терри-
торию, направлены соответствую-
щие сообщения в налоговый орган 
по месту учета для сведения и ис-
пользования в контрольной работе.

Также налоговым органом вы-
явлены физические лица, осущест-
вляющие предпринимательскую 

деятельность без государственной 
регистрации в качестве индиви-
дуального предпринимателя или 
юридического лица. В отношении 
данных лиц возбуждены дела об 
административном правонаруше-
нии по ст. 14.1 КоАП РФ.

Во избежание нарушения зако-
нодательства о налогах и сборах 
Инспекция информирует:

Для осуществления государ-
ственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимате-
ля физическому лицу необходимо 
представить в налоговый орган за-
явление по установленной форме 
и оплатить госпошлину в размере 
800 рублей. В случае представле-
ния заявления лично нотариально 
заверять это заявление не требу-
ется. Регистрация осуществляется 

налоговым органом в течение пяти 
рабочих дней со дня поступления 
заявления.

Выбор системы налогообложе-
ния является для налогоплатель-
щика добровольным (общая, упро-
щенная, патентная, ЕНВД). 

Более удобной системой нало-
гообложения для индивидуальных 
предпринимателей, осуществляю-
щих розничную торговлю, является 
система налогообложения в виде 
единого налога на вмененный до-
ход для отдельных видов деятель-
ности. 

Организации и индивидуальные 
предприниматели, изъявившие 
желание перейти на уплату еди-
ного налога на вмененный доход, 
в соответствии с п. 2 ст. 346.28 На-
логового Кодекса Российской Фе-

дерации, обязаны встать на учет в 
качестве налогоплательщиков еди-
ного налога  и должны представить 
в налоговый орган в течение пяти 
дней со дня начала применения 
системы ЕНВД заявление о поста-
новке на учет организации или ин-
дивидуального предпринимателя в 
качестве налогоплательщика еди-
ного налога.

Налоговый орган в течение пяти 
дней со дня получения заявления 
о постановке на учет организации 
или индивидуального предпри-
нимателя в качестве налогопла-
тельщика единого налога выдает 
уведомление о постановке на учет 
организации или индивидуально-
го предпринимателя в качестве 
налогоплательщика единого на-
лога. Датой постановки на учет 

в качестве налогоплательщика 
единого налога является дата на-
чала применения системы налого-
обложения по ЕНВД, указанная в 
заявлении о постановке на учет в 
качестве налогоплательщика еди-
ного налога.

Для сведения: сумма ЕНВД, 
подлежащая уплате за квартал за 
торговое место на рынке, в сред-
нем составляет:

– на территории сельского по-
селения – 1 017 рублей;

– на территории городского по-
селения – 2 058 рублей;

– на территории города Всево-
ложска – 2 287 рублей.

Рейды по выявлению указан-
ных выше фактов проводятся 
Инспекцией на постоянной ос-
нове. 

Осуществление предприни-
мательской деятельности без 
государственной регистрации 
в качестве индивидуального 
предпринимателя или юриди-
ческого лица недопустимо.  

Предпринимательскую дея-
тельность нужно начинать с по-
становки на налоговый учет!

С.В. ГОРСКАЯ, заместитель 
начальника Инспекции

В конференц-зале Торгового дома «Вимос» Ленинградская об-
ластная торгово-промышленная палата (ЛТПП) провела «круглый 
стол» по теме «Состояние малого и среднего бизнеса в Ленин-
градской области. Проблемы и возможности для перспективного 
развития».

Предпринимательская деятельность начинается 
с регистрации в налоговом органе

Инспекцией ФНС России по Всеволожскому району Ленинградской области 
проводится налоговый контроль в отношении организаций, индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц, подлежащих постановке на учет в нало-
говом органе соответственно по месту нахождения организации, месту нахож-
дения ее обособленных подразделений, месту осуществления деятельности, 
месту жительства физического лица, а также по месту нахождения принадлежа-
щих им недвижимого имущества и транспортных средств и по иным основаниям, 
предусмотренным Кодексом.
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Двухлетний ребёнок
выпал из окна

1 сентября в УМВД России по Всеволожкому району 
поступило сообщение о том, что около 10.30 в посёлке 
Романовка из окна своей квартиры, расположенной на 
3-м этаже дома 16 по улице Строителей, выпала двухлет-
няя девочка. Ребёнок в тяжелом состоянии был госпита-
лизирован в больницу, у девочки закрытая черепно-моз-
говая травма, сотрясение головного мозга.

В настоящий момент сотрудники 128-го отдела по-
лиции по Всеволожскому району устанавливают все об-
стоятельства произошедшего, к работе присоединились 
сотрудники районного отдела по делам несовершенно-
летних. По версии полиции, основная причина этого ЧП 
– недосмотр за ребёнком со стороны 20-летней без-
работной матери. Ещё отметили в полиции, что данная 
квартира на профилактическом учёте у них не состоит.

Пригласил в гости
и изнасиловал

Следственными органами СК РФ по Ленинградской 
области возбуждено уголовное дело в отношении 37-лет-
него жителя Петербурга. Он подозревается в соверше-
нии изнасилования женщины.

По версии следствия, подозреваемый, находясь в 
состоянии алкогольного опьянения, пригласил в свой 
дачный дом, расположенный в одном из садоводств 
Всеволожского района, ранее знакомую ему 27-летнюю 
недееспособную женщину (инвалида по психическому 
заболеванию) и изнасиловал её.

В настоящее время проводятся следственные дей-
ствия, направленные на установление всех обстоя-
тельств совершенного преступления. В отношении подо-
зреваемого избрана мера процессуального принуждения 
– обязательство о явке. Расследование уголовного дела 
продолжается.

Обнаружена
похищенная иномарка
29 августа в 88-й отдел полиции УМВД России по 

Всеволожскому району поступило сообщение о том, что 
в Сертолово по ул. Заречной, 2, в гаражном комплексе 
«Автомобилист» в одном из гаражей был обнаружен чер-
ного цвета автомобиль «Nissan Teana» 2012 года выпуска 

с петербургскими номерами.
С 20 августа эта иномарка находилась в розыске как 

похищенная в Приморском районе Петербурга. Автомо-
биль принадлежит 49-летнему уроженцу Украины, прожи-
вающему в Северной столице.

Предстанет
перед судом

Следственными органами СК РФ по Ленинградской 
области продолжается расследование уголовного дела 
по факту убийства начальника управления архитектуры и 
градостроительства МО «Всеволожский муниципальный 
район» Эдуарда Акопяна.

Как сообщалось ранее, из этого уголовного дела в от-
дельное производство было выделено уголовное дело в 
отношении исполнителя преступления – 36-летнего жи-
теля города Выборга Дмитрия Баранова. Он обвиняется в 
совершении преступления по двум статьям УК РФ – убий-
ство по найму и незаконное приобретение и хранение ог-
нестрельного оружия.

В ходе предварительного следствия Баранов полно-
стью признал свою вину и ходатайствовал о рассмотре-
нии дела в суде в особом порядке.

3 сентября пресс-служба СУ СК РФ по Ленинградской 
области сообщила, что следствием собрана достаточ-
ная доказательная база по данному уголовному делу в 
отношении Баранова и с утвержденным обвинительным 
заключением оно направлено в суд для рассмотрения по 
существу.

Украли госномер 
с машины

В 128-й отдел полиции УМВД России по Всеволожско-
му району обратился 36-летний уроженец Узбекистана с 
заявлением о том, что у него во Всеволожске с автомаши-
ны «Ауди» злоумышленники сняли иностранные госноме-
ра (Республика Литва). Скорее всего, временный житель 
Ленинградской области стал жертвой вымогателей, кото-
рые воруют госномера с целью последующего их выкупа, 
о чём наша газета уже сообщала. К сожалению, в послед-
нее время это стало частью криминального бизнеса.

Убийство в Колбино
13 августа на грунтовой дороге около одного из домов 

по улице Молодёжной в деревне Колбино было обнару-

жено тело 62-летнего мужчины с огнестрельными ране-
ниями груди и головы. По данному факту следственными 
органами СК РФ по Ленинградской области возбуждено 
уголовное дело по статье «убийство». По подозрению в 
совершении данного преступления задержан 53-летний 
местный житель, гр-н В.

По версии следствия, накануне вечером В. нахо-
дился в гостях в квартире одного из жителей посёлка 
Воейково, где распивал спиртные напитки в компании 
своих знакомых. Когда спиртное закончилось, муж-
чины поехали за ним в соседнюю деревню. Выйдя из 
автомобиля и вспомнив о ранее произошедшем кон-
фликте с одним из гостей, В. выстрелил ему в грудь и 
голову. От полученных телесных повреждений потер-
певший скончался на месте.

В отношении подозреваемого по ходатайству след-
ствия перед судом инициирован вопрос об избрании 
меры пресечения в виде заключения под стражу. Рас-
следование уголовного дела продолжается.

Покушался 
на бюджетные деньги
Следственными органами СК РФ по Ленинградской 

области завершено расследование уголовного дела в 
отношении генерального директора одной из фирм. Он 
обвиняется в совершении преступления – «покушение 
на мошенничество, совершенное в особо крупном раз-
мере».

По данным следствия, 19 января 2012 года обви-
няемый представил налоговую декларацию по нало-
гу на добавленную стоимость за 4 квартал 2011 года 
в инспекцию Федеральной налоговой службы России 
по Всеволожскому району, в которой указал заведомо 
ложные сведения о праве на возмещение из бюджета 
Российской Федерации более 15 миллионов рублей. 
Однако преступление не было доведено до конца по 
независящим от обвиняемого обстоятельствам, по-
скольку по итогам проведенной инспекцией камераль-
ной налоговой проверки в возмещении налога на до-
бавленную стоимость ему было отказано.

В настоящее время, как сообщает пресс-служба 
ведомства, следствием собрана достаточная доказа-
тельная база, в связи с чем уголовное дело с утверж-
денным обвинительным заключением направлено в суд 
для рассмотрения по существу.

Виктор ГИРЯ

КРИМ-ФАКТ

Бывшему главе Рахьи 
смягчили приговор

Верховный суд серьезно изменил 
приговоры по делу о получении взятки 
бывшим главой Рахьи. А его подельник, 
приговоренный к реальному лишению 
свободы, вскоре окажется на воле.

29 августа Верховный суд РФ, рассмотревший 
жалобы защитников на приговор городского суда 
Санкт-Петербурга по громкому делу экс-главы ад-
министрации муниципального образования «Рахьин-
ское городское поселение» Ленинградской области 
Александра Саморукова, которого суд признал вино-
вным в получении взятки в 600 тыс. долларов, а также 
посредников в передаче взятки – бывшего замести-
теля главы муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Ленобласти Юрия Гулевского 
и экс-юрисконсульта администрации МО Колтуш-
ское сельское поселение Елены Статкевич, серьезно 
смягчил приговоры.

Александру Саморукову штраф в размере 320 млн 
рублей снижен до 55 млн рублей. Юрию Гулевскому, 
который, несмотря на активное сотрудничество со 
следствием, получил 6 лет реального лишения сво-
боды, наказание, по словам его адвоката Александра 
Афанасьева, заменено на условное лишение свобо-
ды.

Елена Статкевич, приговоренная к семи годам ли-
шения свободы условно и штрафу в размере 200 млн 
рублей, по решению Верховного суда не будет вы-
плачивать штраф.

Напомним, что уголовное дело в отношении Са-
морукова было возбуждено Главным следственным 
управлением Следственного комитета РФ по Санкт-
Петербургу в марте 2012 года. По версии следствия, 
21 марта заместитель главы администрации МО «Ток-
совское городское поселение» (Всеволожский район 
Ленобласти) Юрий Гулевский, действуя по поручению 
Саморукова, получил от председателя правления 
дачного некоммерческого партнерства (ДНП) 4 млн 
рублей. После чего Гулевский и Саморуков были за-
держаны сотрудниками ГУ МВД РФ по СЗФО. 

47News

Вступил в законную силу 
приговор городского суда 
Всеволожска по делу о со-
стоявшихся в 2007 году 
разбойных нападениях на 
сберкассу в поселке Новое 
Девяткино и на инкассаторов 
банка «Санкт-Петербург».

17 января 2007 года неизвест-
ные злоумышленники совершили 
вооруженное нападение на отделе-
ние Сбербанка РФ в поселке Новое 
Девяткино на территории Всево-
ложского района Ленинградской 
области. Ожесточенный штурм с 
применением армейского стрелко-
вого оружия (автоматов и пистоле-
та с глушителем), а также мощной 
пятнадцатикилограммовой кувал-
ды зафикисировали камеры видео-
наблюдения. В результате налета 
бандиты сумели завладеть 3,3 млн 
рублей, после чего покинули место 
преступления.

Вечером 5 апреля 2007 года, ис-
пользуя вышеупомянутое оружие, 
а также гранатомет «Муха», злоу-
мышленники совершили еще одно 
дерзкое нападение. Во дворе дома 

№ 161 по Московскому проспек-
ту они напали на инкассаторский 
броневик, перевозивший деньги в 
сумме более 10 миллионов рублей. 
Бандиты действовали быстро, по 
заранее отработанной схеме. При-
хватив вышеупомянутую налич-
ность, они скрылись с места пре-
ступления.

В отношении преступников пе-
тербургским управлением уголов-
ного розыска проводилась специ-
альная оперативная разработка, а 
затем и молниеносная операция по 
их нейтрализации.

Городской суд Всеволожска рас-
сматривал это громкое дело с 20 
мая 2008-го и по 2 ноября 2012 года. 
За участие в названных разбойных 
нападениях в составе организо-
ванной преступной группы бывший 
охранник Алексей Головлев приго-
ворен к 6 годам лишения свободы 
с отбытием наказания в колонии 
строгого режима, а бывший сотруд-
ник Северо-Западного таможенно-
го терминала Александр Рыков – к 
5 годам условно с испытательным 

сроком на 5 лет. Последний за ма-
териальное вознаграждение в сум-
ме 300 тысяч рублей хранил у себя 
дома арсенал оружия банды и спец-
назовскую милицейскую форму. 
Все это впоследствии было у него 
изъято сотрудниками правоохра-
нительных органов. Кроме того, он 
также принимал непосредственное 
участие и в разбойных нападениях.

Однако основные участники и ор-
ганизаторы этих дерзких налетов, 
осуществлявшие охоту за деньгами, 
— Антон Архипкин, Роман Шубин и 
Иван Конурбаев, находившиеся в 
период судебного следствия на 
подписке о невыезде, на вынесение 
приговора не явились. Они, что на-
зывается, бросились в бега.

В настоящее время вышеназван-
ные преступники находятся в феде-
ральном розыске. Уголовное дело в 
отношении беглецов выделено в от-
дельное судопроизводство.

Ленинградский областной суд 
приговор Всеволожского суда оста-
вил без изменения.

Анатолий ШТОМПЕЛЬ

А налётчики в розыске

Прощай, баня
5 сентября, в 00.34, произошел пожар в 

СНТ «Балтиец» (ст. Лемболово). В результа-
те пожара сгорели и разобраны рубленая, 
крытая металлом баня размером 3х4 мет-
ра, каркасно-щитовая размером 4х5 метров 
– летняя кухня и дощатый, крытый руберои-
дом сарайчик. 

Пожар был ликвидирован огнеборцами 104 и 94 ПЧ, на 
его тушении было задействовано 2 единицы спецтехни-
ки и 7 бойцов пожарной охраны Всеволожского района.

Надо отметить, что до прибытия профессиональных 
пожарных активно боролись с огнём сами садоводы, ис-
пользуя подручные средства пожаротушения.

А днём ранее, около 18.15, загорелся частный дом в 
Новом Девяткино. Как сообщили сотрудники МЧС, сиг-
нал о пожаре поступил на пульт дежурного уже через 6 
минут после его начала. На место происшествия прибы-
ли расчеты 94-й ПЧ Всеволожского района, а также 34-й 
и 16-й ПЧ из Петербурга. Уже к 18.55 пожар был потушен. 
Жертв и пострадавших нет.

Причины этих пожаров установят сотрудники ОНД 
Всеволожского района.

Валерий КОБЗАРЬ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОД ВСЕВОЛОЖСК»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 23.08.2013 г. № 795, г. Всеволожск

Об отмене постановления администрации 
от 25.12.2012 № 1242

Рассмотрев заявление Мирвис Виктории Михайловны от 23.07.2013 
года № М1223/13-1-0 и в связи с технической ошибкой, допущенной в про-
екте организации и застройки территории СНТ «Геофизик», в соответствии 
со статьей 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 38 Устава МО «Город Всеволожск», администрация МО «Го-
род Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить постановление администрации МО «Город Всеволожск» от 
25.12.2012 года № 1242 «Об утверждении проекта организации и застрой-
ки территории СНТ «Геофизик»» и направить его на доработку.

2. Пресс-секретарю опубликовать постановление в средствах массо-
вой информации и на официальном сайте администрации МО «Город Все-
воложск» в сети Интернет.

3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
С.А. ГАРМАШ, глава администрации

«Утверждаю»
 Заместитель главы администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО
 по социальному развитию __________Фролова Е.И.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного литературно-художественного конкурса 

«Родники духовности России» (в рамках проведения VIII Всеволож-
ского районного фестиваля Православной культуры)

1. Учредители и организаторы Конкурса
1.1. Всеволожский районный литературно-художественный конкурс 

«Родники духовности России» (далее – Конкурс) проводится в рамках 
VIII-го Всеволожского районного фестиваля Православной культуры по 
благословению Его Высокопреосвященства Высокопреосвящейнейшего 
Владимира Митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского при содей-
ствии Комитета по культуре Ленинградской области. Конкурс посвящен 
Году духовной культуры в Ленинградской области и 1150-летию славянской 
письменности. 

1.2. Духовная сфера – неотъемлемая принадлежность каждого чело-
века. Во все времена духовная культура была и остается основой чело-
веческого существования, связующей нитью поколений и традиций наро-
дов. Ленинградской области и Всеволожскому району есть чем гордиться: 
расположенные на этих землях культурно-исторические памятники яв-
ляются ценным наследием и достоянием национальных культур народов 
России. Проведение мероприятий, посвященных Году духовной культуры 
и 1150-летию славянской письменности, способствует воспитанию гра-
мотной, духовно зрелой, социально ориентированной личности.

1.3. Учредителями и организаторами Конкурса являются:
– Администрация муниципального образования «Всеволожский муни-

ципальный район» Ленинградской области;
– Санкт-Петербургская епархия, Всеволожское благочиние;
– Отдел культуры администрации МО «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области;
– МКУ «Всеволожская межпоселенческая библиотека»;
– Всеволожская центральная библиотека им. Ю.Г. Слепухина г. Всево-

ложска;
– Центральная детская библиотека г. Всеволожска.
2. Цели и задачи Конкурса
Цели:
– духовно-нравственное и патриотическое становление личности;
– приобщение к творческому процессу постижения нравственных ос-

нов национальной культуры, лучшим традициям русской литературы;
– сохранение историко-культурного наследия как основы нравствен-

ности и духовности.
Задачи:
– развитие творческих способностей в области художественно-публи-

цистической творчества;
– выявление и поддержка граждан, одаренных в области литературно-

го творчества;
– воспитание гражданственности и патриотизма подрастающего по-

коления;
– создание среды для творческого общения и обмена опытом участ-

ников конкурса;
– популяризация чтения среди населения района;
– выявление и продвижение талантливых авторов.
3. Условия проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится с 20 сентября по 30 ноября 2013 года.
3.2. В Конкурсе принимают участие жители Всеволожского района по 

3-м возрастным категориям:
– учащиеся с 1 по 5 класс;
– учащиеся с 6 по 9 класс;
– учащиеся от 16 лет и взрослые. 
 3.3. Конкурс проводится по следующим номинациям:
– «Проба пера. Проза»;
– «Очарование поэзии».
 3.4. Критерии отбора:
В номинации «Проба пера. Проза»: 

– полнота раскрытия темы;
– построение сюжета;
– язык;
– стилистические особенности;
– логика изложения;
– оригинальность.
В номинации «Очарование поэзии»:
– поэтическая манера;
– уровень знания и применения законов стихосложения, особенностей 

литературных жанров;
– выразительность поэтического языка;
– оригинальность;
– знание художественной традиции;
– эмоциональность.
3.5. Участники представляют на Конкурс рассказ, эссе или поэтическое 

произведение малой формы, соответствующие тематике конкурса. Объем 
произведения не должен превышать 5 страниц текста формата А-4.

 3.6. Победители в номинациях по 3-м возрастным категориям награж-
даются памятными подарками и дипломами лауреатов Конкурса 1, 2 и 3 
степени.

4. Регламент работы жюри
Конкурсные работы оценивает профессиональное жюри. Председа-

тель жюри и его состав определяется Оргкомитетом VIII Всеволожского 
районного фестиваля Православной культуры.

 Жюри определяет победителей конкурса, а также оставляет за собой 
право не присуждать призовых мест.

5. Дополнительная информация
Работы принимаются в письменном и печатном виде, на листах форма-

та А-4. Конкурсные работы принимаются с 1 по 10 декабря 2013 г. в МКУ 
«Всеволожская межпоселенческая библиотека», тел/факс 31-228, 23-228, 
а также в центральной детской библиотеке г. Всеволожска (ул. Ленинград-
ская, 19) по тел./факс 28-570, к работе прикладывается письменная заявка 
на участие в Конкурсе (приложение).

Торжественное награждение победителей Конкурса состоится 19 де-
кабря 2013 г. в день Православного праздника в честь Святого Николая-
угодника.

Место проведения торжественного награждения: г. Всеволожск, цен-
тральная детская библиотека, ул. Ленинградская, д.19 кор.1, детская би-
блиотека.

Приложение
Заявка
на участие в литературно-художественном конкурсе
«Родники духовности России»
ФИО участника_______________________________________________________
Библиотека, учреждение образования, культуры ______________________

_________________________________________________________________________
Возраст______________________________________________________________
Наименование конкурсной работы____________________________________
Руководи-

тель_________________________________________________________
Контакты (адрес, тел., эл. почта)_______________________________________
Подпись участника

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОД ВСЕВОЛОЖСК»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 09.09.2013 г. № 68, г. Всеволожск

Об отмене публичных слушаний, на-
значенных распоряжением главы МО 

«Город Всеволожск» от 12.08.2013 № 49 
«О проведении публичных слушаний 

по вопросу о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства»
Рассмотрев заявление гр. Семенова Александра Анатольевича от 

30.08.2013 № С 444/13-4 об отзыве заявления от 07.06.2013 № С 444/13-
3 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 47:07:1301119:57, расположенного по адресу: 
г. Всеволожск, ул. Советская, уч. 57, на основании решения комиссии по 
землепользованию и застройке муниципального образования «Город Все-
воложск» (протокол от 05.09.2013 № 12):

1. Отменить публичные слушания, назначенные Распоряжением гла-
вы МО «Город Всеволожск» от 12.08.2013 № 49 «О проведении публичных 
слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства». 

2. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой ин-
формации и разместить на официальном сайте муниципального образо-
вания «Город Всеволожск» в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Т.П. ЗЕБОДЕ, глава муниципального образования

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всеволож-

ского района Ленинградской области сообщает о проведении публич-
ных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования 

– «для ведения садоводства» на вид разрешенного использования – «для 
индивидуального жилищного строительства» земельного участка, пло-
щадью 770 кв. м, кадастровый номер 47:07:0716007:9, категория земель 
– земли населенных пунктов, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, в районе д. Порошкино, садоводческое не-
коммерческое товарищество "Березка", уч. 133, находящегося в собствен-
ности Эфендиевой Светланы Владимировны.

Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оставить свои 
предложения и замечания можно в администрации МО «Бугровское сель-
ское поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12.

Публичные слушания состоятся в 15 часов 00 минут 14 октября 
2013 года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12, в 
здании администрации.

Г.И. ШОРОХОВ, глава администрации

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всево-

ложского района Ленинградской области сообщает о проведении 
публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использо-
вания – «для эксплуатации комплекса производственно-складской базы» 
на вид разрешенного использования – «для размещения станции техни-
ческого обслуживания и ремонта транспортных средств, машин и обору-
дования» земельного участка, площадью 3245 кв. м, кадастровый номер 
47:07:0709002:27, категория земель – земли населенных пунктов, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципаль-
ный район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, пр. Гаражный, уч. 
3-А, находящегося в собственности ООО «Еврострой-2».

Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оставить свои 
предложения и замечания можно в администрации МО «Бугровское сель-
ское поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12.

Публичные слушания состоятся в 15 часов 30 минут 14 октября 
2013 года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12, в 
здании администрации.

Г.И. ШОРОХОВ, глава администрации

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Всеволожского муниципального района (протокол 

межведомственной земельной комиссии № 44 от 24.10.2012 г., утвержден 
постановлением администрации от 08.11.2012 г. № 3597) приняла реше-
ние о возможности и условиях предоставления дополнительных земель-
ных участков собственникам или арендаторам смежных с ними участков 
для целей эксплуатации индивидуальных жилых домов, расположенных на 
основных участках, по следующим адресам:

№ 
п.п. Адрес участка Площадь участка, 

кв. м Вид права

1
дер. Канисты, примыкающий к 
участку № 11, по ул. Березовой с 
кад. № 47:09:0108004:227

площадью 35
собственность, за 

плату, по кадастро-
вой стоимости

2
дер. Канисты, примыкающий к 
участку № 11, по ул. Березовой с 
кад. № 47:09:0108004:226

площадью  355
собственность, за 

плату, по кадастро-
вой стоимости

* площадь земельных участков, являющаяся ориентировочной, подлежит 
уточнению по результатам межевания, до предоставления участка в 
собственность граждан. 

Заявления от собственников и арендаторов других смежных земельных 
участков  принимаются в течение двух недель с даты  публикации объяв-
ления в газете «Всеволожские вести»  Автономным муниципальным уч-
реждением «Многофункциональный центр» муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по адресу: 
г. Всеволожск, ул. Невская, д. 10, каб. № 1, окно № 3. Приёмные дни: втор-
ник – четверг, с 9.30 до 17.30, пятница с 9.30 до 17.00, обед – 13.00 – 14.00. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Всеволожского муниципального района (протокол 

межведомственной земельной комиссии № 31 от 21.08.2013 г., утвержден 
постановлением администрации от 04.09.2013 г. № 2762) приняла реше-
ние о возможности и условиях предоставления дополнительных земель-
ных участков, собственникам или арендаторам смежных с ними участков 
для целей эксплуатации индивидуальных жилых домов, расположенных на 
основных участках, по следующим адресам:

№ 
п.п. Адрес участка Площадь участка, 

кв. м Вид права

1
дер. Колясово, примыкающий с 
северной и восточной сторон к 
участку № 1

*Ориентировочной 
площадью 137

собственность, за 
плату, по кадастро-

вой стоимости

2
г. Всеволожск, примыкающий с юж-
ной стороны, к участку № 223-Б, по 
Торговому пр.

*Ориентировочной 
площадью  51

собственность, за 
плату, по кадастро-

вой стоимости

* площадь земельных участков, являющаяся ориентировочной, подле-
жит уточнению по результатам межевания, до предоставления участка в 
собственность граждан. 

Заявления от собственников и арендаторов других смежных земельных 
участков  принимаются в течение двух недель с даты  публикации объявле-
ния в газете «Всеволожские вести»  Автономным муниципальным учрежде-
нием «Многофункциональный центр» муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области по адресу: г. 
Всеволожск, ул. Невская, д. 10, каб. № 1, окно № 3. Приёмные дни: вторник 
– четверг, с 9.30 до 17.30, пятница, с 9.30 до 17.00, обед – 13.00 – 14.00. 

Поэтому появляющаяся информация 
о том, что нужно успеть воспользоваться 
сертификатом до 2016 года, не соответ-
ствует действительности. Кроме того, ни-
кто никогда не обсуждал предложение об 
исключении из программы семей, которые 
усыновили второго или последующего ре-
бенка. Права на получение сертификата на 
материнский капитал родителей и усыно-
вителей равны. 

В соответствии с действующим феде-
ральным законодательством для получения 

права на материнский капитал необходимо, 
чтобы ребёнок, который даёт право на сер-
тификат, родился или был усыновлен до 31 
декабря 2016 года. Однако само получе-
ние сертификата и распоряжение его 
средствами временем не ограничены.

Таким образом семьям, имеющим право 

на материнский капитал, нет необходимо-
сти спешить с его распоряжением, особен-
но учитывая то, что размер материнского 
капитала ежегодно индексируется. Если в 
2007 году его размер составлял 250 тыс. 
рублей, то в 2013 году – уже почти 409 тыс. 
рублей.

В целом с 2007 года количество рос-
сийских семей, получивших сертификат 
на материнский капитал, составляет более 
4,5 млн. Благодаря материнскому капиталу 
жилищные условия улучшили почти 2 млн 
российских семей. Из них более 1,3 млн 
семей частично или полностью погасили 
материнским капиталом жилищные креди-
ты. Еще 600 тыс. семей улучшили жилищ-
ные условия без привлечения кредитных 
средств.
Телефон для справок: (813-70) 46-940.

Информация для владелиц сертификата на материнский капитал
В связи с активным обсуждением в СМИ вариантов развития программы 

поддержки семей, имеющих детей, Пенсионный фонд напоминает владе-
лицам сертификата на материнский капитал, что распоряжение средства-
ми материнского капитала временем не ограничено. 



1113 сентября 2013 ПОДРОБНОСТИ

Этот обычай, наверное, до-
стался славянам в наследство 
от друидов. Слово «друиды» 
часто переводится как «люди 
дуба». В их пантеоне важное 
место отводилось богу Прове 
– покровителю священных рощ 
и одновременно – покровите-
лю плодородия, изобилия. По 
представлению друидов, Прове 
предпочитал всё-таки дубовые 
рощи. Днём бога Прове считался 
вторник. У славян дуб считался, 
кроме того, священным деревом 
громовержца Перуна. День по-
читания Перуна – четверг. Перун 
был богом мощи, воплощением 
силы воли, энергии. Срубать дуб 
славянам можно было только с 
особого разрешения волхвов или 
старейшин. Существовало пове-
рье: срубишь дуб – в твоём доме 
появится покойник. И сейчас раз-
личные специалисты по биоэнер-
гетике признают дуб одним из 
наиболее мощных деревьев-до-
норов. «Возле дуба человек мо-
жет получить невероятный заряд 
энергии», – утверждают они…

Мы уже упоминали, что два 
дерева в Ленинградской обла-
сти теперь будут иметь статус 
памятника живой природы. Одно 
из них – вяз в деревне Мерево 
Лужского района. Он растёт в 
усадьбе героя Бородинской бит-
вы – генерала Лялина, по оцен-
ке специалистов, этому вязу 117 
лет. Другое дерево – дуб, кото-
рый произрастает на окраине 
деревни Ириновка на территории 
муниципального объединения 
«Рахьинское городское поселе-
ние» Всеволожского района. С 
этим дубом связано много пре-
даний. Согласно одному из них 
под ириновским дубом любил 
гулять полководец М.И. Кутузов. 
Если верить другому преданию 
– император Александр III давал 
под дубом клятву на верность 
Родине. 

Специалисты НПСА «Здоро-
вый лес» приезжали в Ириновку, 
брали микросрез от дерева и по-
сле анализов объявили: «Этому 
дубу 184 года». То есть он был 
посажен в 1829 году, в то время 
земля принадлежала надворно-
му советнику Сергею Поскочину. 
(Напомним, что Михаил Иллари-
онович Кутузов умер в 1813 году). 
Но такие вычисления не устроили 
местное население. «Москвичи 
намеренно занижают возраст на-

шей реликвии, – обратились они в 
редакцию газеты «47news». – На-
шему дубу не меньше 250 лет. И 
посажен он в 18 веке». Теперь они 
просят, чтобы независимую экс-
пертизу провели исследователи 
из нашей, Санкт-Петербургской 
лесотехнической академии. Мол, 
так будет надёжнее.

Всякое может быть. Может 
быть, и то, что в памяти народа 
сплелась любовь к дереву с вос-
поминаниями о том, что в Ири-
новке жили когда-то родственни-
ки великого полководца. С 1842 
года по 1851 год Ириновкой вла-
дела С.А. Голенищева-Кутузова. 
Но одно мы можем утверждать: 
наш дуб был свидетелем мно-
гих лихолетий. И то, что под ним 
отдыхали бойцы Великой От-
ечественной войны, – это точно. 
Ведь рядом находится Иринов-
ская больница, которая была го-
спиталем для раненых на Дороге 
жизни.

Возникает вопрос: а сколько 
вообще может простоять иринов-
ский дуб? Статистика утвержда-
ет, что на Балканском полуостро-
ве, где климат намного мягче 
нашего, некоторые дубы дожива-
ют до 2 000 лет. В наших условиях 
рекордом считается дуб, дожив-
ший до 500 лет. 

В 2011 году Интернет обле-

тело видео, где некто Голяков, 
называющий себя Верховным 
жрецом всех славян Богумилом 
Вторым, совершал под нашим 
дубом древнеславянский обряд, 
во время которого заклинал де-
рево «дожить до своего срока». 
«Меж корней, меж ветвей твоих 
течёт наша кровь», – звучало в 
заклинании. При этом волхв на-
зывал его «Дуб-трон».

Это может показаться казу-
сом, но через два года дуб был 
взят под охрану государства. 10 
сентября в Ириновке состоялась 
торжественная церемония по 
открытию памятника живой при-
роды. Случайное, но интересное 
совпадение – это был вторник – 
день почитания бога Прове…

После торжественных высту-
плений С.Б. Пальчиков – пред-
седатель сертификационной 
комиссии эстафеты «Деревья 
– памятники живой природы», 
член Совета по сохранению при-
родного наследия нации в Со-
вете федерации РФ, президент 
некоммерческого партнёрства 
стратегического альянса «Здоро-
вый лес», – вручил переходящий 
Кубок всероссийской эстафе-
ты «Деревья – памятники живой 
природы», а также памятный знак 
о том, что в 2013 году Ленинград-
ская область принимала эту эста-

фету, сертификат, подтверждаю-
щий возраст ириновского дуба и 
отчёт о детальном обследовании 
дерева, содержащий рекоменда-
ции для его сохранения и оздо-
ровления. 

В этот день было вручено мно-
го грамот и дипломов за пропа-
ганду бережного отношения к 
природе, за поддержку програм-
мы «Деревья – памятники живой 
природы», например главе ад-
министрации МО «Всеволожский 
район» ЛО А.Н. Соболенко, на-
чальнику отдела по природополь-
зованию и охране окружающей 
среды администрации Всево-
ложского района И.Д. Федосо-
ву, начальнику отдела культуры 
администрации Всеволожского 
района Н.В. Красковой, и.о. главы 
администрации «Рахьинское ГП» 
В.В. Воробей, заместителю главы 
администрации «Рахьинское ГП» 
по социальным вопросам и моло-
дёжной политике В.В. Кузякиной 
и другим активистам, в том чис-

ле директору Рахьинского центра 
образования Т.Б. Поповой, лес-
ничему Вагановского участкового 
лесничества Е.А. Плесскому. 

После церемонии вручения 
наград в торжественной обста-
новке под звон специально для 
этого привезённых колоколов 
была установлена информацион-
ная табличка с описанием дере-
ва. Затем представители власти 
приняли участие в закладке дубо-
вой аллеи. Хорошо себя показали 
в этот день сотрудники Рахьин-
ского Дома культуры и Рахьин-
ского образовательного центра. 
Высоких гостей встречал своими 
задорными песнями хор русской 
народной песни «Ладога» из Ра-
хьинского ДК, а дети из Рахьин-
ской СОШ показали театральную 
постановку «Мы защищаем дуб». 
И даже Михаил Илларионович Ку-
тузов на церемонии побывал. Его 
роль исполнял местный «актёр». 

Ириновский дуб заслуживает 
того, чтобы стать визитной кар-
точкой Всеволожского района, 
как и другие известные памятни-
ки на Дороге жизни. Мы надеем-
ся, что теперь сюда будут водить 
туристов, как водят их в Старую 
Ладогу, в Саблинские пещеры. 
Это – достояние нашего народа.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото – Алесь ГОРОБИЙ

(Начало на 1–2-й стр.)

Живая ветвь между 
прошлым и будущим

Шлиссельбургскую крепость 
хотят превратить в Культурно-
археологический парк. Об этом 
пишут «Санкт-Петербургские 
ведомости».

На территории крепости планируют 
выделить зоны, соответствующие отдель-
ным эпохам, и создать вокруг туристи-
ческую инфраструктуру. Возможно, это 
удастся сделать при поддержке Москвы. 
Стараясь привлечь внимание к памятни-
ку истории и архитектуры и к своим за-
мыслам, музейщики устроили в крепости 
праздник в честь ее 690-летия.

В этой крепости, известной также, как 
Орешек, немало достопримечательно-
стей, но не меньше нерешенных проблем. 
Нет современных коммуникаций, наконец, 
в крепость трудно попасть летом (нет мо-
стов) и еще труднее зимой, когда сначала 
нужно идти по льду, а потом плыть на ка-
тере через незамерзающий участок Невы.

По словам директора крепости Олега 
Полухина, на реставрацию, консервацию 
и археологические работы требуется по-
рядка восьми миллиардов рублей.

Пока на эти цели в год выделяется от 
двух до пяти миллионов рублей, причем 
последние пару лет финансирование со-

кращается. Кое-что уже, правда, сделано. 
Отреставрированы три башни из десяти 
и часть стен (так называемые прясла). 
Кроме того, выполнены работы по бла-
гоустройству территории. Но в будущем 
Ореховый остров ждут более масштабные 
перемены, надеются музейщики.

Проект развития Шлиссельбургской 
крепости продвигает Российский фонд 
развития культуры и образования, по-
печительский совет которого возглавля-
ет губернатор Георгий Полтавченко. Как 
рассказала нашей газете председатель 
правления фонда Анна Трофимова, по до-
говору с музеем фонд разрабатывает кон-
цепцию и мастер-план развития крепости.

Минувшим летом будущее Орешка об-
суждалось на совещании, посвященном 
крепостям Северо-Запада. Речь шла об 
объединении крепостей в единый тури-
стический кластер по образу и подобию 
Золотого кольца. Орешку в этом объеди-
нении уготовано весьма заметное место. 
Как рассказал член правления Россий-
ского фонда развития культуры и образо-
вания Михаил Находкин, в целом удалось 

заручиться поддержкой Москвы, но над 
поиском инвестиций еще предстоит по-
работать.

По словам Олега Полухина, концепция 
предполагает создание вокруг Шлис-
сельбургской крепости парка истории и 
культуры протяженностью 13 километров. 
Эта зона будет охватывать Шлиссельбург, 
поселок имени Морозова и прилегающие 
исторические достопримечательности, 
например, петровские каналы. В ней пла-
нируется создать туристическую инфра-
структуру.

Саму крепость хотят разделить на не-
сколько зон, отражающих отдельные эта-
пы ее долгой истории. Полностью восста-
навливать исторические постройки, чтобы 
они выглядели как новые, не планируют. 
Важно, чтобы туристы могли прикоснуть-
ся к настоящей истории.

Некоторые сохранившиеся здания на 
территории крепости собираются рекон-
струировать. В частности, трехэтажные 
корпуса недалеко от входа: тюремный 
(1911 года постройки) и надзирательский. 
По словам Олега Полухина, здесь можно 

организовать учебные классы, мини-оте-
ли и конференц-залы.

Возможно, в будущем в этих корпусах 
смогут поселить студентов специализи-
рованных вузов, в частности археологов, 
чтобы они могли проходить в крепости 
пятый учебный семестр, помогая в рас-
копках и исследованиях.

На территории крепости буквально нет 
ни одного сантиметра, который когда-ли-
бо не был застроен. Например, когда-то 
здесь стоял дворец Петра, куда он любил 
приезжать во время постройки Петербур-
га. Также сохранились руины казарм.

Наконец, как уже писала наша газета, 
в рамках развития крепости должен быть 
решен вопрос с переправой — 400 метров 
воды отделяет остров от материка. Уже 
подсчитано, что на реконструкцию прича-
ла нужны десятки миллионов рублей. Если 
этого не сделать, большие современные 
суда, идущие из Петербурга в Ладогу, 
останавливаться в крепости не смогут. В 
общем, крепкий оказался Орешек.

Вадим КУЗЬМИЦКИЙ

Парк истории вокруг Орешка?

А накануне этого события в нашу редакцию пришло письмо из 
г. Торонто Канады, подписанное Вадимом Ивлевым, лауреатом по-
четного знака «За охрану природы России», действительным членом 
Русского и Канадского Королевского Географических обществ, участ-
ником Зелёного движения Всеволожского района с 1984 года (В.В. 
Ивлев тогда жил в нашем городе и руководил комитетом по природо-
пользованию района). Вот выдержка из его письма: «Дорогие друзья, 
всеволожцы и петербуржцы! Приветствую вас из страны далёкой, но 
душою я с вами! Сегодня у нас настоящий праздник, и этот праздник 
подготовлен нашими общими усилиями. Ровно 20 лет назад Иринов-
ский дуб был объявлен особо ценным природным объектом на уровне 
Всеволожского района. Я хорошо помню, как народ, жители нашего 
района, с радостью восприняли это решение, как заинтересовались 
им школьники, дети.

Ириновский дуб быстро стал одной из достопримечательностей 
района. Те, кто проезжал по Дороге жизни, останавливались у дуба, 
делали памятные фотографии. Люди открывали для себя красоту 
ландшафтов Приладожской низменности, задумывались об истории 
родного края.

Специалисты определили возраст ириновского дуба – почти два 
века. Это значит, что нынешние дети – уже седьмое поколение жите-
лей района, которые любуются этим могучим деревом. За последние 
20 лет Всеволожский район хорошеет, расцветает, становится всё 
более привлекательным для людей.

Тот положительный заряд доброты и созидания не исчез, но вдох-
нул силы в современное молодое поколение всеволожцев. Желаю 
всем успехов в благородном деле охраны природы, решимости, твёр-
дости и мудрости в преодолении препятствий.

Ангела вам Хранителя!»
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Ж-10
1. Ксения Засимовская – «Б. Берег» – 27.23
2. Александра Похрестная – «Б. Берег» – 27.26
3. Полина Колтунова – «Б. Берег» – 27.29
Ж-12
1. Ксения Дмитриевская – «Веста» – 16.07
2. Елена Брусова – лично – 16.09
3. Елизавета Ботова – «Полярн. звезда» – 16.11
4. Анастасия Ботова – «Полярн. звезда» – 16.12
Ж-14
1. Виктория Гердо – «Веста» – 24.25
2. Софья Овсянникова – «Полярн. звезда» – 25.37
3. Ирина Булашевич – «Калинка» – 27.28
Ж-16
1. Екатерина Колтунова – «Б. Берег» – 32.44
2. Анастасия Шаркова – «Б. Берег» – 32.53
3. Юлия Щиплецова – Колпино – 34.02
Ж-18
1. Елизавета Тамберг – «Б. Берег» – 1:00.16
2. Мария Засимовская – «Б. Берег» – 1:00.17
3. Екатерина Блинова – «Бел. Ночи» – 1:05.25
Ж-21 Б
1. Елизавета Кузнецова – «Гольфстрим» – 53.33
2. Ариша Трофимчик – «Ggroup» – 59.38
3. Катерина Фёдорова – «Ижора» – 59.44
Ж-21 А
1. Ольга Елизарова – «Сев. ветер» – 1:02.05
2. Ольга Бородулина – «Кузьмолово 110» – 1:06.41
3. Ася Карпельсон – «Белые ночи» – 1:12.51
Ж-40
1. Александра Баркалова – «Кузьмолово 110»
2. Марина Руденко – «Nord-west»

Ж-50
1. Виктория Фершалова – «Б. Берег» – 49.31
2. Светлана Соколова – «Азимут» – 52.58
3. Ирина Ломова – университет – 56.55
Ж-60
1. Лариса Русакова – «Азимут» – 1:05.06
2. Наталья Никитина – «Азимут» – 1:06.27
Ж-65
1. Валентина Жукова – «Азимут» – 40.27
2. Зинаида Рязанцева – «Азимут» – 55.05
Ж-75
1. Валентина Васильева – «Азимут» – 58.32
2. Анна Семёнова – «Азимут» – 1:31.09
3. Галина Цыпкина – «Азимут» – 1:32.00
М-10
1. Алексей Филиппов – «Веста» – 22.06
2. Дмитрий Рослов – «Б. Берег» – 22.13
3. Егор Иванов – «Nord-west» – 22.20
М-12
1. Захар Яковлев – «Полярная звезда» – 17.39
2. Алексей Шириняy – лично – 18.15
3. Данила Шулепин – «Полярная звезда» – 18.22
М-14
1. Кирилл Гурлев – О. Сестрорецк – 26.18
2. Даниил Ботыгин – «Белые ночи» – 26.29
3. Антон Лукашевич – «Веста» – 26.50
М-16
1. Роман Носков – «Белые ночи» – 43.11
2. Кирилл Комаров – «Калинка» – 45.07
3. Сергей Красильников – «Nord-west» – 45.12
М-18
1. Никита Виноградов – «Nord-west» –40.41

2. Константин Серебряницкий – «Кузьмолово 110» – 41.25
3. Никита Степанов – «Nord-west» – 41.55
М-21
1. Владимир Балясников – «Кузьмолово 110» – 57.09
2. Роман Истомин – лично – 58.51
3. Андрей Баркалов – «Кузьмолово 110» – 58.54
М-21 А
1. Артём Попов – «Сев. ветер» – 1:19.27
2. Алексей Бураго – «Гольфстрим» – 1:20.47
3. Дмитрий Масловский – лично – 1:21.03
М-45
1. Олег Мельников – Сосновый Бор – 57.24
2. Игорь Бондаренко – «Белые ночи» – 1:00.19
3. Сергей Пасечник – «Ижора» – 1:00.32
М-50
1. Николай Федоров – «Dream Team» – 50.54
2. Андрей Иванов – «Кузьмолово 110» – 51.19
3. Сергей Бондарев – «Азимут» – 54.54
М-55
1. Василий Михайлов – «Белые ночи» – 52.40
2. Валерий Дешко – «Азимут» – 53.00
3. Александр Осипов – «Азимут» – 55.21
М-60
1. Анатолий Абозов – «Азимут» – 41.08
2. Станислав Лесников – «Азимут» – 41.12
3. Алексей Базанов – «Азимут» – 41.18
М-65
1. Виктор Кравченко – «Азимут» – 42.19
2. Михаил Никитин – «Азимут» – 43.39
3. Александр Козьмов – «Эверест» – 46.26
М-70
1. Валерий Губанов – «Азимут» – 57.50
2. Игорь Цымбал – «Азимут» – 60.10
М-75
1. Олег Жуков – «Азимут» – 40.23
2. Виктор Брынцев – «Азимут» – 44.57
3. Николай Вишняков – «Азимут» – 97.45

Пьедестал почёта

Первое воскресенье осени 
– традиционная дата соревно-
ваний.

33 года тому назад открылась 
первая страница летописи наших 
соревнований.

В разное время менялся их ре-
гламент: по субботам проводился 
отбор и в воскресенье – финал. 
Последние десять лет соревнова-
ния проводятся по традиционной 
схеме: в субботу – личные сорев-
нования с раздельного старта в 
качестве разогрева, а в воскресе-
нье – групповые забеги с общего 
старта с рассеиванием «типа ба-
бочки».

Спасибо главному судье со-
ревнований Константину Ильвесу 
и главному секретарю Михаилу 
Иванову. Чёткая организация, 
интересная планировка, точная 
постановка контрольных пунктов 
(КП), тщательная прорисовка си-
туаций, где установлены знаки КП.

В этот раз местом проведения 
соревнований был избран рай-
он реки Охта, западнее бывшего 
тубсанатория. Яркой была раз-
метка с указателями, как добрать-
ся до места старта. Большую 
помощь в проведении соревнова-
ний оказали волонтёры из Санкт-
Петербурга.

Расстановкой КП занимались 
опытные Антон Косоруков и Алек-
сей Федоров. В 12.00 участники 
первого забега скрылись в лесу. 
С интервалом в пять минут на 
дистанцию уходили всё новые и 
новые участники, и так в течение 
часа.

Немногочисленные болельщи-
ки, в основном родители, медлен-
но переходили из района старта к 
месту финиша. Практически все 
тренеры – сами действующие 
спортсмены – приняли участие в 
соревнованиях.

Волноваться долго не при-
шлось. Уже через 15 минут опре-
делились первые победители в 

самых юных группах, у которых 
были короткие дистанции забега 
с общего старта, – очень быстрая 
работа на дистанции. Чем выше 
скорость бега, тем выше шанс 
ошибиться.

На коротких дистанциях участ-
ники бегут без рассеивания. И 
если выходишь в лидеры, то надо 
очень постараться, чтобы не сде-
лать ошибки. Опытный Николай 
Фёдоров (М-50) «выпустил» сво-
его основного соперника Андрея 
Иванова из «Кузьмолово 110%» 
и дал ему возможность сделать 
ошибку. Андрей был чуть неточен, 
и хитрый Николай праздновал по-
беду. Двумя неделями ранее на 
ветеранском мировом первенстве 
в Италии Николаю также удалось 
опередить Андрея на длинной 
дистанции.

Погода в день соревнований 
выдалась как на заказ – светило 
теплое солнышко. В самый раз-
гар соревнований неожиданно 
при шли сообщения: кто-то из 
участников растревожил осиное 
гнездо, и появились первые уку-
шенные. А жалят осы очень боль-
но. Но все обошлось без серьез-
ных последствий.

Участники соревнуются друг 
с другом на протяжении многих 
лет, хорошо знают друг друга. Се-
годня они соперники, а завтра в 
составе различных сборных Рос-
сии или Санкт-Петербурга высту-
пают вместе. И с каждым годом 
мастерство становится выше и 
выше.

В Питере несколько силь-
ных клубов: «Северный ветер», 
«Балтийский берег», «Полярная 
звезда», «Миля-спорт», «Nord-
west»,«Калинка», «Сестрорецк», 
«Гольфстрим» – о каждом кол-
лективе и тренере можно расска-
зать много интересного. Молодой 
тренер по шахматам Александр 
Козьмов из Кировска лет 20 тому 
назад набрал группу второкласс-

ников и с удовольствием давал им 
азы шахматной науки. Ситуация 
в Доме пионеров изменилась, и 
пришлось переключиться на ту-
ризм. Походы закалили моло-
дежь, заложили фундамент хоро-
шей физической подготовки.

Для улучшения топографичес-
ких знаний обратились к ориенти-
ровщикам. А потом и вообще из 
туризма перешли в ориентирова-
ние. Понравилось. Пришли пер-
вые победы. Два брата – Игорь и 
Дима Цветковы. Дальше – боль-
ше: стали мастерами спорта.

Игорь чаще выигрывал у Димы, 
но Дима не сдавался. Трениро-
вался не только дома, но и вместе 
с питерскими ребятами. Вначале 
стал кандидатом в сборную ко-
манду России, а в последние пять 
лет он полноправный член сбор-
ной команды страны.

В июле этого года на чемпио-
нате мира в Вуокатти Дима стал 
одним из героев победной эста-
феты.

Соперничество начинается с 
детских команд и продолжается 
на всех соревнованиях, на таких 
как ЮКОЛА.

В ветеранских группах хорошо 
смотрятся представители клуба 
«Азимут».

В 14.00, четко по расписанию, 
организаторы приступили к на-
граждению. К этому времени поч-
ти во всех группах определились 
призёры.

Памятные значки «Всеволож-
ские вести» были вручены всем 
участникам. А медалями Откры-
того первенства Всеволожско-
го района  награждены только 
три лучших в каждой возрастной 
группе.

До новых встреч на лесных 
стадионах! Сентябрьский и ок-
тябрьский календарь полон инте-
ресных официальных и неофици-
альных стартов.

Владимир ШУМИЛОВ

34-я встреча друзей
1 сентября состоялись 34-е летние соревнования по спортивному 

ориен тированию на приз газеты «Всеволожские вести».

Е. Блинова, Е. Тамберг и М. Засимовская

Р. Истомин, В. Балясников и А. Баркалов

А. Осипов, В. Михайлов и В. Дешко
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Из глубины

веков
В Древнем Египте чеснок 

был обязательным компонен-
том меню рабов, задейство-
ванных на строительстве пи-
рамид. 

Чеснок добавляли к похлебке 
вовсе не для того, чтобы при-
дать ей пикантность и сделать ее 
более вкусной. Просто мудрые 
египетские жрецы догадались 
о профилактических свойствах 
чеснока. 

Рабы, которые получали чес-
ночную добавку, реже болели и 
дольше жили и тем самым эконо-
мили хозяйские средства, ведь 
покупать чеснок было намного 
дешевле, чем новых работников. 

Впрочем, египтяне вовсе не 
считали чеснок исключительно 
плебейским овощем. «Главных 
обитателей пирамид» – фарао-
нов – полагалось хоронить с го-
ловкой чеснока. Считалось, что 
этот овощ может пригодиться по 
дороге в загробный мир.

Древнеримские военачаль-
ники включали чеснок в паек 
своих легионеров, считая, что 
употребление чеснока в пищу 
возбуждает силу и мужество, 
накапливает в организме энер-
гию и придает воину храбрости. 
И сегодня известна поговорка 
тех времен: «Чеснок зажигает 
сердце героя, когда холод его 
леденит». Гладиаторы и римские 
солдаты перед битвой опоясы-
вали себя связками чеснока, от 
которого ожидали получить силу 
и смелость. 

Древние германцы, к которым 
чеснок перекочевал от римлян, 
также считали его средством для 
возбуждения воинского духа. 

От сглаза 
и злых духов 
С незапамятных времен 

люди полагали, что чеснок об-
ладает мистическими свой-
ствами, способными защитить 
от бед, разрушить злые чары и 
нейтрализовать яд. 

В Древнем Китае чеснок  ис-
пользовали не только в пищу – он 
распугивал злых духов во время 
погребальной церемонии. Древ-
ние саксы приписывали чесноку 
чудодейственные свойства про-
тив колдовства. Им натирали по-
дошвы ног и грудь около сердца. 

В балканских странах чес-
ноком натирали ручки дверей и 
оконные рамы, чтобы отогнать 
вампиров. В Венгрии чеснок пря-
тали под тюфячки новорожден-
ных, чтобы его запахом отгонять 
нечистую силу. 

А в Германии ежегодно в ян-
варе венок из чеснока вешали на 
дверях храмов, чтобы избавлять 
прихожан от болезней.

В Средние века чеснок поль-

зовался не меньшим уважени-
ем. Рыцари, трубадуры, знатные 
дамы и простые крестьянки не-
пременно носили с собой зубчик 
чеснока, чтобы защититься от 
дурного глаза и прочей нечисти. 
Современные исследователи 
считают, что это поверье  связано 
с тем, что люди смутно догады-
вались о лечебном действии чес-
нока. Ведь во времена мрачного 
Средневековья свято верили в 
то, что причина всех болезней – 
сглаз и козни дьявола. 

И во все времена во всех стра-
нах считалось, что чеснок спо-
собствует потенции. 

Аллиин
превращается 

в полезный 
аллицин

Спустя столетия ученым 
удалось найти объяснение 
лечебным свойствам чеснока. 
Своей полезностью он пре-
жде всего обязан веществу 
под названием аллиин, имен-
но он придает чесноку остро-
ту и специфический запах.

Сам по себе аллиин не при-
носит организму особой пользы. 
Но как только вы начинаете ре-
зать, давить или жевать чеснок, 
аллиин превращается в аллицин 
– природный антибиотик. Алли-
цин способен справиться с вос-
палениями, подавить размноже-
ние болезнетворных бактерий, 
повысить иммунитет и защитить 
от вирусов и инфекций. Однако 

для того, чтобы получить этот 
эффект, чеснок необходимо 
тщательно измельчить.

Кроме противовоспалитель-
ных свойств, аллицин способен 
снижать уровень вредного холе-
стерина в крови. Поэтому люби-
тели чеснока реже страдают от 
атеросклероза и сердечно-со-
судистых заболеваний. Чеснок 
часто используют и как средство 
для профилактики гипертонии.

Жгучий овощ снимает напря-
жение в сосудах и нормализует 
артериальное давление. Однако 
если приступ гипертонии уже 
начался и вы приняли лекарство, 
не стоит дополнять лечение чес-
ночной терапией. В сочетании 
с некоторыми гипотензивными 

средствами чеснок может по-
вредить здоровью.

Благодаря аллицину чеснок 
стал любимым овощем культу-
ристов. Дело в том, что это ве-
щество способствует наращива-
нию мышечной массы. Конечно, 
не так эффективно, как стерои-
ды, но зато без вреда для орга-
низма. Правда, для того чтобы 
бицепсы и трицепсы начали уве-
личиваться в объеме, нужно съе-
дать не менее четырех зубчиков 
чеснока в день и не пренебре-
гать тренировками.

А еще аллицин способен 
улучшить деятельность мозга, 
нормализовать работу нервной 
системы и повысить работоспо-
собность.

Впрочем, аллицин – далеко 
не единственная полезная со-
ставляющая чеснока. В этом 
овоще много витамина А (нужен 
для зрения, здоровья кожи и 
слизистых оболочек), витами-
на РР (спасает от бессонницы и 
депрессии), витамина D (необ-
ходим для того, чтобы организм 
усваивал кальций и фосфор) и 
витаминов группы В (без них во-
лосы редеют, а на коже появля-
ются угри и прыщи).

Антираковый 
потенциал

Итальянские ученые установи-
ли, что диета, богатая чесноком, 
луком и некоторыми родствен-
ными растениями, существенно 
снижает вероятность возникно-
вения некоторых типов злокаче-
ственных новообразований. Но 
кулинарная обработка этого ово-
ща сильно снижает его противо-
опухолевую активность. 

Как установили ученые, что-
бы полностью заблокировать 
антираковый потенциал чеснока, 
достаточно лишь 45 секунд его 
поджаривать или варить. И все 
же чесночная активность может 
быть сохранена, если перед те-
пловой обработкой его нарезать 
или выжать через чесночницу, а 
затем подержать на воздухе не 
менее 10 минут. Объясняется это 
тем, что ферменты, покидая по-
врежденные клетки, вступают в 
реакцию с воздухом. В результа-
те получается вещество, которое 
укрепляет антиопухолевый имму-
нитет. Химическая реакция пре-
кращается, как только ферменты 
подвергаются термообработке. 

Целебное 
масло

Очень лечебно чесночное 
масло, которое снимает спаз-
мы сосудов головного мозга, 
сердечные спазмы, одышку, 
назначается при склерозе, а 
также является прекрасным 
сосудорасширяющим сред-
ством.

Американские ученые-меди-
ки, проводившие в Хьюстоне на-
учные эксперименты, тоже приш-
ли к выводу, что чесночное масло 
может обладать противораковым 
действием. 

Готовится чесночное масло 

так: головку чеснока средних 
размеров очистить, растолочь в 
кашицу. Сложить в стеклянную 
банку и залить стаканом нера-
финированного подсолнечного 
масла. Поставить в холодильник 
на нижнюю полку. Выдерживать 
неделю.

Используется чесночное мас-
ло так: чайную ложку масла сме-
шать с таким же количеством 
лимонного сока, тщательно пе-
ремешать и принимать три раза 
в день за 30 минут до еды. 

Курс от 1 до 3 месяцев. Затем 
один месяц перерыва, и курс по-
вторить.

Секреты 
«чесночной»

кухни 
Из поколения в поколение 

вера в чеснок-панацею не 
пропадает и даже растет, не-
смотря на успехи науки. Од-
нако теперь свою основную 
функцию он все же выполняет 
на кухне.

На Руси, где чеснок появился 
примерно в IХ веке, говаривали: 
«Чеснок да редька, так и в жи-
воте крепко». Чеснок снискал в 
России большую популярность, 
а вместе с ней распространи-
лась и известная поговорка: «С 
чесноком все вкусно – не жуй, 
не глотай, только брови поды-
май!» 

Чеснок добавляют в соусы, 
приправы, маринады; подают к 
первым и вторым блюдам. Но 
чеснок, как, впрочем, и другие 
продукты, имеет свои секреты. 

1. В приготовлении почти 
всех блюд с чесноком есть все-
го 2-3 минуты, когда его можно 
закладывать. Это самый момент 
выключения огня, плюс-минус 
1-1,5 минуты. Если положить 
чеснок раньше, он либо исчез-
нет практически бесследно, 
либо – если его много – даст 
неприятный горьковатый вкус. 

2. Если закладывать чеснок в 
уже остывшее блюдо, он сведет 
на нет другие продукты, ничего 
другого чувствоваться не будет. 

3. Чеснок не слишком гармо-
нирует с рыбой, но отлично идет 
почти к любым морепродуктам: 
креветкам, крабам и омарам. 

4. Из всех сортов мяса лучше 
всего чеснок сочетается с бара-
ниной. 

5. В салаты подходит «слад-
кий» южный чеснок (он крупный, 
почти как лук), составляя удач-
ную смесь с помидорами, огур-
цами и зеленым салатом. 

6. К отварному мясу, омарам, 
крабам, вареным и запеченным 
овощам хорошо приготовить 
французский соус «Айоли». Для 
этого надо смешать 2 ст. ложки 
истолченного чеснока с одним 
желтком, ст. ложкой горчицы, ст. 
ложкой лимонного сока и чаш-
кой оливкового масла. Смесь 
посолить, поперчить и взбить 
до густоты. 

7. К креветкам, вареной или 
паровой капусте-брокколи не-
заменим соус «Эскарго», кото-
рый очень просто готовится. 
Надо разогреть 1/2 чашки олив-
кового масла с 2 ст. ложками 
зелени петрушки и 1 ч. ложкой 
сухого эстрагона, добавить 1 ст. 
ложку истолченного чеснока и 
через минуту выключить огонь. 

8. По-настоящему для кули-
нарии годится только свеже-
истолченный чеснок, а не по-
рошок. 

9. Толченый и мелко поре-
занный чеснок обладает более 
сильным вкусом и ароматом, 
чем крупно порезанный чеснок.

Как избавиться 
от «чесночного

духа»?
Главное достоинство и од-

новременно недостаток чес-
нока – его специфический 
аромат. 

Если блюда, приправленные 
чесноком, пахнут вполне аппе-
титно, то дыхание того, кто их 
ел, способно отпугнуть не только 
бактерий и микробов, но и всех 
окружающих. К сожалению, пол-
ностью избавиться от послед-
ствий поедания чеснока вряд ли 
удастся, но можно попробовать 
их уменьшить. Вот продукты, ко-
торыми принято заедать чеснок, 
чтобы освежить дыхание: 

Лимон и кинза. Считается, 
что, если помимо чеснока доба-
вить в блюдо эти продукты, за-
пах не появится. 

Тмин и базилик. На Востоке 
этими приправами полагается 
заканчивать любую трапезу. Го-
ворят, что после такой «закуски» 
ничто не будет мешать поцелу-
ям. 

Красное вино. Испанцы уве-
рены, что оно отбивает чесноч-
ный запах. 

Приправляя блюда чесноком, 
не забывайте удалять централь-
ные ростки из каждого зубчика. 
Они – основной источник запаха. 

Подготовила 
Светлана ЗАВАДСКАЯ

Чеснок лечит
и зажигает сердце героя

Более 6000 лет человечество дружит с чесноком. Родиной его считается 
Средняя Азия. Затем его стали культивировать в Индии и Египте, а оттуда он 
распространился по всему свету.

Кстати 
* Греки считали чеснок пищей бедняков, поэтому в храмы Афро-

диты не пускали людей с запахом чеснока. 
*Король Кастилии Альфонс XI в 1330 году учредил рыцарский ор-

ден для людей, ненавидящих чеснок и его запах.
*Ресторан Garlic в Сан-Франциско подает своим посетителям 

более тонны чеснока каждый месяц. В десертное меню входит мо-
роженое с чесноком, а в списке вина значится Chateau de Garlic. Их 
девиз: «Мы приправляем наш чеснок едой!» 

* Больше всего чеснока едят в Юго-Восточной Азии. 
* 20% сахара содержится в чесночном соке. Так что чеснок – один 

из самых сладких овощей. Мы просто не чувствуем этого из-за жгу-
чих веществ, содержащихся в нем. 

* На 10% снижает уровень вредного холестерина в крови регуляр-
ное употребление чеснока. 

* В Торонто считается противозаконной езда в общественном 
транспорте, если вы перед этим ели чеснок. 

* У нас в стране есть Музей чеснока в Воронеже, ассоциация 
«Русский чеснок» и одноименный журнал.

* 10 августа садоводческое сообщество отмечает День чеснока.
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НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Франция, Германия,

Бельгия, Италия.
ТКАНЕВЫЕ   ПОТОЛКИ

946-26-70
645-70-95

Товар подлежит обязательной сертификации

ПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ХРАНЕНИЕ

п. Токсово,
Привокзальная, д. 1.
8-905-210-95-24,

8-911-255-23-19.

ПОДРОБНОСТИ

Жертвами наркомании мо-
гут стать практически все, но 
в большей степени это каса-
ется людей молодого воз-
раста: юношей и девушек. 
Пристрастие к наркотикам 
оборачивается трагедией для 
самих наркоманов, горем для 
их родителей и массой се-
рьезных проблем для учите-
лей, воспитателей. Проблемы 
эти при всей их серьезности 
и даже трагичности очень де-
ликатны и требуют осторож-
ного, взвешенного подхода. 
Для этого необходимы зна-
ния. Без знаний обычные для 
взрослых эмоциональные ре-
акции, возникающие при об-
наружении признаков нарко-
мании (гнев, стыд, отчаяние, 
страх, чувство беспомощно-
сти), могут стать плохими по-
мощниками в поисках выхода 
из создавшегося положения.

Переполненные тяжелыми 
переживаниями, родители 
не учитывают, что они порой 
знают о наркотических веще-
ствах гораздо меньше, чем 
их дети, и потому позволяют 
собой манипулировать. В то 
же время дети – потребители 
наркотиков – обычно отверга-
ют всякую помощь старших, 
хотя впоследствии, чтобы 
оправдать свое пристрастие, 
ссылаются на отсутствие та-
кой помощи. Нередко родите-
ли склонны испытывать чув-
ство вины за «ошибки» своих 
детей и рассматривают их как 
следствие своих собственных 
ошибок в воспитании. Очень 
ва жно, чтобы бесплодное 
чувство вины уступило место 
чувству ответственности за 
дальнейшие события и по-
ступки подростков. Только так 

взрослые будут способство-
вать организованному и про-
думанному сопротивлению 
власти наркотиков. А главное 
– не утратить контакта и взаи-
мопонимания с ребенком. 

Очень часто подростки 
пробуют наркотик из любо-
пытства или из «солидарно-
сти» с компанией друзей, по-
пытки отвлечься от проблем. 
Бывает также, что ребята со-
глашаются принять наркотик 
просто под давлением свер-
стников. Также может спо-
собствовать первой наркоти-
зации отсутствие интересов, 
увлечений, т.е. безделье. 

Верно, что большинство 
наркотиков обладают свой-
ством «отк лючать от про-
блем» на короткое время. 
Также верно, что это время 
действительно очень корот-
кое. А проблемы никуда не 
уходят – наоборот, часто усу-
губляются, могут появиться 
новые проблемы. Злая ирония 
ситуации в том, что наркотики 
для многих «попробовавших» 
сами превращаются в очень 
серьезную проблему.

Ради приобретения нарко-
тиков многие идут на престу-
пления. Известно, что потре-
битель наркотиков в течение 
года вовлекает от 5 до 15 
человек в сферу незаконного 
оборота наркотиков. До 70% 
девушек-наркоманок зани-
маются проституцией. Все 
они являются потенциальны-
ми распространителями ин-
фекционных заболеваний, в 
частности вирусного гепати-
та В, С и ВИЧ-инфекции. Ре-
альную угрозу для общества 
представляет значительное 
увеличение числа лиц, инфи-

цированных ВИЧ. В России 
передача ВИЧ-инфекции свя-
зана, прежде всего, с зара-
жением, происходящим при 
использовании наркоманами 
общего шприца. Из всех ин-
фицированных в стране около 
80% – наркоманы, заразивши-
еся при введении наркотиков 
инъекционно (так называе-
мые потребители инъекцион-
ных наркотиков).

Наркомания на сегодняш-
ний день – одна из больных 
проблем нашего района. По-
этому в течение всего года 
проводится санитарно-про-
светительская работа в учеб-
ных заведениях с учащимися 
и их родителями. Беседы с 
подростками в наркологиче-
ских кабинетах о наркотиче-
ских средствах, болезненном 
пристрастии к ним и послед-
ствиях этого явления, распро-
странение медицинских бро-
шюр. С 9 по 15 сентября 2013 
года проводится «Неделя 
здоровья» в районе с целью 
большего охвата населения 
профилактической работой, 
распространением доступ-
ной информации о причинах 
и последствиях употребле-
ния наркотиков. Только зна-
ния о проблеме могут помочь 
уберечь многих от страшной 
беды. 

В.Ю. ПРОКОФЬЕВ,
 районный врач 

психиатр-нарколог

Часы приёма нарколо-
гического кабинета Всево-
ложского района: 

понедельник, пятница – 
с 9.00 до 15.00, вторник, 
среда – с 11.00 до 17.00.

Телефон: 22-682.

НАРКОМАНИЯ

Боль наших дней
В последние годы настоящим бедствием для нашей страны стало употребление 

молодыми людьми различных наркотических веществ. Масштабы развернувшей-
ся «наркотической эпидемии» впечатляют даже по цифрам официальной статисти-
ки, которая далеко не в полной мере отражает ситуацию. По данным Мин здрава 
России, около 70% подростков хотя бы один раз пробовали наркотические веще-
ства. Возросло количество несовершеннолетних, употребляющих наркотические 
вещества и находящихся на учете в наркологических диспансерах. 

НОВОСТИ

ФАС России тревожат 
высокие цены на соль

Федеральная антимонопольная служба России обес-
покоена высокими ценами на рынке соли и намерена 
провести соответствующее расследование. Об этом 
было заявлено в рамках заседания Штаба по совмест-
ным расследованиям нарушений антимонопольного за-
конодательства государств-участников СНГ.

Начальник управления ФАС контроля химической промышленно-
сти и АПК Анна Мирочиненко сообщила, что средние отклонения от 
средних розничных цен, сложившихся в странах СНГ, находились в 
пределах 20%. Исключение составляет поваренная соль, на кото-
рую среднее отклонение наиболее существенное – около 39%. В 
Москве, например, уровень средней розничной цены на соль выше 
в 2–4 раза, чем в других странах СНГ: в России 24,88 рубля за кило-
грамм, Молдавии – 12,45 рубля, Украине – 11,76 рубля, Казахстане 
– 7,2 рубля, Таджикистане – 6,16 рубля.

«В настоящий момент по результатам мониторинга наибольшие 
опасения у ФАС вызывает ситуация на рынке соли, в связи с чем бу-
дут проведены антимонопольные расследования», – добавляется в 
сообщении.

За подделку лекарств 
могут начать сажать 

пожизненно
Госдума рассмотрит возможность увеличения ответ-

ственности за производство и распространение некаче-
ственных лекарственных препаратов. Соответствующий 
законопроект внес на обсуждение депутат от фракции 
«Справедливая Россия» Олег Михеев, который предла-
гает приравнять это преступление к категории тяжких и 
карать вплоть до пожизненного заключения.

Депутат отмечает, что сегодня подделка лекарств практически 
никак не наказывается: ни УК, ни КоАП не содержат четких санкций, 
а черный рынок лекарств в последние годы неимоверно разросся, 
кроме того, часты просроченные препараты. Михеев предлагает на-
казывать мелкие нарушения штрафом в размере 40 тысяч рублей 
или лишением свободы на срок до 3 лет. Преступной группе дадут 
10 лет тюрьмы и возьмут штраф до 500 тысяч рублей. Если жертва-
ми мошенников стали несколько человек, последует заключение на 
8–15 лет либо пожизненное лишение свободы.

В сентябре землю 
ждут магнитные бури

В сентябре на Землю придут несколько сильных 
магнитных бурь, которые возникнут после вспышки на 
солнце.

По данным астрофизиков, на нашей планете они пройдут 13, 14, 
15, 17 и 27 сентября. В эти дни может ухудшиться самочувствие ме-
теозависимых людей, в частности тех, кто страдают гипер– и гипо-
тонией, вегетососудистой дистонией, тех, кто перенес инфаркт или 
инсульт.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Время обедать!
13:00 – Доброго здоровьица! 12+
13:45 – Истина где-то рядом. 16+
14:00 – Другие новости.
14:25 – «Домработница» – сериал. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Самый лучший муж. 16+
16:10 – «Ясмин» – сериал. 16+
17:00 – В наше время. 12+
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Мать-и-мачеха» – сериал. 16+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Ночные новости.
00:10 – Городские пижоны. «Перевоз-
чик» – сериал. 16+
01:15 – «В ТЫЛУ ВРАГА» – х.ф. 12+
03:00 – Новости.
03:05 – «В ТЫЛУ ВРАГА» – х.ф. 12+
03:25 – «Форс-мажоры» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
09:00 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – сери-
ал. 12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 
12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Тайны института благородных 
девиц» – сериал.
16:00 – «Земский доктор» – сериал. 
12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Земский доктор» – сериал. 
12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Женщины на грани» – сериал. 
12+
23:55 – «Хулио Иглесиас. Жизнь про-
должается» – д.ф.
00:50 – Девчата. 16+
01:35 – «Люди и манекены» – сериал.
03:10 – «ТЕМНОКОЖИЕ АМЕРИКАН-
СКИЕ ПРИНЦЕССЫ» – х.ф. 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Профилактика. Вещание на 
Санкт-Петербург и область до 14:00 
будет осуществляться по кабельным 
сетям.
07:00 до 08:00 – ЛОТ (только на Ле-
нинградскую область): Информацион-
ный выпуск; Область наших интересов; 
Прогноз погоды.
06:00 – Сейчас.
06:10 – Живая история: «Николай Тро-
фимов. Человек, которого не хватает» 
– д.ф. 12+
07:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Убойная сила. Курс молодого 
бойца» – сериал. 16+
11:35 – «Убойная сила. Последний при-
чал – 1» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Убойная сила. Последний при-
чал – 1» – сериал. 16+
13:15 – «Убойная сила. Последний при-
чал – 2» – сериал. 16+
14:20 – «Убойная сила. Последний при-
чал – 3» – сериал. 16+
15:20 – «Убойная сила. Последний при-
чал – 4» – сериал. 16+

15:30 – Сейчас.
16:00 – «Убойная сила. Последний при-
чал – 4» – сериал. 16+
16:55 – «Убойная сила. Второе дно» – 
сериал. 16+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Преступный путь» 
– сериал. 16+
20:30 – «След. Инопланетяне» – сери-
ал. 16+
21:20 – «След. Выкуп за невесту» – се-
риал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Ответка» – сериал. 16+
23:20 – Момент истины. 16+
00:15 – Место происшествия. О глав-
ном. 16+
01:15 – «Правда жизни» – спецрепор-
таж. 16+
01:50 – «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПО-
ГОНИ» – х.ф. 12+
03:25 – «АКСЕЛЕРАТКА» – х.ф. 12+
05:05 – Живая история: «Дело Суворо-
вой» – д.ф. 12+

КАНАЛ НТВ

Профилактика.
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – «Прокурорская проверка» – се-
риал. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Дельта» – сериал. 16+
21:25 – «Ментовские войны» – сериал. 
16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Футбольная столица.
00:10 – «Карпов» – сериал. 16+
02:05 – «Лучший город земли» – док. 
сериал. 12+
03:00 – Дикий мир. 0+
03:40 – «Висяки» – сериал. 16+
05:35 – «Час Волкова» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

07:00 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:05 – Русские цари. Грозный царь.
12:50 – Дельфийские игры России. Но-
восибирск-2013.
13:20 – Линия жизни. Вячеслав За-
йцев.
14:15 – «Марево» – сериал.
15:00 – «Неизвестный АэС» – д.ф.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «ВЕЧНЫЙ МУЖ» – х.ф.
18:30 – «О. Генри» – д.ф.
18:40 – Academia. Александр Марков. 
«Ген человечности». 1-я лекция.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:00 – Сати. Нескучная классика…
20:45 – Ступени цивилизации. «Исто-
рия мира» – док. сериал.
21:35 – 70 лет Новороссийской десант-
ной операции. «Чистая победа» – д.ф.
22:15 – Тем временем.
23:00 – Исторические путешествия 
Ивана Толстого. В толстовских зерка-
лах. Золотой ключик.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – Вслух. Поэзия сегодня.
00:30 – Кинескоп. 70-й МКФ в Вене-
ции.
01:10 – П. И. Чайковский. Скрипичные 
соло из балетов «Спящая красавица» и 
«Лебединое озеро».
01:40 – «Перри Мэйсон» – сериал.
02:30 – Pro memoria. Лютеция Демарэ.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
08:00 – «РОБИН ГУД» – х.ф. 12+
10:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
11:45 – «БЕГЛЯНКА ДЖЕЙН» – х.ф. 16+
13:30 – «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» – х.ф. 
16+
16:00 – «Гадалка» – док. сериал. 12+
17:00 – Параллельный мир. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 – Охотники за привидениями. 
16+
19:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
20:30 – Экстрасенсы-детективы. 16+

21:40 – Мистические истории. 16+
22:45 – «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» – х.ф. 
16+
01:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
02:00 – «РЯДОВОЙ БЕНДЖАМИН» – 
х.ф. 12+
04:15 – «БЕГЛЯНКА ДЖЕЙН» – х.ф. 16+

РЕН ТВ Петербург

Профилактика.
14:00 – Засуди меня. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Новости 24. 16+
19:30 – Верное средство. 16+
20:30 – Военная тайна. 16+
22:30 – Живая тема. 16+
23:30 – Новости 24. Итоговый выпуск. 
16+
23:50 – Экстренный вызов. 16+
00:10 – «НА МОРЕ!» – х.ф. 16+
02:10 – «Сверхъестественное» – сери-
ал. 16+
03:00 – «НА МОРЕ!» – х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

Возможна профилактика до 14:00.
06:30 – Удачное утро. 0+
07:00 – Одна за всех. 16+
07:30 – «Бывшие» – док. сериал. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:40 – Дела семейные. 16+
09:40 – По делам несовершеннолет-
них. 16+
10:40 – «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ» – 
х.ф. 16+
12:30 – Гардероб навылет. 16+
13:35 – Тайны еды. 0+
13:50 – «ДУБЛЕРША» – х.ф. 16+
17:30 – Достать звезду. 16+
18:00 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
18:50 – Одна за всех. 16+
19:10 – «Не родись красивой» – сери-
ал. 12+
20:00 – «Маша в законе!» – сериал. 16+
21:00 – Звездные истории. 16+
22:00 – Гардероб навылет. 16+
23:00 – Достать звезду. 16+
23:30 – «Я ДОЖДУСЬ…» – х.ф. 16+
03:05 – «Врачебная тайна» – сериал. 
16+
04:05 – Дела семейные. 16+
05:05 – По делам несовершеннолет-
них. 16+
06:00 – «Наш домашний магазин» – се-
риал. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:30 – «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» – х.ф. 
6+
10:20 – «Николай Крючков. Парень из 
нашего города» – д.ф. 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – Постскриптум. 16+
12:50 – В центре событий. 16+
13:55 – Понять. Простить. 16+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Городское собрание. 12+
15:55 – «Приключения Шерлока Холм-
са и доктора Ватсона. Двадцатый век 
начинается» – сериал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Экзоты» – спецрепортаж. 6+
18:25 – Благословение.
19:30 – Город новостей.
19:45 – Петровка, 38. 16+
20:00 – «Тайна старого дома» – сери-
ал. 16+
22:00 – События.
22:20 – Без обмана. Консервирован-
ный кошмар. 16+
23:10 – «Мистер Монк» – сериал. 12+
00:05 – События. 25-й час.
00:40 – Футбольный центр.
01:10 – Благословение.
01:45 – «Пуаро Агаты Кристи» – сери-
ал. 12+
03:40 – «Инспектор Льюис» – сериал. 
12+
05:40 – «Энциклопедия собак» – док. 
сериал. 6+

КАНАЛ «100ТВ»

Профилактика.
14:00 – Последние известия.

14:05 – «Невский путь» – д.ф. 12+
14:30 – «Российские императоры в ХIХ 
веке» – д.ф. 12+
15:00 – Последние известия.
15:05 – Свобода выбора.
16:00 – Последние известия.
16:05 – «Инспектор Валландер» – се-
риал. 16+
17:00 – Последние известия.
17:05 – «Тайны Ниро Вульфа» – сери-
ал. 12+
18:00 – Хроника происшествий.
18:05 – «Тайны Ниро Вульфа» – сери-
ал. 12+
19:00 – Последние известия.
19:20 – Телеклуб «Звезда СКА».
19:30 – Континентальная хоккейная 
лига. СКА (СПб) – «Медвешчак» (За-
греб) – прямая трансляция.
21:50 – Телеклуб «Звезда СКА».
22:00 – Невское время. 12+
23:00 – «Инспектор Валландер» – се-
риал. 16+
23:55 – Хроника происшествий.
00:15 – Свобода выбора.
01:05 – «Тайны Ниро Вульфа» – сери-
ал. 12+
02:35 – Ночной сеанс.

ВТОРНИК, 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Время обедать!
13:00 – Доброго здоровьица! 12+
13:45 – Истина где-то рядом. 16+
14:00 – Другие новости.
14:25 – «Домработница» – сериал. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Самый лучший муж. 16+
16:10 – «Ясмин» – сериал. 16+
17:00 – В наше время. 12+
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Мать-и-мачеха» – сериал. 16+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Ночные новости.
00:10 – Городские пижоны. «Перевоз-
чик» – сериал. 16+
01:15 – «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 
ХОЧУ ВЕРИТЬ» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «Форс-мажоры» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – сери-
ал. 12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 
12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Тайны института благородных 
девиц» – сериал.
16:00 – «Земский доктор» – сериал. 
12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Земский доктор» – сериал. 
12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Женщины на грани» – сериал. 
12+
23:55 – Специальный корреспондент. 
16+
00:55 – «Генерал Скобелев» – д.ф. 12+
02:00 – «Люди и манекены» – сериал.
03:35 – «Девушка-сплетница-5» – се-

риал. 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Живая история: «Галина Вол-
чек. Театр ее жизни» – д.ф. 12+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Атмосфера; Область наших интересов; 
Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Убойная сила. Бабье лето» – 
сериал. 16+
11:30 – «Убойная сила. Утренник для 
взрослых» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Убойная сила. Утренник для 
взрослых» – сериал. 16+
13:00 – «Убойная сила. Принцип вины» 
– сериал. 16+
14:00 – «Убойная сила. Подземка» – 
сериал. 16+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
17:00 – «Агентство специальных рас-
следований» – док. сериал. 16+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Убийство на даче» 
– сериал. 16+
20:30 – «След. Берегись автомобиля» 
– сериал. 16+
21:20 – «След. Последний звонок» – 
сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Хочу домой» – сериал. 
16+
23:20 – Легенды нашего кинематогра-
фа: «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» – х.ф. 12+
01:10 – «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» – 
х.ф. 12+
02:50 – «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ» – х.ф. 
12+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:35 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
10:55 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. 16+
14:35 – «Дело врачей» – сериал. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – «Прокурорская проверка» – се-
риал. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Дельта» – сериал. 16+
21:25 – «Ментовские войны» – сериал. 
16+
22:30 – Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Бавария» (Германия) – ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция.
00:40 – «Ментовские войны» – сериал. 
16+
01:40 – Главная дорога. 16+
02:10 – Чудо техники. 12+
02:45 – Дикий мир. 0+
03:15 – «Вернуть на доследование» – 
сериал. 16+
05:05 – «Час Волкова» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:05 – Русские цари. Грозный царь.
13:05 – Пятое измерение.
13:35 – Кинескоп. 70-й МКФ в Вене-
ции.
14:15 – «Марево» – сериал.
15:00 – Сати. Нескучная классика…
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «История мира» – док. сериал.
16:40 – «Чистая победа» – д.ф.
17:25 – К юбилею Московского симфо-
нического оркестра под управлением 
Павла Когана. А. Глазунов. Музыка к 
балету «Раймонда».
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18:20 – Мировые сокровища культуры. 
«Епископская резиденция в Вюрцбур-
ге» – д.ф.
18:40 – Academia. Александр Марков. 
«Ген человечности». 2-я лекция.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:00 – Власть факта. Футбольные во-
йны.
20:45 – Ступени цивилизации. «Исто-
рия мира» – док. сериал.
21:35 – Больше, чем любовь. Алек-
сандр Володин.
22:15 – Игра в бисер. Анна Ахматова. 
Лирика.
23:00 – Исторические путешествия 
Ивана Толстого. В толстовских зерка-
лах. Золотой ключик.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – «Марево» – сериал.
00:35 – Наблюдатель.
01:30 – Х. Родриго. Концерт «Аранху-
эс» для гитары с оркестром.
01:55 – «Перри Мэйсон» – сериал.
02:45 – «О. Генри» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
08:35 – «Дежурный ангел» – сериал. 
12+
09:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
10:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
11:00 – «Тайные знаки. Прыжок ценой в 
полтора миллиона» – док. сериал. 12+
12:00 – ТВ-3 ведет расследование. 
«Телепортация» – д.ф. 12+
13:00 – «Святые. Третье спасение Сер-
гия Радонежского» – док. сериал. 12+
14:00 – «Мистика чисел» – д.ф. 12+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – «Гадалка» – док. сериал. 12+
17:00 – Параллельный мир. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 – Охотники за привидениями. 
16+
19:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
20:30 – Экстрасенсы-детективы. 16+
21:40 – Мистические истории. 16+
22:45 – «КУДЖО» – х.ф. 16+
00:45 – Х-версии. Другие новости. 12+
01:15 – Покер-старз. 18+
02:15 – «В ТЕМНОТЕ» – х.ф. 16+
04:00 – «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ» – х.ф. 
16+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – По закону. 16+
06:00 – «Сильвестр и Твити. Загадоч-
ные истории» – м.ф. 6+
06:30 – Званый ужин. 16+
07:30 – «Следаки» – сериал. 16+
08:00 – Экстренный вызов. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Документальный проект: Боль-
шой разлом. 16+
10:00 – Документальный проект: Анти-
христ. Третье пришествие. 16+
11:00 – Документальный проект: Тайна 
происхождения человечества. 16+
12:00 – Экстренный вызов. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Засуди меня. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Новости 24. 16+
19:30 – Верное средство. 16+
20:30 – Территория заблуждений. 16+
22:30 – Пища богов. 16+
23:30 – Новости 24. Итоговый выпуск. 
16+
23:50 – Экстренный вызов. 16+
00:10 – «СОКРОВИЩЕ ГРАНД-
КАНЬОНА» – х.ф. 16+
02:00 – «Сверхъестественное» – сери-
ал. 16+
02:50 – «СОКРОВИЩЕ ГРАНД-
КАНЬОНА» – х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 0+
07:00 – Одна за всех. 16+
07:30 – «Бывшие» – док. сериал. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:40 – Дела семейные. 16+
09:40 – По делам несовершеннолет-
них. 16+
10:40 – «ГРУСТНАЯ ДАМА ЧЕРВЕЙ» – 
х.ф. 16+

12:25 – Гардероб навылет. 16+
13:25 – «Немного не в себе» – сериал. 
16+
17:30 – Достать звезду. 16+
18:00 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
18:50 – Одна за всех. 16+
19:10 – «Не родись красивой» – сери-
ал. 12+
20:00 – «Маша в законе!» – сериал. 16+
21:00 – Звездные истории. 16+
22:00 – Гардероб навылет. 16+
23:00 – Достать звезду. 16+
23:30 – «НЕВЕСТА» – х.ф. 12+
01:15 – «Врачебная тайна» – сериал. 
16+
02:15 – «Горец» – сериал. 16+
03:15 – Дела семейные. 16+
04:15 – По делам несовершеннолет-
них. 16+
05:15 – Звездная жизнь. 16+
06:00 – «Наш домашний магазин» – се-
риал. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:30 – «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» – х.ф. 
16+
10:20 – «Василий Ливанов, который…» 
– д.ф. 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – Дом вверх дном. 12+
12:55 – «Метод Лавровой» – сериал. 
12+
13:55 – Понять. Простить. 16+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Наша Москва. 12+
15:30 – «Приключения Шерлока Холм-
са и доктора Ватсона. Двадцатый век 
начинается» – сериал. 12+
16:55 – Доктор И… 16+
17:30 – События.
17:50 – Истории спасения. 16+
18:25 – Благословение.
19:30 – Город новостей.
19:45 – Петровка, 38. 16+
20:00 – «Тайна старого дома» – сери-
ал. 16+
22:00 – События.
22:20 – Без обмана. Консервирован-
ный кошмар. 16+
23:10 – «Мистер Монк» – сериал. 12+
00:05 – События. 25-й час.
00:40 – «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» – х.ф. 
12+
04:35 – Выход есть.
04:55 – Благословение.

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – «Ленинград. Люди и судьбы: 
Олег Басилашвили» – док. сериал. 12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – «Мегакатастрофы» – док. се-
риал. 16+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «Марш Турецкого – 2» – сери-
ал. 16+
12:00 – Последние известия.
12:05 – «Марш Турецкого – 2» – сери-
ал. 16+
13:00 – Последние известия.
13:05 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 
12+
14:00 – Последние известия.
14:05 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 
12+
15:00 – Последние известия.
15:05 – Свобода выбора.
16:00 – Последние известия.
16:05 – «Инспектор Валландер» – се-
риал. 16+
17:00 – Последние известия.
17:05 – «Тайны Ниро Вульфа» – сери-
ал. 12+
18:00 – Хроника происшествий.
18:05 – «Тайны Ниро Вульфа» – сери-
ал. 12+
19:00 – Последние известия.
19:30 – «Мегакатастрофы» – док. се-
риал. 16+
20:00 – Последние известия. Спорт.
20:05 – «Мегакатастрофы» – док. се-
риал. 16+
20:30 – «Ленинград. Люди и судьбы: 
Олег Басилашвили» – док. сериал. 12+
21:00 – Последние известия. Культура.

21:05 – «Ленинград. Люди и судьбы: 
Олег Басилашвили» – док. сериал. 12+
21:30 – Невское время. 12+
23:00 – «Инспектор Валландер» – се-
риал. 16+
23:55 – Хроника происшествий.
00:15 – Свобода выбора.
01:10 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 
12+
02:40 – «Тайны Ниро Вульфа» – сери-
ал. 12+
04:10 – Ночной сеанс.

СРЕДА, 
18 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Время обедать!
13:00 – Доброго здоровьица! 12+
13:45 – Истина где-то рядом. 16+
14:00 – Другие новости.
14:25 – «Домработница» – сериал. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Самый лучший муж. 16+
16:10 – «Ясмин» – сериал. 16+
17:00 – В наше время. 12+
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Вангелия» – сериал. 12+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Ночные новости.
00:10 – Городские пижоны. «Перевоз-
чик» – сериал. 16+
01:15 – «НЕУЯЗВИМЫЙ» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «НЕУЯЗВИМЫЙ» – х.ф. 16+
03:25 – «Форс-мажоры» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – сери-
ал. 12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 
12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Тайны института благородных 
девиц» – сериал.
16:00 – «Земский доктор» – сериал. 
12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Земский доктор» – сериал. 
12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Женщины на грани» – сериал. 
12+
22:55 – «Калашников» – д.ф. 12+
00:00 – «Русский чернозем» – д.ф.
01:00 – Горячая десятка. 12+
02:05 – «Люди и манекены» – сериал.
03:30 – «Девушка-сплетница-5» – се-
риал. 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Живая история: «Галина Вол-
чек. Театр ее жизни» – д.ф. 12+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Сделано в области; Область наших ин-
тересов; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ФАНАТ» – х.ф. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «АЛМАЗЫ ШАХА» – х.ф. 16+
15:00 – Место происшествия.

15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
17:00 – «Агентство специальных рас-
следований» – док. сериал. 16+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Семейная релик-
вия» – сериал. 16+
20:30 – «След. Семейные узы» – сери-
ал. 16+
21:20 – «След. Смерть Клии» – сериал. 
16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Сдача» – сериал. 16+
23:20 – Легенды нашего кинематогра-
фа: «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» – х.ф. 12+
01:20 – «АКСЕЛЕРАТКА» – х.ф. 12+
03:05 – «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» – х.ф. 
12+
04:55 – Живая история: «Василий Мер-
курьев. Невыносимая легкость бытия» 
– д.ф. 12+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:35 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
10:55 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. 16+
14:35 – «Дело врачей» – сериал. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – «Прокурорская проверка» – се-
риал. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Дельта» – сериал. 16+
22:30 – Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Атлетико» (Испания) – «Зенит» (Рос-
сия). Прямая трансляция.
00:40 – Лига чемпионов УЕФА. Обзор.
01:10 – Квартирный вопрос. 0+
02:15 – Дикий мир. 0+
03:00 – «Вернуть на доследование» – 
сериал. 16+
05:00 – «Час Волкова» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:05 – Жизнь и житие протопопа Ав-
вакума.
13:05 – Красуйся, град Петров! Зодчий 
Николай Васильев.
13:35 – Больше, чем любовь. Алек-
сандр Володин.
14:15 – «Марево» – сериал.
15:00 – Власть факта. Футбольные во-
йны.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «История мира» – док. сериал.
16:40 – «Роман Качанов. Лучший друг 
Чебурашки» – д.ф.
17:25 – К юбилею Московского симфо-
нического оркестра под управлением 
Павла Когана. Произведения И. Брам-
са, Дж. Верди.
18:25 – Мировые сокровища культуры. 
«Афинский Акрополь» – д.ф.
18:40 – Academia. Андрей Линде. «У ис-
тока Вселенной». 1-я лекция.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:00 – Абсолютный слух.
20:45 – Ступени цивилизации. «Исто-
рия мира» – док. сериал.
21:35 – Гении и злодеи. К 120-летию со 
дня рождения Алексея Лосева.
22:05 – Свидетели времени. «Натэлла 
Товстоногова. Зеркало памяти» – д.ф.
23:00 – Исторические путешествия 
Ивана Толстого. В толстовских зерка-
лах. Золотой ключик.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – «Марево» – сериал.
00:35 – Наблюдатель.
01:30 – Концерт Государственного ан-
самбля скрипачей «Виртуозы Якутии».
01:55 – «Перри Мэйсон» – сериал.
02:45 – «Эдгар Дега» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
08:35 – «Дежурный ангел» – сериал. 
12+
09:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
10:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
11:00 – «Тайные знаки. Оружейная ма-
стерская «фантомасов» – док. сериал. 
12+
12:00 – ТВ-3 ведет расследование. 
«Код смерти» – д.ф. 12+
13:00 – «Святые. Идеальный брак Пе-
тра и Февронии» – док. сериал. 12+
14:00 – «Мистика священных релик-
вий» – д.ф. 12+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – «Гадалка» – док. сериал. 12+
17:00 – Параллельный мир. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 – Охотники за привидениями. 
16+
19:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
20:30 – Экстрасенсы-детективы. 16+
21:40 – Мистические истории. 16+
22:45 – «КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ ЖИ-
ВОТНЫХ» – х.ф. 16+
00:45 – Х-версии. Другие новости. 12+
01:15 – Покер-старз. 18+
02:15 – «УИЛЛАРД» – х.ф. 16+
04:15 – «КУДЖО» – х.ф. 16+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – По закону. 16+
06:00 – «Сильвестр и Твити. Загадоч-
ные истории» – м.ф. 6+
06:30 – Званый ужин. 16+
07:30 – «Следаки» – сериал. 16+
08:00 – Экстренный вызов. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Живая тема. 16+
10:00 – Пища богов. 16+
11:00 – Смотреть всем! 16+
12:00 – Экстренный вызов. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Засуди меня. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Новости 24. 16+
19:30 – Верное средство. 16+
20:30 – Нам и не снилось: Грандиозный 
мужской обман. 16+
23:30 – Новости 24. Итоговый выпуск. 
16+
23:50 – Экстренный вызов. 16+
00:10 – «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» – х.ф. 
16+
02:20 – «Сверхъестественное» – сери-
ал. 16+
03:10 – «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» – х.ф. 
16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 0+
07:00 – Одна за всех. 16+
07:30 – «Бывшие» – док. сериал. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:40 – Дела семейные. 16+
09:40 – По делам несовершеннолет-
них. 16+
10:40 – «НЕВЕСТА» – х.ф. 12+
12:25 – Гардероб навылет. 16+
13:25 – «Немного не в себе» – сериал. 
16+
17:30 – Достать звезду. 16+
18:00 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
18:50 – Одна за всех. 16+
19:10 – «Не родись красивой» – сери-
ал. 12+
20:00 – «Маша в законе!» – сериал. 16+
21:00 – Звездные истории. 16+
22:00 – Гардероб навылет. 16+
23:00 – Достать звезду. 16+
23:30 – «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» – х.ф. 12+
02:15 – «Врачебная тайна» – сериал. 
16+
03:15 – Дела семейные. 16+
04:15 – По делам несовершеннолет-
них. 16+
05:15 – Звездная жизнь. 16+
06:00 – «Наш домашний магазин» – се-
риал. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:30 – «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» – х.ф.
10:35 – Тайны нашего кино. «Мимино». 
12+
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11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – Дом вверх дном. 12+
12:55 – «Метод Лавровой» – сериал. 
12+
13:55 – Понять. Простить. 16+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Наша Москва. 12+
15:25 – «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» – х.ф. 12+
16:55 – Доктор И… 16+
17:30 – События.
17:50 – Без обмана. Кто украл вкус 
детства? 16+
18:25 – Благословение.
19:30 – Город новостей.
19:45 – Петровка, 38. 16+
20:00 – «Тайна старого дома» – сери-
ал. 16+
22:00 – События.
22:20 – Хроники московского быта. Ис-
цели себя сам. 12+
23:10 – «Мистер Монк» – сериал. 12+
00:05 – События. 25-й час.
00:40 – Русский вопрос. 12+
01:30 – «КРАСАВЧИК» – х.ф. 16+
05:10 – Выход есть.
05:30 – Перекресток.

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – «Ленинград. Люди и судьбы: 
Александр Маринеско» – док. сериал. 
12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – «Мегакатастрофы» – док. се-
риал. 16+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «Марш Турецкого – 2» – сери-
ал. 16+
12:00 – Последние известия.
12:05 – «Марш Турецкого – 2» – сери-
ал. 16+
13:00 – Последние известия.
13:05 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 
12+
14:00 – Последние известия.
14:05 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 
12+
15:00 – Последние известия.
15:05 – Свобода выбора.
16:00 – Последние известия.
16:05 – «Инспектор Валландер» – се-
риал. 16+
17:00 – Последние известия.
17:05 – «Тайны Ниро Вульфа» – сери-
ал. 12+
18:00 – Хроника происшествий.
18:05 – «Тайны Ниро Вульфа» – сери-
ал. 12+
19:00 – Последние известия.
19:20 – Телеклуб «Звезда СКА».
19:30 – Континентальная хоккейная 
лига. СКА (СПб) – «Динамо» (Минск) – 
прямая трансляция.
21:50 – Телеклуб «Звезда СКА».
22:00 – Невское время. 12+
23:00 – «Инспектор Валландер» – се-
риал. 16+
23:55 – Хроника происшествий.
00:15 – Свобода выбора.
01:10 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 
12+
02:45 – «Тайны Ниро Вульфа» – сери-
ал. 12+
04:15 – «Марш Турецкого – 2» – сери-
ал. 16+
05:45 – Ночной сеанс.

ЧЕТВЕРГ, 
19 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Время обедать!
13:00 – Доброго здоровьица! 12+
13:45 – Истина где-то рядом. 16+
14:00 – Другие новости.
14:25 – «Домработница» – сериал. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Самый лучший муж. 16+
16:10 – «Ясмин» – сериал. 16+
17:00 – В наше время. 12+

18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Вангелия» – сериал. 12+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Ночные новости.
00:10 – Городские пижоны. «Перевоз-
чик» – сериал. 16+
01:15 – «МИЛАШКА» – х.ф. 18+
02:40 – «СМЕРТЕЛЬНАЯ ОХОТА» – х.ф. 
16+
03:00 – Новости.
03:05 – «СМЕРТЕЛЬНАЯ ОХОТА» – х.ф. 
16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – сери-
ал. 12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 
12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Тайны института благородных 
девиц» – сериал.
16:00 – «Склифосовский» – сериал. 
12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Склифосовский» – сериал. 
12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Женщины на грани» – сериал. 
12+
22:50 – Поединок. 12+
00:25 – «Иду на таран» – д.ф. 12+
01:25 – «Люди и манекены» – сериал.
03:05 – «Девушка-сплетница-5» – се-
риал. 16+
04:00 – Комната смеха.
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Живая история: «Две славы 
Алексея Смирнова» – д.ф. 12+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Про налоги; Область наших интересов; 
Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ФАНАТ-2» – х.ф. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ» – х.ф. 
12+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
17:00 – «Агентство специальных рас-
следований» – док. сериал. 16+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Фамильное сход-
ство» – сериал. 16+
20:30 – «След. Сорокаградусное убий-
ство» – сериал. 16+
21:20 – «След. Опилки судьбы» – сери-
ал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Следствие по телу» – 
сериал. 16+
23:20 – Легенды нашего кинематогра-
фа: «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА» – х.ф. 
16+
01:15 – «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» – х.ф. 12+
04:00 – «АЛМАЗЫ ШАХА» – х.ф. 16+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:30 – Спасатели. 16+
09:00 – Медицинские тайны. 16+
09:35 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
10:00 – Сегодня.

10:20 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
10:55 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. 16+
14:35 – «Дело врачей» – сериал. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – «Прокурорская проверка» – се-
риал. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Дельта» – сериал. 16+
22:30 – Сегодня. Итоги.
22:50 – Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Шериф» (Молдова) – «Анжи» (Россия). 
Прямая трансляция.
01:00 – Лига Европы УЕФА. Обзор.
01:30 – Дачный ответ. 0+
02:35 – Дикий мир. 0+
03:05 – «Вернуть на доследование» – 
сериал. 16+
05:00 – «Час Волкова» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:05 – «Слово о полку Игореве» и рус-
ская культура.
12:40 – «Данте Алигьери» – д.ф.
12:50 – Петербургские встречи.
13:20 – «Натэлла Товстоногова. Зерка-
ло памяти» – д.ф.
14:15 – «Марево» – сериал.
15:00 – Абсолютный слух.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «История мира» – док. сериал.
16:40 – «Незримое путешествие души. 
Игорь Таланкин» – д.ф.
17:25 – К юбилею Московского симфо-
нического оркестра под управлением 
Павла Когана. Л. Бетховен. Симфония 
№ 9.
18:40 – Academia. Андрей Линде. «У ис-
тока Вселенной». 2-я лекция.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:00 – Черные дыры. Белые пятна.
20:45 – Ступени цивилизации. «Гений 
геометрии. Следы наших загадочных 
предков» – д.ф.
21:35 – Кто мы? Русская Голгофа. 
Сельское священство.
22:05 – «Аркадские пастухи» Никола 
Пуссена» – д.ф.
22:15 – Культурная революция.
23:00 – Исторические путешествия 
Ивана Толстого. В толстовских зерка-
лах. Золотой ключик.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – «Марево» – сериал.
00:35 – Наблюдатель.
01:35 – «Вечерний звон». Концерт АОР-
НИ ВГТРК под управлением Н. Некра-
сова.
01:55 – «Перри Мэйсон» – сериал.
02:45 – «Данте Алигьери» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
08:35 – «Дежурный ангел» – сериал. 
12+
09:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
10:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
11:00 – «Тайные знаки. Ограбление под 
присягой» – док. сериал. 12+
12:00 – ТВ-3 ведет расследование. 
«Пережить смерть» – д.ф. 12+
13:00 – «Святые. Тайна чудотворца 
Спиридона» – док. сериал. 12+
14:00 – «Мистика тайных обществ» – 
д.ф. 12+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – «Гадалка» – док. сериал. 12+
17:00 – Параллельный мир. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 – Охотники за привидениями. 
16+
19:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
20:30 – Экстрасенсы-детективы. 16+
21:40 – Мистические истории. 16+
22:45 – «КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ ЖИ-
ВОТНЫХ – 2» – х.ф. 16+
00:45 – Х-версии. Другие новости. 12+
01:15 – Европейский покерный тур. 18+

02:15 – «ПРОКЛЯТИЕ» – х.ф. 16+
04:00 – «КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ ЖИ-
ВОТНЫХ» – х.ф. 16+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» – х.ф. 
16+
05:30 – По закону. 16+
06:00 – «Сильвестр и Твити. Загадоч-
ные истории» – м.ф. 6+
06:30 – Званый ужин. 16+
07:30 – «Следаки» – сериал. 16+
08:00 – Экстренный вызов. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Нам и не снилось: Грандиозный 
мужской обман. 16+
12:00 – Экстренный вызов. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Засуди меня. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Новости 24. 16+
19:30 – Верное средство. 16+
20:30 – Эликсир молодости. 16+
21:30 – Секреты древних красавиц. 16+
22:30 – Какие люди! 16+
23:30 – Новости 24. Итоговый выпуск. 
16+
23:50 – Экстренный вызов. 16+
00:10 – «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯ-
МИ» – х.ф. 16+
02:00 – Чистая работа. 12+
02:45 – «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯ-
МИ» – х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 0+
07:00 – Одна за всех. 16+
07:30 – «Бывшие» – док. сериал. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:40 – Дела семейные. 16+
09:40 – По делам несовершеннолет-
них. 16+
10:40 – «СТАНЬ МНОЙ» – х.ф. 16+
12:35 – Гардероб навылет. 16+
13:35 – «Немного не в себе» – сериал. 
16+
17:40 – Достать звезду. 16+
18:00 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
18:50 – Одна за всех. 16+
19:10 – «Не родись красивой» – сери-
ал. 12+
20:00 – «Маша в законе!» – сериал. 16+
21:00 – Звездные истории. 16+
22:00 – Гардероб навылет. 16+
23:00 – Достать звезду. 16+
23:30 – «ПИТЕРСКИЕ КАНИКУЛЫ» – 
х.ф. 16+
03:00 – «Врачебная тайна» – сериал. 
16+
04:00 – Дела семейные. 16+
05:00 – По делам несовершеннолет-
них. 16+
06:00 – «Наш домашний магазин» – се-
риал. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:35 – «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕ 
ГАРАНТИРУЮ» – х.ф. 12+
10:20 – «Сергей Никоненко. О, счаст-
ливчик!» – д.ф. 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – Дом вверх дном. 12+
12:55 – «Метод Лавровой» – сериал. 
12+
13:55 – Понять. Простить. 16+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Наша Москва. 12+

15:30 – «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» – х.ф. 12+
16:50 – Доктор И… 16+
17:30 – События.
17:50 – Осторожно, мошенники! 16+
18:25 – Благословение.
19:30 – Город новостей.
19:45 – Петровка, 38. 16+
20:00 – «Тайна старого дома» – сери-
ал. 16+
22:00 – События.
22:20 – «Ольга Остроумова. Любовь 
земная» – д.ф. 12+
23:10 – «Мистер Монк» – сериал. 12+
00:05 – События. 25-й час.
00:40 – «Приключения Шерлока Холм-
са и доктора Ватсона. Двадцатый век 
начинается» – сериал. 12+
03:45 – «Завербуй меня, если смо-
жешь!» – д.ф. 12+
05:25 – Перекресток.

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – «Ленинград. Люди и судьбы: 
Барон Штиглиц» – док. сериал. 12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – «Мегакатастрофы» – док. се-
риал. 16+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «Марш Турецкого – 2» – сери-
ал. 16+
12:00 – Последние известия.
12:05 – «Марш Турецкого – 2» – сери-
ал. 16+
13:00 – Последние известия.
13:05 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 
12+
14:00 – Последние известия.
14:05 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 
12+
15:00 – Последние известия.
15:05 – Свобода выбора.
16:00 – Последние известия.
16:05 – «Инспектор Валландер» – се-
риал. 16+
17:00 – Последние известия.
17:05 – «Тайны Ниро Вульфа» – сери-
ал. 12+
18:00 – Хроника происшествий.
18:05 – «Тайны Ниро Вульфа» – сери-
ал. 12+
19:00 – Последние известия.
19:30 – «Мегакатастрофы» – док. се-
риал. 16+
20:00 – Последние известия. Спорт.
20:05 – «Мегакатастрофы» – док. се-
риал. 16+
20:30 – «Ленинград. Люди и судьбы: 
Барон Штиглиц» – док. сериал. 12+
21:00 – Последние известия. Культура.
21:05 – «Ленинград. Люди и судьбы: 
Барон Штиглиц» – док. сериал. 12+
21:30 – Невское время. 12+
23:00 – «Инспектор Валландер» – се-
риал. 16+
23:45 – Хроника происшествий.
00:05 – Свобода выбора.
01:00 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 
12+
02:30 – «Тайны Ниро Вульфа» – сери-
ал. 12+
04:00 – Ночной сеанс.

ПЯТНИЦА, 
20 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
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12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Время обедать!
13:00 – Доброго здоровьица! 12+
13:45 – Истина где-то рядом. 16+
14:00 – Другие новости.
14:25 – «Домработница» – сериал. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Самый лучший муж. 16+
16:10 – За и против. 16+
17:00 – Жди меня.
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:45 – Человек и закон. 16+
19:50 – Поле чудес. 16+
21:00 – Время.
21:30 – Голос. 12+
23:40 – Вечерний Ургант. 16+
00:30 – Городские пижоны. «Под купо-
лом» – сериал. 16+
01:15 – «ДРЕВО ЖИЗНИ» – х.ф. 16+
03:45 – «ДРАКОНИЙ ЖЕМЧУГ: ЭВОЛЮ-
ЦИЯ» – х.ф. 12+
05:20 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
08:55 – Мусульмане.
09:05 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – сери-
ал. 12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 
12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:15 – Дневник Сочи-2014.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Тайны института благородных 
девиц» – сериал.
16:00 – «Склифосовский» – сериал. 
12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Склифосовский» – сериал. 
12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – Хит.
22:10 – «ПРЕДСКАЗАНИЕ» – х.ф. 12+
00:05 – «ЧЕРТОВО КОЛЕСО» – х.ф. 12+
01:50 – Честный детектив. 16+
02:25 – «ПОЧЕМУ БЫ Я СОЛГАЛ?» – 
х.ф. 16+
04:35 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Момент истины. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Область наших интересов; Пора цве-
сти; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:35 – День ангела. 0+
10:00 – Сейчас.
10:30 – «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПО-
ГОНИ» – х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» – х.ф. 
12+
14:55 – «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» – х.ф. 
12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» – х.ф. 
12+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Правда жизни» – спецрепор-
таж. 16+
19:30 – «След. Мама» – сериал. 16+
20:20 – «След. Последний роман Яны» 
– сериал. 16+
21:00 – «След. Трус» – сериал. 16+
21:40 – «След. Из России с любовью» 
– сериал. 16+
22:25 – «След. Фальшивка-2» – сериал. 
16+
23:05 – «След. Выкуп за невесту» – се-
риал. 16+
23:50 – «След. Женщины. Универсаль-
ная отмычка» – сериал. 16+
00:35 – «След. Добрые советы» – се-
риал. 16+

01:20 – «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» – х.ф. 
12+
03:50 – «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» – х.ф. 
12+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:35 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
10:55 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. 16+
14:35 – «Дело врачей» – сериал. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – «Прокурорская проверка» – се-
риал. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – Ты не поверишь! 16+
20:30 – Хочу V ВИА Гру! 16+
22:30 – «Карпов» – сериал. 16+
00:25 – Егор 360. 16+
01:00 – «ЖИВАЯ БОМБА» – х.ф. 16+
02:45 – «Вернуть на доследование» – 
сериал. 16+
04:40 – «Час Волкова» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Шедевры старого кино. «ЧЕЛО-
ВЕК В ФУТЛЯРЕ» – х.ф.
12:10 – Сказки из глины и дерева. Бо-
городская игрушка.
12:25 – «Silentium». Судьба великой 
княгини Елизаветы Федоровны Рома-
новой.
13:15 – Письма из провинции. Елец 
(Липецкая область).
13:45 – «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» – х.ф.
15:00 – Черные дыры. Белые пятна.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Гений геометрии. Следы на-
ших загадочных предков» – д.ф.
16:45 – Творить жизнь – творить бес-
покойство… Константин Зубов.
17:25 – К юбилею Московского симфо-
нического оркестра под управлением 
Павла Когана. Произведения Джорджа 
Гершвина и Скотта Джоплина.
18:40 – «Одиссея одной семьи. Нет ни-
чего в жизни случайного» – д.ф.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Смехоностальгия.
20:15 – Искатели. Кавказский Грааль.
21:00 – «Рассказы о патере Брауне» – 
сериал.
22:45 – Линия жизни. Дина Рубина.
23:40 – Новости культуры.
00:00 – «Марево» – сериал.
00:50 – Джеймс Картер. Концерт в клу-
бе «Нью Морнинг».
01:40 – «Мена» – м.ф. для взрослых.
01:55 – Искатели. Кавказский Грааль.
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Троя. Археологические раскопки на 
Судьбоносной горе» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
08:35 – «Дежурный ангел» – сериал. 
12+
09:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
10:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
11:00 – «Тайные знаки. Как сбежать из 
СССР» – док. сериал. 12+
12:00 – ТВ-3 ведет расследование. 
«Цыганская тайна» – д.ф. 12+
13:00 – «Святые. Неизвестная миссия 
Серафима Саровского» – док. сериал. 
12+
14:00 – «Мистика Ватикана» – д.ф. 12+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – «Гадалка» – док. сериал. 12+
17:00 – Параллельный мир. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
19:00 – Человек-невидимка. 12+
20:00 – «ДИТЯ ТЬМЫ» – х.ф. 16+
22:30 – «ЛОВЕЦ СНОВ» – х.ф. 16+
01:15 – Европейский покерный тур. 18+
02:15 – «АСТРАЛ» – х.ф. 16+
04:10 – «КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ ЖИ-
ВОТНЫХ – 2» – х.ф. 16+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – По закону. 16+
06:00 – «Сильвестр и Твити. Загадоч-
ные истории» – м.ф. 6+
06:30 – Званый ужин. 16+
07:30 – «Следаки» – сериал. 16+
08:00 – Экстренный вызов. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Эликсир молодости. 16+
10:00 – Секреты древних красавиц. 16+
11:00 – Какие люди! 16+
12:00 – Экстренный вызов. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Засуди меня. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Новости 24. 16+
19:30 – Тайны мира с Анной Чапман: 
Пятый элемент. 16+
20:30 – Странное дело: Генетики с дру-
гих планет. 16+
21:30 – Секретные территории: Авиа-
ция древних народов. 16+
22:30 – Смотреть всем! 16+
00:00 – «Записки юного врача» – мини-
сериал. 16+
02:00 – «МОРФИЙ» – х.ф. 18+
04:15 – «Записки юного врача» – мини-
сериал. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 0+
07:00 – Одна за всех. 16+
07:30 – Собака в доме. 0+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:40 – Звездная жизнь. 16+
09:30 – Дело Астахова. 16+
10:30 – «Если у вас нету тети…» – се-
риал. 16+
18:00 – Жены олигархов. 16+
19:00 – «Маша в законе!» – сериал. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «МАЛЬЧИШНИК» – х.ф. 16+
01:25 – «Врачебная тайна» – сериал. 
16+
02:25 – «Горец» – сериал. 16+
03:25 – Дело Астахова. 16+
04:25 – «РУСАЛОЧКА» – х.ф. 0+
05:50 – Цветочные истории. 0+
06:00 – «Наш домашний магазин» – се-
риал. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:30 – «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗВЕСТ-
НЫМИ» – х.ф. 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – Дом вверх дном. 12+
12:55 – «Метод Лавровой» – сериал. 
16+
13:55 – Понять. Простить. 16+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Наша Москва. 12+
15:30 – «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» – х.ф. 12+
16:50 – Доктор И… 16+
17:30 – События.
17:50 – Спешите видеть! 12+
18:25 – Миссия «Благая Весть».
19:30 – Город новостей.
19:45 – Петровка, 38. 16+
20:00 – «Предлагаемые обстоятель-
ства. Свадьба» – сериал. 16+
22:00 – События.
22:25 – «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 
– х.ф.
00:25 – «Мыслить как преступник» – се-
риал. 16+
01:20 – «ОХРАННИК» – х.ф. 16+
03:25 – Перекресток.
04:25 – Благословение.

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – «Ленинград. Люди и судьбы: 
Урок Перельмана» – док. сериал. 12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – «Мегакатастрофы» – док. се-
риал. 16+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «Марш Турецкого – 2» – сери-
ал. 16+
12:00 – Последние известия.
12:05 – «Марш Турецкого – 2» – сери-
ал. 16+

13:00 – Последние известия.
13:05 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 
12+
14:00 – Последние известия.
14:05 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 
12+
15:00 – Последние известия.
15:05 – Свобода выбора.
16:00 – Последние известия.
16:05 – «Инспектор Валландер» – се-
риал. 16+
17:00 – Последние известия.
17:05 – «Тайны Ниро Вульфа» – сери-
ал. 12+
18:00 – Хроника происшествий.
18:05 – «Тайны Ниро Вульфа» – сери-
ал. 12+
19:00 – Последние известия.
19:20 – Телеклуб «Звезда СКА».
19:30 – Континентальная хоккейная 
лига. СКА (СПб) – «Спартак» (Москва) 
– прямая трансляция.
21:50 – Телеклуб «Звезда СКА».
22:00 – Невское время. 12+
23:00 – «Инспектор Валландер» – се-
риал. 16+
23:55 – Хроника происшествий.
00:15 – Свобода выбора.
01:10 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 
12+
02:40 – «Тайны Ниро Вульфа» – сери-
ал. 12+
04:10 – Ночной сеанс.

СУББОТА,
21 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00 – Новости.
06:10 – «ПАСПОРТ» – х.ф.
08:20 – Дисней-клуб: «Джейк и пираты 
Нетландии» – м.ф.
08:50 – «Смешарики. Новые приключе-
ния» – м.ф.
09:00 – Играй, гармонь любимая!
09:45 – Слово пастыря.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак. 12+
10:55 – «Шипы белых роз» – д.ф. 12+
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Идеальный ремонт.
13:10 – «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: СПЕЦЗАДА-
НИЕ» – х.ф. 12+
14:55 – Свадебный переполох. 12+
15:50 – Голос. За кадром. 12+
16:50 – Куб. 12+
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:15 – Угадай мелодию.
18:45 – Кто хочет стать миллионером?
19:50 – Минута славы. Дорога на 
Олимп! 12+
21:00 – Время.
21:20 – Сегодня вечером. 16+
23:00 – Успеть до полуночи. 16+
23:50 – «ЛЮБОВЬ С ПРЕПЯТСТВИЯ-
МИ» – х.ф. 16+
01:40 – «НАВЕРНОЕ, БОГИ СОШЛИ С 
УМА» – х.ф. 12+
03:45 – «ОДИН ДОМА – 3» – х.ф.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:05 – «ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ ЖЕНА» – х.ф. 
12+
06:35 – Сельское утро.
07:05 – Диалоги о животных.
08:00 – Вести.
08:10 – Вести-Санкт-Петербург.
08:20 – Планета собак.
09:25 – Субботник.
10:05 – Гражданское общество.
10:30 – Заповедная область.
11:00 – Вести.
11:10 – Вести-Санкт-Петербург.

11:20 – Вести. Дежурная часть.
11:55 – Честный детектив. 16+
12:25 – Военная программа.
12:55 – Танковый биатлон.
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – Субботний вечер.
16:25 – Танцы со звездами. Се-
зон-2013.
20:00 – Вести в субботу.
20:45 – «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА» – х.ф. 12+
00:35 – «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ» – х.ф. 
12+
02:50 – «ЧЬЯ ЭТО ЖИЗНЬ, В КОНЦЕ 
КОНЦОВ?» – х.ф. 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:30 – «Алиса в стране чудес» – м.ф. 
0+
07:00 – ЛОТ: Дом культуры; Атмосфе-
ра; Область наших интересов; Про-
гноз погоды.
08:00 – «Волк и семеро козлят на 
новый лад», «Таежная сказка», «Кен-
тервильское привидение», «Бюро на-
ходок», «Оранжевое горлышко» – м.ф. 
0+
09:35 – День ангела. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – «След. Опилки судьбы» – се-
риал. 16+
11:00 – «След. Смерть Клии» – сери-
ал. 16+
11:40 – «След. Последний звонок» – 
сериал. 16+
12:20 – «След. Следствие по телу» – 
сериал. 16+
13:10 – «След. Сорокаградусное 
убийство» – сериал. 16+
13:55 – «След. Сдача» – сериал. 16+
14:40 – «След. Семейные узы» – се-
риал. 16+
15:25 – «След. Хочу домой» – сериал. 
16+
16:10 – «След. Берегись автомобиля» 
– сериал. 16+
16:55 – «След. Ответка» – сериал. 16+
17:40 – «След. Инопланетяне» – сери-
ал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Убойная сила. Лазурный бе-
рег – 1» – сериал. 16+
19:50 – «Убойная сила. Лазурный бе-
рег – 2» – сериал. 16+
20:50 – «Убойная сила. Лазурный бе-
рег – 3» – сериал. 16+
21:50 – «Убойная сила. Чертово коле-
со» – сериал. 16+
22:55 – «Убойная сила. Аномальная 
зона» – сериал. 16+
23:55 – «ЗАТВОРНИК» – х.ф. 16+
01:45 – «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА» 
– х.ф. 16+
03:40 – «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» – х.ф. 
12+

КАНАЛ НТВ

05:40 – «Дорожный патруль» – сериал. 
16+
07:25 – Смотр. 0+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Золотой ключ». 0+
08:45 – Их нравы. 0+
09:25 – Готовим с Алексеем Зиминым. 
0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Главная дорога. 16+
10:55 – Кулинарный поединок. 0+
12:00 – Квартирный вопрос. 0+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Из песни слов не выкинешь! 
12+
14:30 – Следствие вели… 16+
15:30 – Очная ставка. 16+
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16:30 – «Кодекс чести» – сериал. 16+
18:25 – Чрезвычайное происшествие.
19:00 – Центральное телевидение.
19:50 – Суббота. Вечер. Шоу. 16+
21:45 – «ОТПУСК» – х.ф. 16+
23:35 – «МЕРТВЫЕ ДУШИ» – х.ф. 16+
01:35 – Авиаторы. 12+
02:10 – Дикий мир. 0+
03:10 – «Вернуть на доследование» – 
сериал. 16+
05:05 – «Час Волкова» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Праздники. «Рождество Пре-
святой Богородицы» – д.ф.
10:35 – «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» – х.ф.
11:50 – «Прохоровские ситцы. Исто-
рия одной русской династии» – д.ф.
12:30 – Большая семья. Михаил Све-
тин.
13:25 – Пряничный домик. Я послал 
тебе бересту.
13:50 – «ОСТОРОЖНО – ВАСИЛЕК!» 
– х.ф.
15:00 – «Дикая природа Германии. В 
сердце гор» – д.ф.
15:55 – Красуйся, град Петров! Дво-
рец «Монплезир» в Петергофе.
16:25 – «Жители долины Ваги» – д.ф.
17:15 – Владимир Косма. Концерт в 
Париже.
18:20 – Смотрим… Обсуждаем… «Ан-
гел Халла» – д.ф.
19:55 – Романтика романса.
20:50 – «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» – х.ф.
22:20 – Больше, чем любовь. Вален-
тина Серова и Константин Симонов.
23:00 – Кино на все времена. «СТЫД» 
– х.ф.
00:50 – РОКовая ночь. Шерил Кроу. 
Концерт в Нью-Йорке.
01:55 – Легенды мирового кино. Эду-
ардо де Филиппо.
02:25 – Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:15 – «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕННО-
ГО МАЛЯРА» – х.ф. 0+
11:00 – «ЛЕГЕНДА» – х.ф. 12+
12:45 – «ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ ДЕ-
ТЕЙ» – х.ф. 0+
14:45 – «ДОРОГАЯ, Я УВЕЛИЧИЛ РЕ-
БЕНКА» – х.ф. 0+
16:30 – «ДИТЯ ТЬМЫ» – х.ф. 16+
19:00 – «ЗНАКИ» – х.ф. 12+
21:00 – «МГЛА» – х.ф. 16+
23:30 – «СИЯНИЕ» – х.ф. 16+
02:00 – «ПЕРЕГОВОРЩИК» – х.ф. 16+
05:00 – «Тайные знаки. Как сбежать 
из СССР» – док. сериал. 12+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «Записки юного врача» – ми-
ни-сериал. 16+
06:20 – «Холостяки» – сериал. 16+
09:15 – 100 процентов. 12+
09:45 – Чистая работа. 12+
10:30 – Территория заблуждений. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Военная тайна. 16+
15:00 – Странное дело: Генетики с 
других планет. 16+
16:00 – Секретные территории: Авиа-
ция древних народов. 16+
17:00 – Тайны мира с Анной Чапман: 
Пятый элемент. 16+
18:00 – Представьте себе! 16+
19:00 – Неделя с Марианной Макси-
мовской. 16+
20:00 – «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» – х.ф. 16+
22:00 – «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» – х.ф. 16+
00:00 – «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» – х.ф. 16+
01:45 – «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕДНО-
ГО ЛОВА» – х.ф. 16+
03:10 – «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» – х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – «Такая красивая любовь. Боль-
шая разница» – док. сериал. 16+
07:00 – Одна за всех. 16+
07:30 – Города мира. 0+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – Собака в доме. 0+

09:00 – Тайны еды. 0+
09:10 – «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» 
– х.ф. 16+
12:45 – Свадебное платье. 12+
13:15 – Спросите повара. 0+
14:15 – «ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ» – х.ф. 16+
16:00 – «Своя правда» – док. сериал. 
16+
17:00 – Давай оденемся! 16+
18:00 – «Отчаянные домохозяйки» – 
сериал. 16+
18:50 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Великолепный век» – сериал. 
12+
22:50 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ГУСАР НА КРЫШЕ» – х.ф. 18+
02:05 – Давай оденемся!
03:05 – «Горец» – сериал. 16+
04:05 – Спросите повара. 0+
05:05 – Свадебное платье. 12+
05:30 – Собака в доме. 0+
06:00 – «Наш домашний магазин» – се-
риал. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05:30 – Марш-бросок. 12+
06:05 – АБВГДейка.
06:35 – «Энциклопедия собак» – док. 
сериал. 6+
07:20 – «ЕЛКИ-ПАЛКИ!» – х.ф. 12+
09:35 – Перекресток.
09:35 – «Великие праздники. Рожде-
ство Пресвятой Богородицы» – д.ф. 
6+
10:05 – «ЗОЛУШКА» – х.ф.
11:30 – События.
11:45 – Петровка, 38. 16+
12:00 – Тайны нашего кино. «Брилли-
антовая рука». 12+
12:35 – «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» – х.ф. 16+
14:20 – «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИ-
КА» – х.ф. 16+
16:25 – «БРЕЖНЕВ» – х.ф. 16+
17:30 – События.
17:45 – «БРЕЖНЕВ» – х.ф. 16+
21:00 – Постскриптум.
22:00 – «Пуаро Агаты Кристи» – се-
риал. 12+
00:00 – События.
00:20 – Временно доступен. Алек-
сандр Збруев. 12+
01:25 – Посвящается Марису Лиепе. 
Гала-концерт звезд мирового балета. 
12+
03:00 – Без обмана. Консервирован-
ный кошмар. 16+
04:40 – Выход есть.
05:00 – Перекресток.

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – «Приключения муми-трол-
лей» – м.ф. 0+
07:50 – Легенды «Ленфильма»: «ДВЕ-
НАДЦАТАЯ НОЧЬ» – х.ф. 16+
09:25 – Музыкальный спектакль ре-
жиссера Георгия Товстоногова «Ха-
нума». 16+
12:05 – АРТ ТВ. 12+
13:05 – «Леннаучфильм»: «Импульс 
Алферова» – д.ф. 12+
14:05 – «Медиум» – сериал. 16+
17:15 – «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» – х.ф. 
16+
19:00 – Последние известия.
19:10 – Нужное подчеркнуть. 12+
19:40 – «Правительство» – сериал. 
16+
21:50 – «Медиум» – сериал. 16+
00:50 – «Правительство» – сериал. 
16+
02:50 – Ночной сеанс.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
22 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:50 – «Как приручить дракона» – м.ф. 
12+
06:00 – Новости.
06:10 – «Как приручить дракона» – м.ф. 
12+
07:45 – Армейский магазин. 16+
08:20 – Дисней-клуб: «Аладдин» – м.ф.
08:45 – «Смешарики. ПИН-код» – м.ф.
08:55 – Здоровье. 16+
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Непутевые заметки. 12+
10:35 – Пока все дома.
11:25 – Фазенда.

12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» – х.ф. 16+
14:40 – Ералаш.
15:05 – «Есть только миг…». В гостях 
у Олега Анофриева.
17:00 – «Ванга» – д.ф. 12+
18:00 – Ледниковый период.
21:00 – Воскресное «Время».
22:00 – ДОстояние РЕспублики: Ири-
на Аллегрова.
00:00 – «ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В НЬЮ-
ЙОРКЕ» – х.ф. 16+
01:45 – «СВИДЕТЕЛЬ» – х.ф. 16+
03:40 – «Замороженная планета» – 
док. сериал. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:25 – «СЕМЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ УБИЙ-
СТВА» – х.ф.
07:20 – Вся Россия.
07:30 – Сам себе режиссер.
08:20 – Смехопанорама.
08:50 – Утренняя почта.
09:30 – Сто к одному.
10:20 – Вести-Санкт-Петербург. Со-
бытия недели.
11:00 – Вести.
11:10 – Городок.
11:45 – Мой папа – мастер.
12:15 – «ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ» – 
х.ф. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ» – 
х.ф. 12+
16:25 – Смеяться разрешается.
18:20 – Наш выход!
20:00 – Вести недели.
21:30 – «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА» – 
х.ф. 12+
23:30 – Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым. 12+
01:20 – «УЛОВКА.44» – х.ф. 16+
03:10 – Планета собак.
04:10 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:40 – «Василиса Микулишна» – м.ф. 0+
07:00 – ЛОТ: Вестник православия; Об-
ласть наших интересов; Эхо недели; 
Прогноз погоды.
08:00 – «Как Иван-молодец царску дочку 
спасал», «В стране невыученных уроков», 
«Приключения Васи Куролесова», «Кро-
кодил Гена», «Чебурашка», «Чебурашка 
идет в школу», «Летучий корабль» – м.ф. 
0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Истории из будущего. Моя кон-
вергенция. 0+
11:00 – «Детективы. Комплекс Электры» 
– сериал. 16+
11:35 – «Детективы. Коварство и лю-
бовь» – сериал. 16+
12:05 – «Детективы. Смерть ясновидя-
щей» – сериал. 16+
12:40 – «Детективы. Нежные ручки» – се-
риал. 16+
13:15 – «Детективы. Без срока давности» 
– сериал. 16+
13:45 – «Детективы. Грибочки в сметане» 
– сериал. 16+
14:20 – «Детективы. Театральное убий-
ство» – сериал. 16+
14:50 – «Детективы. Милосердие без 
правил» – сериал. 16+
15:20 – «Детективы. Дорога к морю» – 
сериал. 16+
15:55 – «Детективы. Небо в алмазах» – 
сериал. 16+
16:25 – «Детективы. Медальон» – сери-
ал. 16+
17:00 – Место происшествия. О глав-
ном.
18:00 – Главное.
19:00 – «Убойная сила. Братство по ору-
жию» – сериал. 16+
19:50 – «Убойная сила. Мыс Доброй На-
дежды – 1» – сериал. 16+
20:50 – «Убойная сила. Мыс Доброй На-
дежды – 2» – сериал. 16+
21:50 – «Убойная сила. Мыс Доброй На-
дежды – 3» – сериал. 16+
22:55 – «Убойная сила. Овертайм» – се-
риал. 16+
23:55 – «БЕЛАЯ СТРЕЛА» – х.ф. 16+
01:55 – «ЧАТ-РУМ» – х.ф. 16+
03:45 – «ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬ» – х.ф. 
12+

КАНАЛ НТВ

06:05 – «Дорожный патруль» – сери-
ал. 16+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Русское лото 
плюс». 0+
08:45 – Их нравы. 0+
09:25 – Едим дома! 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Первая передача. 16+
10:55 – Чудо техники. 12+
11:25 – Поедем, поедим! 0+
12:00 – Дачный ответ. 0+
13:00 – Сегодня.
13:20 – СОГАЗ – Чемпионат России 
по футболу – 2013/14. «Спартак» – 
ЦСКА. Прямая трансляция.
15:30 – Своя игра. 0+
16:20 – «Жизнь и смерть Жени Бело-
усова» – д.ф. 16+
17:25 – Враги народа. 16+
18:25 – Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
19:00 – Сегодня. Итоговая програм-
ма.
19:50 – «КОМА» – х.ф. 16+
23:35 – Луч света. 16+
00:10 – Школа злословия. 16+
01:00 – «АНТИСНАЙПЕР. ДВОЙНАЯ 
МОТИВАЦИЯ» – х.ф. 16+
02:50 – Дикий мир. 0+
03:10 – «Вернуть на доследование» – 
сериал. 16+
05:00 – «Час Волкова» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10:35 – «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» – х.ф.
12:05 – Легенды мирового кино. 
Юрий Яковлев.
12:35 – Россия, любовь моя! Чечен-
цы. Обычаи и традиции.
13:00 – «Человечка нарисовал я», 
«Сказка о мертвой царевне и о семи 
богатырях» – м.ф.
14:25 – Пешком… Москва писатель-
ская.
14:50 – Что делать?
15:40 – «Дрезден – Петербург». Гала-
концерт в Михайловском театре.
16:45 – Кто там…
17:15 – Искатели. Священная тайна 
Сибири.
18:00 – Контекст.
18:40 – К юбилею киностудии. «Мос-
фильм». 90 шагов.
18:55 – «ВОЙНА И МИР» – х.ф.
21:15 – Слава Вячеслава Тихонова.
22:05 – Концерт Ринго Старра.
23:00 – «ВЕДЬМЫ» – х.ф.
00:45 – Шедевры мирового музы-
кального театра. Балет Ролана Пети 
«Моя Павлова».
01:55 – Искатели. Священная тайна 
Сибири.
02:40 – Мировые сокровища культу-
ры. «Канди. Буддизм сегодня» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:15 – «ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ ДЕ-
ТЕЙ» – х.ф. 0+
11:15 – «ДОРОГАЯ, Я УВЕЛИЧИЛ РЕ-
БЕНКА» – х.ф. 0+
13:00 – «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» – х.ф. 0+
15:00 – «ЗНАКИ» – х.ф. 12+
17:00 – «АСТРАЛ» – х.ф. 16+
19:00 – «ВОЗВРАЩЕНИЕ УНИВЕР-
САЛЬНОГО СОЛДАТА» – х.ф. 16+
20:45 – «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» – 
х.ф. 16+
23:00 – «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» – 
х.ф. 16+
01:15 – «ЛОВЕЦ СНОВ» – х.ф. 16+
04:00 – «ЛЕГЕНДА» – х.ф. 12+
05:45 – Мультфильмы. 0+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» – х.ф. 16+
07:00 – «Дальнобойщики» – сериал. 
16+
23:15 – Репортерские истории. 16+
23:45 – Неделя с Марианной Макси-
мовской. 16+
00:50 – Смотреть всем! 16+
02:20 – «ПОЛНЫЙ ОБЛОМ» – х.ф. 16+
04:00 – «КОНТАКТ» – х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – «Такая красивая любовь. Роковые 
мужчины» – док. сериал. 16+
07:00 – Одна за всех. 16+
07:30 – Города мира. 0+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – Тайны еды. 0+
08:45 – «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» – х.ф. 
12+
10:35 – Сладкие истории. 0+
10:50 – Мужская работа. 0+
11:20 – «Скарлет» – сериал. 16+
18:00 – «Отчаянные домохозяйки» – се-
риал. 16+
18:50 – Одна за всех. 16+
19:00 – «ЗАГОВОР ПРОТИВ КОРОНЫ» – 
х.ф. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «НЕЖНОСТЬ» – х.ф. 12+
01:35 – «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» – х.ф. 0+
03:10 – «Горец» – сериал. 16+
04:05 – Мужская работа. 0+
04:35 – «ПОКА БЬЮТ ЧАСЫ» – х.ф. 0+
06:00 – «Наш домашний магазин» – сери-
ал. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05:30 – «КАПИТАН СОВРИ-ГОЛОВА» – 
х.ф.
07:40 – «Винни-Пух» – м.ф.
07:55 – Фактор жизни. 6+
08:30 – «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 
– х.ф. 12+
10:20 – Барышня и кулинар. 6+
10:55 – «Полное счастье» – спецрепор-
таж. 6+
11:30 – События.
11:45 – «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 
– х.ф.
13:45 – Смех с доставкой на дом. 12+
14:20 – Приглашает Борис Ноткин. 
Алексей Пиманов. 12+
14:50 – Благословение.
15:25 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» – 
сериал. 12+
17:25 – «Задания особой важности. 
Операция «Тайфун» – мини-сериал. 12+
21:00 – В центре событий.
22:00 – «Инспектор Льюис» – сериал. 
12+
23:55 – События.
00:15 – «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА» 
– х.ф. 16+
02:20 – «Предлагаемые обстоятель-
ства. Свадьба» – сериал. 16+
04:20 – Выход есть.
04:30 – Благословение.
05:10 – «Энциклопедия собак» – док. 
сериал. 6+

КАНАЛ «100ТВ»

06:20 – «Приключения муми-трол-
лей» – м.ф. 0+
07:10 – «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» – х.ф. 
16+
08:45 – «Суперавтомобили» – док. 
сериал. 12+
09:15 – «Сверхлюди среди нас» – док. 
сериал. 16+
10:05 – «Планета Земля» – док. сери-
ал. 12+
11:05 – «Самые загадочные места 
мира» – док. сериал. 16+
11:30 – Великие артисты – великому 
городу. Мария Савина. 12+
12:05 – АРТ ТВ. 12+
13:05 – «Леннаучфильм»: «Команда» 
– д.ф. 12+
14:05 – «Мертвая зона Стивена Кин-
га» – сериал. 16+
16:30 – Тележурнал «Звезда СКА».
17:05 – Телеклуб «Звезда СКА».
17:30 – Континентальная хоккейная 
лига. СКА (СПб) – «Донбасс» (До-
нецк) – прямая трансляция.
19:50 – Телеклуб «Звезда СКА».
20:15 – Хроника происшествий. Ито-
ги недели.
20:40 – «Сверхлюди среди нас» – док. 
сериал. 16+
21:30 – Футбольный вечер.
22:30 – Чемпионат России по фут-
болу. «Ростов» (Ростов) – «Зенит» 
(СПб).
00:30 – Теннис. Финал турнира St. 
Petersburg Open – 2013. 12+
01:30 – «Мертвая зона Стивена Кин-
га» – сериал. 16+
03:40 – Ночной сеанс.
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..::::ПРОДАМ
Гараж 4 х 6 в ГСК «Автомобилист», 
Межевая, 7, утепленный.   8-911-
910-45-68. 
Дрова колотые березовые, ольховые. 
Доставка от 1 м2. 8-921-888-42-49.
Уч-ок 10 сот, сад-во «Полёт» 600 т. р. 
8-921-744-49-35.
Уч-ок сад. 12 сот. – Дунай, свет, вода, 
сосны, 770000 руб.  944-34-22.
Great Wall Sailoz, 2008 г. в., п/г 40 000 
км, 300 000 руб.  8-931-201-40-82.
Уголь, дрова колотые, дост.  8-911-
920-43-00.
2-к. кв. Всев-к, Советская, 34, пл. – 
65,3 (19–11,3–14,5), 3 эт.   8-921-
091-74-80.
Диван, матрацы детские, новые, чи-
стые.  8-911-979-82-08.
«Ладу-Калину-1118», 2008 г.в., хор. 
сост., 165 т. р.  965-805-51-28.
Стельную корову.  8-911-267-29-25. 
Алоэ (столетник на лекарство), цветок 
декабрист, цветёт очень красиво с де-
кабря по апрель.  8-911-827-66-69. 

.....:::::КУПЛЮ
Старину дорого: часы, статуэтки, 
«Зингер», самовар, картину, мебель 
и др. Оценка бесплатно.  642-41-37
Книги. Выезд от 200 экземпляров. 
Оплата сразу.  934-00-62.
Книги. Оплата сразу. Вывоз.
 992-37-57.
Дом, участок.  8-931-366-10-27.

....:::::УСЛУГИ
Строительные работы.  8 (812) 715-
15-68.
Приведу покупателя вашей недвижи-
мости.  921-321-17-83.
Грузоперевозки.  8-911-974-59-85.
Пассажирские перевозки на микро-
автобусе Volkswagen (8 мест).  937-
42-20, Николай.

.....:::::АРЕНДА
Сдам 2-к. кв. от хоз.   8-921-767-
51-07, Владимир.

.....:::::РАЗНОЕ
Отдам котят.  8-921-427-97-02.

ПРОДАЁТСЯ
торговое оборудование б/у.:

– СТЕКЛЯННЫЕ 
  ВИТРИНЫ;
– СТЕЛЛАЖИ;
– ПРИЛАВКИ;
Конт.  8-911-706-47-33.

ПРОДАЁМ 

«ЛИАЗ-525625»
(22 посад. места) – 2006 г.в.

(300 000 руб.) 
в технически исправном 

состоянии. 

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

Автошкола «ТУТТИ» 
объявляет набор в группы

ПО ПЕРЕПОДГОТОВКЕ

водителей 

кат. «В» на «С», «Д».

 8-953-16-110-16, 
8-921-589-71-03.
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СДАДИМ В АРЕНДУ

помещения 
до 94 м2.

Возможна 
долгосрочная аренда, 

Октябрьский пр-т, 122. 
8-921-306-64-42. 

ВЫВОЗ, КРЕМАЦИЯ 
24 часа БЕЗ ВЫХОДНЫХ
8-901-315-45-45

+7-911-296-54-56

У С Ы П Л Е Н И Е

Выезд на дом•лечение
•стрижка•кастрация 

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
Д О К Т О Р

ОРГАНИЗАЦИЯ КУПИТ
б/у аккумуляторы

в любом количестве
за наличный и б/н расчет.
 8-921-639-46-01.

ПРИГЛАШАЕМ НА КУРСЫ 
поваров-

кондитеров. 
8-921-659-01-98.

 Адвокатский кабинет
 «Юр Экс»

РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ
В ОБЛАСТИ ПРАВА 

(адм. органы, суд и т. д.). 
 947-79-59.

Требуется ОПЕРАТОР 
вышивальной машины 

(обучение), з/п от 20 000 руб., пре-
мии, соц. пакет. Работа во Всево-

ложске, Межевой проезд, д. 1.
 8-921-934-88-53.

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 

мастер-парикмахер
(женский) с опытом работы.

 8(813-70) 45-620, 
8-911-706-47-33. 

Требуются ШВЕИ, 
з/п сдельная от 20 000 до 30 000 руб.

Работа во Всеволожске,
Межевой проезд, д. 1.

 8-921-934-88-53,
8-901-303-12-34.

Приглашаем на работу

ПОМОЩНИЦУ ПО ДОМУ,
в частный детский сад.

Работа с 17.00 до 20.00,
Мельничный Ручей.
 8-921-333-58-47.

От всей души!
Поздравляем уважаемых ветеранов с юбилеем!
С 75-летием: Галину Павловну ПУГАЧЕВУ, Марию 

Николаевну КИРИКОВУ.
Желаем здоровья, желаем успеха,
Чтоб слёзы блестели только от смеха,
Чтоб счастье и радость в улыбке светились,
Чтоб все пожелания осуществились.

Совет ветеранов пос. им. Свердлова

Дорогую Римму Ивановну НЕМЕЛЯЙНЕН 
поздравляем с днём рождения!

Пусть виски сединой запорошены
И на плечи давят года,
Оставайтесь такой же хорошей.
Не грустить, не болеть никогда.
Желаем Вам оптимизма, удачи и добра, скорейше-

го возвращения в деревню Вартемяги.
ВОИ «Надежда», д. Вартемяги

Поздравляем с днём рождения Валентина Ивано-
вича НИКОЛАЕВА!

Желаем крепкого здоровья и хорошего празднич-
ного настроения и чтоб жизнь приносила вам только 
удачи. Будьте любимы и счастливы.

Общественная организация бывших 
узников фашистских концлагерей

Поздравляем с юбилеем: Наталью Алексан-
дровну ОСТАПЕНКО, Нину Ивановну СОМОВУ, 
Александру Александровну ГУРЕЕВУ, Владими-
ра Анатольевича МИЛЛЕРА, Людмилу Андреевну 
ДМИТРЕНКО.

С юбилеем! Счастья и здоровья!
Пусть наполнен будет мир вокруг
Нежностью, заботой и любовью,
Ласковым теплом любимых рук.
Здоровья, радости, затей,
И чтоб всё было хорошо
У вас и ваших детей.

Совет ветеранов д. Ненимяки

Всеволожское ВОИ поздравляет члена прези-
диума ВОИ Галину Александровну САМОЙЛЕНКО 

и желает ей крепкого здоровья, исполнения всех жела-
ний и долгих лет жизни.

Будьте счастливы и здоровы.

От всей души поздравляем!
С 90-летним юбилеем: Екатерину Петровну 

ИВЛЕВУ;
с 85-летним юбилеем: Веру Фоковну КРАСНИКО-

ВУ, Таисию Алексеевну РОДЬКИНУ, Александра 
Ивановича ЧИСТЯКОВА;

с 80-летним юбилеем: Паву Романовну БАКУЛИ-
НУ, Елену Ивановну БАТАЛОВУ, Галину Фёдоровну 
ТОМЗИНУ.

А также с юбилейной датой: Валентину Ивановну 
ЗВОНКОВУ, Ларису Николаевну СОКОЛОВУ, Васи-
лия Ивановичу МЕДВЕДЕВА, Валентину Борисов-
ну ГАВРИЛОВУ, Любовь Фёдоровну КЛЕПЧА, Елену 
Ивановну РОГОЗИНУ, Веру Сергеевну ЛОБЫНЦЕ-
ВУ, Сергея Александровича ШУЛЕВЕЙСТРОВА.

Сегодня, в этот славный юбилей,
Пусть тень годов не отразится болью.
Желаем светлых в жизни дней,
Большого счастья, крепкого здоровья!

Администрация, совет депутатов 
и Совет ветеранов МО «Рахьинское 

городское поселение»

Поздравляем с юбилеем Альбину Давыдовну 
СТАРКОВУ!

Пусть сердце возрасту не поддается,
Пусть не страшат летящие года,
Пусть счастливо и радостно живётся
И пусть здоровье будет крепче, чем всегда.

Совет ветеранов мкр Бернгардовка

Искренне, от всей души, п/о ВОИ пос. им. Морозова 
благодарит главу муниципального образования Дени-
са Викторовича ЗАХАРОВА и главу администрации 
Елену Александровну СОЛОВЬЕВУ за внимание, 
понимание, за проведение экскурсий, за набор и чае-
питие в честь 25-летия Всероссийского Общества ин-
валидов. Огромное вам спасибо.

Г.С. Севастьянова, председатель п/о ВОИ

В крупную мебельную компанию 
срочно на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ:

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

 КЛАДОВЩИК, з/п от 30 000 руб.,
график – 5-дневка.

Опыт работы обязателен. Граждане РФ. Оформление по ТК РФ.

Работа во Всеволожском районе, пос. Лепсари, 
развозка от ст. м. «Ладожская» через Всеволожск.

 +7 (911) 210-46-88 – Дмитрий, 
380-15-66 – Евгений.

Семейный клуб «Ани Скок» 
продолжает набор в группы:

 ПОДГОТОВКА 
    К ШКОЛЕ;

 ТВОРЧЕСКАЯ 
    МАСТЕРСКАЯ;

 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК.
Ул. Ленинградская, д. 32, 3 этаж. 

Запись по тел.:

941-38-09.

В У Н Д Е Р К И Н Д
Развивающие занятия мам 
с детьми от 1 года до 3 лет.
Ваш малыш – гений!
ул. Ленинградская, д. 32, 3 этаж.

 941-38-09.

Реставрация ванн

 8-965-078-09-78

Наливной вкладыш

Продовольственному магазину
ТРЕБУЮТСЯ:

ПРОДАВЕЦ • ПОВАР-ПРОДАВЕЦ.
Работа сменная, з/п от 16 000 руб., 

20 км от СПб. 
 8-950-033-72-34.

Организации во Всеволожске 
на постоянную работу 

требуется

РАЗНОРАБОЧИЙ 
в фасовочный цех. 

Заработная плата 
15  000–25  000 руб. 

34-393,
 8-921-555-78-39. 

ЗАО «Севзаппромэнерго» 
приглашает

на постоянную работу: 

 СЛЕСАРЯ-
САНТЕХНИКА.

Образование техническое, 
с опытом работы от 2-х лет.

Оформление 
в соответствии с ТК РФ. 
З/п 25 000-28 000 руб.

Работа на производстве 
в пгт им. Морозова.

Обращаться по телефону: 
(812) 703-37-35, 

Скворцова Татьяна.

Хочешь быть первым?

ДАЙ РЕКЛАМУ! 
 43-647.

ЗАБОРЫ
–фундаменты;
– кровли, фасады;
– дома, бани, гаражи.
Строительство и ремонт.

Качественно и недорого.

 8-911-923-26-23.
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Мебельной фабрике во Всеволожске 
на постоянную работу требуются:

Оформление по ТК РФ, з/п от 15000 до 50000 руб. 
Опыт приветствуется, возможно обучение.

Обращаться по тел.: 8-921-596-93-98, 8-921-393-43-23. 

– швеи, закройщицы; 
– распиловщики;
– разнорабочие;
– обойщики(цы);
– поклейщик поролона; 

– столяры;
– сборщики мебели;
– водители со своим 
  а/м «Газель» 
  для перевозки мебели.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС  8-911-000-84-36. 
Резюме направлять на электронный адрес: kadry@vimos.ru

Приглашает 
на постоянную 

работу

в строительные
и хозяйственные магазины

 г. Всеволожска, мкр Южный, пос. Романовка, пос. Колтуши:

•ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ (с опытом работы) 
 (з/пл. от 35000 руб.);
•ЗАМЕСТИТЕЛЯ ЗАВЕДУЮЩЕГО магазином (з/пл. от 25000 руб.);

•ПРОДАВЦОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ (з/пл. от 18000 руб.);
•КАССИРОВ (з/пл. от 18000 руб.);
•КОНТРОЛЁРОВ торгового зала (з/пл. от 18000 руб.);
•ГРУЗЧИКОВ (з/пл. от 15 000 руб.);
•ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ «Е» (з/пл. от 30 000 руб.);
•СТОРОЖЕЙ-КОНТРОЛЁРОВ 
 (график 1х3, з/пл. от 1800 руб. в смену);
•УБОРЩИЦУ (з/пл. 15000 руб.).

НАША КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ:

• оформление по ТК (оплачиваемые отпуска, больничные);
• стабильная «белая» з/плата 
 (выплаты 2 раза в месяц);
• льготное горячее питание, 
 форменная одежда;
• бесплатное корпоративное обучение,
  карьерный рост.

 8-911-020-00-87.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТОРГОВАЯ СЕТЬ 
С СОБСТВЕННЫМ ПИЩЕВЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
(г. ВСЕВОЛОЖСК):

КАССИРА,  З/П ОТ 21000 РУБ. В МЕСЯЦ.

ПРОДАВЦА,  З/П ОТ 19000 РУБ. В МЕСЯЦ.

КОНТРОЛЁРА ТЗ,  З/П ДО 28000 РУБ. В МЕСЯЦ.

ПОВАРА,  З/П ОТ 21000 РУБ. В МЕСЯЦ + ПРЕМИИ.

ПЕКАРЯ,  З/П ОТ 21000 РУБ. В МЕСЯЦ + ПРЕМИИ.

ПОМОЩНИКА ПОВАРА,  З/П ОТ 18000 РУБ. В МЕСЯЦ.

МОЙЩИЦУ ПОСУДЫ,  З/П ОТ 16000 РУБ. В МЕСЯЦ.

ГРУЗЧИКА,  З/П от 18000 руб. В МЕСЯЦ.

Стабильная з/п 2 раза в месяц, оплата переработок.
Сменный график работы.

ОТДЕЛ ПЕРСОНАЛА:
(812) 339-88-47, 339-88-63,

8-965-096-90-87, 8-965-762-12-35.

По вопросам трудоустройства обращаться на мебельную фабрику 
(пос. Романовка, ул. Инженерная, д. 10) или по  8-911-228-65-40, 

640-30-37, добавочный 105 (по рабочим дням с 10.00 до 18.00).

На мебельную фабрику на полный рабочий день

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
– ОПЕРАТОР УПАКОВОЧНОЙ МАШИНЫ.

Требования: без вредных привычек. 
Заработная плата от 30000 рублей.

– ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ. 
Требования: без вредных привычек. Зарплата от 22000 руб.

Стабильная заработная плата, соц. пакет, 
оплачиваемый больничный, отпускные.

ГБОУ СПО ЛО «Всеволожский агропромышленный техникум» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Обращаться по  8 (813-70) 244-50. Адрес: г. Всеволожск,
 ул. Шишканя, д. 1, главный учебный корпус. 

– преподавателя землеустроительных дисциплин;
– преподавателя информатики;
– социального педагога;
– мастера производственного обучения.

НУЖДАЮЩИМСЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ.

Производственному
предприятию СПб

ТРЕБУЕТСЯ 
на постоянную работу 

МЕНЕДЖЕР ПО СБЫТУ 
ПРОДУКЦИИ.

Пятидневка,
з/п – оклад + % от продаж. 

 8-904-610-07-00.

ООО «КУРОРТ» приглашает:

ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
на проекты «Чупа Чупс» и «Снек».
Требования: коммуникабельность, 
ответственность, наличие а/м.
Обязанности: работа с клиентами 
Всеволожского района. Клиентская 
база предоставляется.
Условия:  оклад +  бонус. 
По окончании испытательного срока 
офор мление на ООО «Чупа Чупс Рус» 
по ТК.

«Чупа Чупс»,  8-911-930-08-18, 
«СНЕК»,  8-901-308-55-85.

 Ремонтно-техническому центру 

«НИВА» п. Романовка 
требуются на постоянную работу:

• ШИНОМОНТАЖНИК (легковой,
  грузовой шиномонтаж);
• АВТОСЛЕСАРЬ;
• МОТОРИСТ;
• КУЗОВЩИК;
• ПРОДАВЕЦ АВТОЗАПЧАСТЕЙ 
  с опытом работы.

8-901-313-99-97, 
8-921-370-31-21.

Автотранспортной организа-
ции требуются на работу:

 КОНДУКТОР
 ВОДИТЕЛЬ кат. «Д»
   со стажем работы 

 МЕХАНИК
Стабильная з/п, 

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

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

Заводу
металлоконструкций 

требуются:

– ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК;
– СЛЕСАРЬ механосборочных 
  работ.

 8-921-391-01-18.
Адрес производства: 

СПб, ул. Химиков, д. 18, 
район Ржевка.

www.zavod-mk.ru

Частному детскому ясли-саду 
(г. Всеволожск) требуются:

• воспитатель 
  с опытом работы;
• помощница воспитателя.

8-965-814-57-14. 

В газетный киоск
срочно требуется 

ПРОДАВЕЦ. 
 8 (813-70) 20-431, 20-552, 

8-906-254-22-76.

Спортивному клубу «Гранд Палас 
Спорт» в г. Всеволожске требуется 

МАССАЖИСТ. 
Достойные условия труда. 
 +7-921-793-05-90.

Спортивному клубу «Гранд Палас 
Спорт» в г. Всеволожске требуется 

ВРАЧ. 
Достойные условия труда. 
 +7-921-793-05-90.
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После того как я заболела 
«трудной» для современной 
медицины болезнью – артро-
зом – и сумела взять болезнь 
под контроль, испытав на са-
мой себе множество методов и 
способов лечения, я, незамет-
но для самой себя, увлеклась 
медициной. Благо что сегодня 
выпускается много литературы, 
есть море информации, прово-
дится множество конференций.  
Сегодня я – волонтер и  прини-
маю активное участие в созда-
нии и продвижении мероприя-
тий по здоровому образу жизни 
в своем городе, участвую в се-
минарах, акциях по профилак-
тике хронических заболеваний. 
Мне 57 лет, моя жизнь измени-
лась после случая, о котором я 
рассказываю на каждой встре-
че с людьми. 

Все началось с того, что я 
попала в больницу, где позна-
комилась с Галей, лежавшей 
со мной в одной палате. Нам 
обеим поставили одинаковый 
диагноз: артроз. Все шло по 
стандартам лечения: и мне, и 
ей прописали приём лекарств. 
По этим же стандартам при-
ем лекарств ограничен, ибо 
это сравнимо с минированием: 

мина срабатывает на всё, на 
все органы: пищеварительный 
тракт, печень, почки… За свои 
57 лет я выпила килограм-
мы-литры «химии», к каким-то 
препаратам мой организм уже 
привык: не действуют так, как 
раньше, остается только ток-
сикоз.  Через полгода после 
выписки из больницы я уже не 
могла ходить без палочки. Я ре-
шила объявить болезни войну.

Сначала отправилась в са-
наторий, чтобы восстановиться 
после такого лечения. В сана-
тории мне отменили все лекар-
ства и прописали физиотера-
певтические процедуры. Там 
же узнала о терапии бегущим 
импульсным магнитным полем. 
Я нашла оружие, против кото-
рого болезнь не успевает найти 
противодействие. После сана-
тория я вернулась домой уже 
на своих двух ногах самосто-
ятельно, забыв о болях. Сразу 
пошла в аптеку и приобрела 
домашний физиотерапевтиче-
ский аппарат «Алмаг-01» с бе-
гущим импульсным магнитным 
полем. Так наступил перелом в 
ходе войны. 

Периодически для профи-
лактики ходила на обследова-

ние и однажды встретилась с 
Галей. Я была в ужасе, когда её 
увидела. За 3 года, как мы рас-
стались, её было не узнать: она 
передвигалась даже на косты-
лях с чужой помощью. Оказы-
вается, Галина уже перенесла 
2 операции, одну по льготе, 
другую – за свои деньги. Галя 
потратила на лекарства, на 
различные восстановительные 
курсы немыслимые для меня 
суммы… Я бы уже 4 раза съез-
дила в санаторий и 6 раз купи-
ла бы магнитотерапевтический 
аппарат «Алмаг-01». Я расска-
зала ей о том, как «поменяла 
свой военный арсенал», сменив 
стратегию войны с болезнью. 
Она удивлялась, но почему-то 
отказывалась мне верить.  Мы 
периодически созванивались, 
и теперь мы дружим. Решила 
дать ей на вооружение аппа-
рат «Алмаг», чтобы остальные 
суставы лечить и чтобы восста-
новление после операции шло 
быстрее. Очень важно действо-
вать по инструкции и пройти 
полный курс магнитотерапии с 
помощью «Алмага». Оказывает-
ся, что война с любой болезнью 
требует активных и терпеливых 
действий со стороны больного. 

Две истории одной болезни:

«Я решила объявить
болезни войну».

Уважаемые жители г. Всеволожска!
Приходите на выставку-продажу в аптеку «Невис» по адресу: Всеволожский пр., д. 55,

с 16 по 20 сентября.
Узнавайте о возможностях «Алмага» по бесплатному телефону горячей линии завода

8-800-200-01-13.
Медицинская техника «Еламед» также в магазине «Медтехника», Колтушское шоссе, д. 39.

Адрес завода: 391351, Рязанская область, г. Елатьма, ул. Янина, д. 25, ОАО «Елатомский приборный завод». 
ОГРН 1026200861620. Сайт завода: www.elamed.com (возможен заказ наложенным платежом).

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистомИмеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом

приглашает на работу:
ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ.

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ: поддержание и активное раз-
витие клиентской базы на территории г. Всеволожска; ведение 
документации.
УСЛОВИЯ: опыт активных продаж (продукты питания, напитки), 
наличие а/м обязательно.

МЕРЧАНДАЙЗЕРА.
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ: выкладка товара в сетевых 
магазинах на территории Всеволожска, Пушкина, Токсово; 
фотоотчеты, мониторинг территории.
УСЛОВИЯ: наличие а/м обязательно. Активность, стрессоустой-
чивость, обучаемость.
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: оформление по ТК, соцпакет, компенсация 
бензина (топливная карта), корпоративная связь.
ГРАФИК РАБОТЫ: 5/2, с 9.00 до 18.00.

 8-981-889-62-25,  676-98-00, Надежда.
Резюмеe-mail: ntukina@nescospb.ru

официальный дистрибьютор
Бакарди РУС

и импортер собственных вин

КПК «Народный кредит»
Принимаем личные сбережения:

8 (813-70) 43-351, 8-981-125-99-35. 
Г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 41, офис 2. 

Для лиц старше 18 лет. Только для членов КПК.

ре
кл

ам
а

от 2 месяцев до 2 лет 
от 10 000 рублей. 45% годовых

Телефон приёмной комиссии: 8 (813-70) 90-861, 
секретаря директора: 8 (813-70) 24-450.

продолжает 
ПРИЁМ АБИТУРИЕНТОВ 

на бюджетной основе по специальностям:
•СПО «Электрофикация и автоматизация
  сельского хозяйства»;
•НПО «Тракторист-машинист сельскохозяйственного
  производства, водитель категории «С».

Лицензия № 621-12 от 26 октября 2012 года.

 Всеволожский агропромышленный техникум 

Теплицы «МГА» 
арочные, под сотовый 

поликарбонат, 
оцинкованная труба 

квадрат 25х25,
 арки через 660 мм. 

РАЗМЕРЫ (Ш х Д х В)
МГА-1 3,2 х (4,1; 6,15; 

8,2; и т.д.) х 2,05
МГА-2 2,1 х (4,1; 6,15; 

8,2; и т.д.) х 1,97
МГА-3 3,0 х (4,1; 6,15; 

8,2; и т.д.) х 2,13
 МГА-4 2,5 х (4,1; 6,15; 

8,2; и т.д.) х 1,83
МГА-МИКРО 

1,3х2,05х0,65 
ДОСТАВКА НА МЕСТО: 

8-911-231-34-30, 
 8-911-231-34-32,

 www.Firmakis.ru 

ООО
«Частный поверенный»

Помощь в получении потре-
бительских кредитов, креди-
тов для ООО и ИП, займов под 
залог в банках СПб.

Заполните заявку на сайте 
www.PR-AT.ru или 

8 (812) 607-64-61,
8 (812) 983-47-00.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ВОРОТ,
ЗАБОРОВ,
РЕШЁТОК 

любой 
сложности 

и др. металлоконструкций. 
 8-921-319-57-56.

BAG-gab

ООО «Ренессанс-Нева»

ИЗГОТОВИТ
любые 

металлоконструкции
– ворота, заборы;
– двери, решётки – 
 в т. ч. кованые;

– навесы для машин;
– мусорные баки.

Лицензия № ГС-2-78-02-1027
 МинРегРазвития РФ. На правах рекламы.

 моб. 950-06-83, 28-700.

СДАЮ В АРЕНДУ
 ОФИСНЫЕ 

и ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ. 

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

Требуется активный МЕНЕДЖЕР 
по оптовым продажам 

профессиональной одежды.
 Работа в офисе в г. Всеволожск, 

з/пл по результатам собеседования. 
 8-921-934-88-53.

АВТОБУСНЫЙ МАРШРУТ 
по выходным 

и праздничным дням
К-618 – МЕГА-Дыбенко,

IKEA, OBI, АШАН
(пл. «Всеволожская – мкр Котово Поле – 
Колтушское шоссе – пос. Разметелево – 
ТЦ «МЕГА-Дыбенко» (Мурманское шоссе)

от пл. 
«Всеволожская»

от ТЦ 
«МЕГА-Дыбенко»

10.10 11.30

13.00 14.30

17.00 18.30

20.30 21.30

Телефон диспетчерской: 29-595.
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   Туроператор

Всеволожский пр., д. 49,
3 этаж, офис 12.

 20-501, 716-99-45.
С 10.00 до 18.00., выходной – воскресенье, 

понедельник,  www.soyuzspb.ru

25 лет
в турбизнесе

СЕЗОН СКИДОК:
(СЕНТЯБРЬ – ДЕКАБРЬ)

Беларусь, 
Финляндия, 

Таиланд, 
Израиль, Куба, 

Египет, ОАЭ, 
Кипр, Вьетнам,
 Канары, ГОА, 
Доминикана, 

Мексика, 
Шри-Ланка, 

Экскурсионные Экскурсионные 
Туры по Европе, Туры по Европе, 

Круизы!Круизы!
Загранпаспорта – помощь

Мебель на заказМебель на заказ
из массиваиз массива

производство – Колтушское ш., 184.производство – Колтушское ш., 184.

 921-910-99-50. 921-910-99-50.

e-mail: bdb9@mail.rue-mail: bdb9@mail.ru
сайт: bdb9.ruсайт: bdb9.ru
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РЕПЕТИТОР 
ПО МАТЕМАТИКЕ

ШКОЛЬНИКАМ
•Интенсивные методики
•Ликвидация отставаний
•Контрольные 
 и домашние задания
•Подготовка к ГИА и ЕГЭ

8-921-588-16-44.
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г. Всеволожск, 
Всеволожский пр., д. 49а,

тел.: (813-70) 2-80-74.

«ЗАСТРАХОВАННАЯ ПЕНСИЯ» 
на 12 месяцев – 20% годовых,

а также Срочные займы без залога и поручителей.
Заключение договора при предъявлении пенсионного удостоверения. Мин. сумма внесения 50000 рублей. 

За 10 рабочих дней до окончания срока договора пайщику необходимо уведомить КПК о намерении расторгнуть договор. 
При нерасторжении договора договор пролонгируется на новый срок на условиях данной программы, действующих 

на дату пролонгации. Досрочное расторжение договора в предусмотренном КПК порядке. 

Из суммы выплачиваемой компенсации удерживается НДФЛ. Пополнение, частичное снятие средств и капитализация 
компенсации не предусмотрены. Только для пайщика КПК «Балтийский Фонд Сбережений».
Размер вступительного взноса – 100 руб. Размер обязательного паевого взноса – 100 руб.

ЗАСТРАХОВАНО В ЗАО СК «ИНВЕСТСТРАХ»

www.bfs-kpk.ru

Товар подлежит обязательной сертификации

сеть магазинов

Кассиров
Заместителя
управляющего
магазином
Грузчиков
Мясника
Контролёров

Служебная развозка до г. Всеволожска!Служебная развозка до г. Всеволожска!

 559-40-32; 8-981-793-77-14,  559-40-32; 8-981-793-77-14, 
8-921-096-27-05.8-921-096-27-05.

Наличие гражданства РФ или РБ обязательно

ПРИГЛАШАЕМ 
на работу в п. Щеглово

Удобные магазины свежих покупоксвежих покупок

Хореографическому ансамблю «Надежда»
Дворца детского (юношеского) творчества 

ТРЕБУЕТСЯ КОНЦЕРТМЕЙСТЕР.
 8-911-181-17-81.

Все виды 
СТРАХОВАНИЯ 
8-905-224-83-56
www.sirkoae.agent.reso.ru 

МОУ «СОШ № 5» г. Всеволожска ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

БУХГАЛТЕРА. 
Условия: полный рабочий день (выходные – суббота,  воскресенье). 
З/плата от 25  000 и выше. Знание 1С,  опыт работы в бюджете. 

Справки  27-075. Адрес: г. Всеволожск,  пр. Грибоедова, д. 10.

Ресторану требуются:

– ПОВАР,
– ПЕКАРЬ-
   КОНДИТЕР,
– ОФИЦИАНТ.
 8 (813-70)-45-200,

346-53-21,
с 9.00 до 18.00.

ЖИТЕЛЕЙ Г. ВСЕВОЛОЖСКАЖИТЕЛЕЙ Г. ВСЕВОЛОЖСКА
с 14 по 21 сентября, с 9.00 до 19.00, с 14 по 21 сентября, с 9.00 до 19.00, 

на Юбилейную площадь на выставку-ярмарку на Юбилейную площадь на выставку-ярмарку 
продовольственных и непродовольственных товаров.продовольственных и непродовольственных товаров.

Товары из Белоруссии, ивановский трикотаж, Товары из Белоруссии, ивановский трикотаж, 
узбекские пряности, узбекские пряности, 

восточные сладости и многое другое.восточные сладости и многое другое.
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