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Группа компаний «АВАНПОСТ» приглашает

ОХРАННИКОВ
на завод

График работы: 1/3 (сутки) – возможны подработки, 
з/п 2160 руб./смена.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: оформление по ТК. соц. пакет (возможность 
работать по совместительству, бесплатное комплексное 

питание, своевременную заработную плату). 

28 сентября – Донорская суббота
Приглашаем желающих откликнуться и сдать кровь!

Донорам предоставляются: единовременная денежная выплата – 853 рубля 
и донорская справка (на 2 дня отдыха). Часы работы: с 9.00 до 13.00.
Адрес: Колтушское шоссе, д. 20 (здание скорой помощи – 2-й этаж).

ВСЕВОЛОЖСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ПО СУББОТНИМ И ВОСКРЕСНЫМ ДНЯМ 
до января 2014 г. проводит Дни здоровья. Вы можете пройти: 

лабораторные методы исследования, цитологию, ФЛГ, маммографию, УЗИ.
Адрес: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 20.

В эти сентябрьские дни многие поселения района 
празднуют дни своего рождения. На снимках – моменты 
праздников в Буграх (вверху) и в Романовке (внизу). Мате-
риалы читайте на 5-й странице.

В списке лучших по России
Три школы Ленинградской области вошли в перечень 500 луч-

ших образовательных учреждений, которые продемонстрирова-
ли высокие результаты в 2012–2013 учебном году. Еще одна шко-
ла отмечена в отдельном списке лучших сельских школ России.

Согласно данным спецпроекта «Лучшие школы России: рейтинги и 
мониторинги», реализуемого «Социальным навигатором» РИА Новости 
и Московским центром непрерывного математического образования 
при поддержке Российской Общественной палаты и Министерства 
образования и науки России, в список 500 лучших школ страны вошли 
МБОУ «Гатчинский лицей № 3, МБОУ «Лицей № 8» (г. Сосновый Бор) и 
МОУ «Лицей № 8» (г. Тихвин). Кроме того, МОУ «Гарболовская средняя 
школа» (Всеволожский район) вошла в перечень 54 лучших сель-
ских школ. Критериями для отбора стали результаты ЕГЭ и успехи уче-
ников школ в олимпиадах.
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Открывая заседание, Александр 

Дрозденко отметил, что проблему эко-
логии правительство Ленинградской 
области ставит в десятку приоритет-
ных задач.

«Можно смело констатировать, что эко-
логический совет играет большую роль в 
общественной, политической, экономи-
ческой жизни Ленобласти. Опыт работы 
Комитета по экологической безопасности, 
Комитета по природным ресурсам показы-
вает, что нам по силам решать любые вы-
зовы, которые ставит жизнь и общество», 
– заявил глава региона.

На пост председателя Общественного 
экологического совета был утвержден член 
совета директоров ОАО «Управляющая 
компания по обращению с отходами Ле-
нинградской области» Максим Боганьков.

«Ленинградская область большая, по-
стараемся, чтобы ни один уголок не остал-
ся без внимания», – заявил Боганьков и 
пообещал привлекать общественность к 
решению экологических вопросов.

«Вижу необходимость создания рабо-
чих групп по ключевым проблемам с на-
значением ответственных, назначением 
сроков и докладами. Тогда и значение 
Экосовета будет более весомым, и наша 
работа более эффективной», – подчеркнул 
председатель Совета.

В ходе заседания состоялась пре-
зентация экологического сайта www.
svalkanet.ru, с помощью которого лю-
бой желающий может оставить ин-
формацию о несанкционированных 
свалках на территории Ленинградской 
области.

При наличии смартфона сделать это 
можно прямо на месте, добавив фото-
графию и точные координаты незаконно-
го хранилища мусора. Все обращения на 
сайт будут обрабатываться профильными 
ведомствами региональной администра-
ции и муниципальных образований. С по-
мощью ресурса в любой момент можно 
будет отследить судьбу каждого сигнала и 
те меры, которые приняты по уборке тер-
ритории.

Инициатива создания сайта принадле-
жит Комитету государственного контро-
ля природопользования и экологической 
безопасности при поддержке губернатора 
Ленобласти Александра Дрозденко. Он же 
и осуществил его торжественный запуск.

На заседании Экосовета выступил 
глава администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Алек-
сандр Соболенко. 

Среди экологических проблем района 
он выделил три основных: склад подле-
жащих утилизации ртутных ламп на тер-
ритории промзоны «Кирпичный завод», 
наличие огромного объема шлама серого 
колчедана на территории завода им. Мо-
розова и тысячи тонн строительного мусо-
ра, «подаренных» Санкт-Петербургом в год 
его 300-летия.

Также глава районной администрации 
остановился на проблеме утилизации 
твердых бытовых отходов, отметив, что 
необходимо сокращать полигоны и стиму-
лировать производства по глубокой пере-
работке отходов.

Кроме того, Александр Соболенко от-
метил, что практически 70% частных зем-

ле- и домовладений не имеют договоров с 
соответствующими организациями на ути-
лизацию и вывоз мусора, при этом закон-
ных рычагов воздействия на них пока не 
существует. Глава районной администра-
ции в числе особо важных проблем назвал 
и незаконную рекультивацию на землях 
сельскохозяйственного назначения – до-
бычу песка и прочих нерудных материа-
лов, вновь остановившись на отсутствии 
механизмов воздействия на нарушителей 
на региональном уровне.

Тем не менее есть и положительные 
моменты – например, в рамках проекта 
долгосрочной целевой программы «Чистая 
вода» Ленинградской области на 2011–
2017 годы» стартовало строительство 
канализационных очистных сооружений 
мощностью 50 тыс. кубометров в сутки в 
поселке Мурино. 

«На сегодняшний день мы озвучиваем 
проблемы, обсуждаем и предлагаем пути 
их решения», – сказал в заключение свое-
го выступления Александр Соболенко.

Доклад о развитии особо охраня-
емых природных территорий в Ле-
нинградской области представил ди-
ректор Балтийского фонда природы 
Рустам Сагитов. «Думай глобально, 
действуй локально» – вот основной по-
сыл его выступления. 

Также в повестке дня заседания было 
обсуждение перспектив развития особо 
охраняемых природных территорий Ле-
нинградской области. 

Сегодня в 47-м регионе расположено 46 

особо охраняемых природных территорий 
(ООПТ) общей площадью более полумил-
лиона гектаров.

Перспективное развитие системы 
ООПТ регионального значения Ленинград-
ской области определено схемой терри-
ториального планирования. По этому до-
кументу предусмотрено образование 114 
новых ООПТ регионального значения при 
увеличении общей площади ООПТ более 
чем на 80 тысяч гектаров. Это станет на-
дежным каркасом сохранения уникальных 
природных комплексов региона, а также 
внесет значительный вклад в обеспечение 
благоприятной окружающей среды Ленин-
градской области.

В ходе заседания Эксовета обсуди-
ли и ситуацию с созданием заказника 
в Колтушах. 

"Сегодняшнее заседание экологиче-
ского совета мы не случайно проводим 
здесь, в Колтушах – это уникальная тер-
ритория, которую мы должны охранять и 
беречь", – заявил губернатор.

Природоохранную ценность представ-
ляет природный ландшафт, имеющий 
ледниковое происхождение, – живопис-
ные холмы с расположенными по склонам 
участками старовозрастных лесов и сухих, 
так называемых «остепненных», лугов, че-
редующиеся с понижениями, часть кото-
рых занята болотами и озерами. 

В настоящее время речь идет, по сути, 
об остатках такого ландшафта, сохранив-
шегося между интенсивно развивающими-
ся населенными пунктами. Немаловажно, 

что, несмотря на хозяйственное освоение, 
сохранившиеся участки природного ланд-
шафта все еще представляют собой места 
обитания для редких и находящихся под 
угрозой исчезновения видов флоры и фа-
уны.

Планируемый заказник регионального 
значения «Колтушские высоты» включен 
в схему территориального планирования 
Ленинградской области. Он должен быть 
создан до 2016 года. Его площадь составит 
1179,5 гектара, или примерно одну пятую 
часть Колтушской возвышенности. В за-
казник включаются имеющие наибольшую 
природоохранную ценность участки при-
родных ландшафтов – это позволит сохра-
нить уникальную территорию от застройки.

Подробный доклад о ходе работ по 
созданию заповедника сделал началь-
ник отдела особо охраняемых природ-
ных территорий Комитета по природ-
ным ресурсам Ленинградской области 
Федор Стулов.

Проблемным вопросом остается на-
хождение на предполагаемой террито-
рии заказника земельных участков, на-
ходящихся в аренде или собственности. 
Членами совета было принято решение о 
формировании рабочей группы, которая 
займется решением этой проблемы. Было 
отмечено, что заседание группы может со-
стояться уже 19 сентября.

Губернатор области предложил решить 
проблему в два этапа. На первом – утвер-
дить границы заказника по тем участкам, 
где нет споров. По словам губернатора, 
это можно сделать уже в первом полуго-
дии 2014 года. Второй этап предполагает 
переговоры с собственниками участков, 
где находятся промышленные или сель-
скохозяйственные предприятия. "Если эти 
территории необходимы для заказника, 
нужно вести переговоры и обсуждать воз-
можность компенсационных выплат или 
обмена", – сказал Александр Дрозденко.

В завершение заседания председа-
тель Комитета государственного контро-
ля природопользования и экологической 
безопасности Ленинградской области 
Михаил Козьминых внес предложения по 
внесению изменений в закон ЛО «Об ад-
министративных правонарушениях» для 
установления ответственности на наруше-
ния требований закона «Об обращении с 
отходами в Ленинградской области».

Так, предусматривается расширить 
перечень статей в вышеуказанном За-
коне и предусмотреть штрафные санк-
ции для юридических лиц до миллиона 
рублей. 

Например, если инспекторы выявят 
факт сброса мусора мусороперевозчиком 
вне территории легального полигона, то 
компании – владельцу автомобиля при-
дется выложить эту сумму. Впрочем, круп-
ный штраф придется заплатить и наруши-
телю-частнику.

Кроме этого, предложено выйти с фе-
деральной законодательной инициативой 
для определения порядка использования 
доказательной базы, собранной при помо-
щи видеофиксации нарушений.

Участники Общественного экологиче-
ского совета отметили, что заседание про-
шло в деловом, конструктивном режиме.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Ранее вице-премьер РФ Ольга 
Голодец сообщила журналистам, 
что Правительство одобрило но-
вый механизм расчета пенсий, так 
называемую пенсионную форму-
лу.

«Все ключевые вопросы по но-
вой пенсионной формуле согла-
сованы с заинтересованными ми-
нистерствами. Основной смысл 
преобразований прежний: чем 
длительнее стаж, тем выше пен-
сия», – сообщили РИА Новости в 
Минтруде.

Министр труда и социальной 
защиты РФ Максим Топилин не-
однократно ранее заявлял, что 
те россияне, чей трудовой стаж 
превысит 30 лет, смогут рассчи-
тывать на дополнительные пре-
миальные баллы к пенсии в новой 
пенсионной системе. Кроме того, 

в согласованном варианте фор-
мулы сохранилось предложение 
Минтруда по стимулированию 
россиян добровольно отклады-
вать выход на пенсию и время на-
значения выплат.

«За каждый год более поздне-
го обращения за пенсией страхо-
вая часть будет увеличиваться на 
соответствующие премиальные 
коэффициенты. Например, если 
гражданин обратится за назна-
чением трудовой пенсии через 

три года после достижения обще-
установленного пенсионного воз-
раста, то фиксированная выплата 
будет увеличена на 19%, а стра-
ховая пенсия – на 24%. А если 
стаж сверх пенсионного возраста 
без обращения за назначением 
пенсии будет 8 лет, то фиксиро-
ванный платеж будет увеличен на 
73%, а страховая часть – на 90%», 
– отметил собеседник агентства.

По обсуждаемой формуле 
пенсия россиян с 2015 года будет 

состоять из двух частей – стра-
ховой и накопительной, а также 
фиксированной выплаты. Ключе-
вым моментом новой формулы 
является то, что страховая пенсия 
будет формироваться не в абсо-
лютных величинах, а в пенсион-
ных коэффициентах, накопленных 
гражданами за всю трудовую дея-
тельность. Они будут начисляться 
ежегодно каждому работающему 
человеку исходя из уровня зара-
ботной платы и уплаченных стра-

ховых взносов (плюс бонусы за 
длительный стаж).

В рамках новой пенсионной 
формулы Минтруд предлагает 
россиянам отложить выход на 
пенсию и соответственно само 
назначение выплат. Так, если жен-
щина выйдет на пенсию не в 55 
лет, а в 60, то размер ее страховой 
пенсии вырастет в 1,5 раза, а если 
на 8 лет – на 90%, то есть факти-
чески почти в 2 раза. То же самое 
и для мужчин, которые решат на-
чать получать пенсию не в 60 лет, 
а в 65 и 68 лет соответственно. По 
словам вице-премьера Ольги Го-
лодец, около 6% работающих пен-
сионеров откликнутся на пред-
ложения Министерства труда и 
приостановят получение пенсий, 
чтобы в будущем получать более 
высокое пособие.

Экология:
думать глобально, 

действовать локально!

В среду, 18 сентября, в ТЦ поселка Колтуши состоялось засе-
дание Общественного экологического совета при губернаторе  
Ленинградской области – на этот раз в обновленном составе. 

Стаж больше – пенсия выше
Новая пенсионная формула ориентирует россиян на длительный трудовой стаж, кото-

рый позволит получать высокую пенсию, сообщили РИА Новости в Министерстве труда и 
социальной защиты России.
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В ходе рейдовой проверки 
специалистами областного 
природоохранного комитета 
пресечена незаконная добы-
ча песка в районе п. Щеглово 
Всеволожского района Ленин-
градской области.

Как сообщили корреспонден-
ту 47News в пресс-службе коми-
тета, у незаконных "карьеристов" 
изъято 2 гусеничных трактора и 
3 грузовых машины-самосвала. 
Возбуждено 5 дел об админи-
стративных правонарушениях. 
Юридическим лицам грозит 
штраф до миллиона рублей.

Михаил Козьминых, председа-
тель комитета государственного 
контроля природопользования и 
экологической безопасности Ле-
нинградской области: "Мы регу-

лярно обнаруживаем несанкцио-
нированные карьеры. Проблема 
в том, что штрафы за незаконную 
добычу песка не такие большие 

по сравнению с прибылью дель-
цов. Надо увеличивать законода-
тельно штрафы, чтобы нарушать 
закон стало просто не выгодно".

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Елена Бережная 
тренируется
в аэротрубе

Как рассказали корреспонденту 47News в пресс-службе 
аэродинамического комплекса FlyStation, на всю прошлую 
неделю аэротруба в посёлке Кузьмоловский Всеволожско-
го района Ленинградской области стала репетиционной 
базой для фигуристки Елены Бережной и солиста ледово-
го театра Константина Гаврина. Они готовились к мистиче-
скому спектаклю "Щелкунчик и повелитель тьмы", частью 
которого является полёт на лебёдке под куполом.

"В шоу я летаю на лебедке под куполом. Я цепляюсь рукой 
за петлю и делаю в воздухе хореографические элементы. От 
полёта в аэротрубе остались очень необычные ощущения. Ин-
структор сказал, что это идентично настоящему прыжку с пара-
шютом", – поделился своими впечатлениями Константин Гаврин.

"Вся тайна полета – в расслаблении, главное, занять ней-
тральную позицию. В фигурном катании всегда нужно быть со-
бранным, в напряжении. Тут же совсем наоборот. Как только 
напрягаешься и пытаешься сделать группировку, начинает вер-
теть и крутить в разные стороны. Интересно, поучительно и по-
нимаешь, что такое "летать". Я поняла, что уже подписалась на 
этот спорт. Тем более что получается. Это хороший фитнес. Бо-
лят правильные мышцы, – рассказала о своих ощущениях худо-
жественный руководитель Государственного Ледового театра, 
олимпийская чемпионка Елена Бережная.

Обновлённый сайт 
нашей газеты

Дорогие читатели! С радостью сообщаем, что запуще-
на обновлённая версия интернет-сайта «Всеволожских 
вестей» по адресу www.vsevvesti.ru Официальная элек-
тронная страница нашей газеты получила современный 
дружелюбный интерфейс, эргономичный дизайн и допол-
нительный полезный функционал. 

В то же время не исчезла возможность загрузить электрон-
ную версию газеты. Последние выпуски будут оперативно по-
являться на главной странице сайта, в разделе «Архив» всегда 
можно найти все номера газеты за последние несколько лет, а 
в разделе «Фотогалерея» – много фотографий. Для удобной со-
ртировки материалов на сайте появились рубрики, а также по-
иск, с помощью которого можно по ключевой фразе найти инте-
ресующую статью. Мы будем рады видеть ваши комментарии и 
отзывы.

Оценить проделанную работу можно уже сейчас, набрав в 
адресной строке www.vsevvesti.ru

Выездной приём 
Надежды Шумейко

Дорогие жители Всеволожского района!
24.09.2013 г. с 11.00 до 13.00 состоится выездной приём На-

дежды Сергеевны ШУМЕЙКО, помощника руководителя Реги-
ональной Общественной приемной председателя партии «Еди-
ная Россия» Д.А. Медведева в Ленинградской области. Приём 
будет проводиться в местной Общественной приёмной по адре-
су: г. Всеволожск, ул. Социалистическая, 94.

Всеволожское местное отделение Всероссийской 
политической партии «Единая Россия»

Вниманию плательщиков 
налога на добавленную 

стоимость!
УФНС России по Ленинградской области напоминает: 

в связи с внесением изменений в п.5 ст.174 Налогового 
Кодекса РФ начиная с 1 января 2014 г. плательщики НДС 
(в том числе являющиеся налоговыми агентами) обяза-
ны представлять декларации по данному налогу только в 
электронной форме по телекоммуникационным каналам 
связи.

Во избежание нарушений налогового законодательства ре-
комендуем не откладывать подключение к системе сдачи отчёт-
ности в электронной форме на последние дни 2013 года.

Перечень действующих на территории Ленинградской обла-
сти специализированных операторов связи размещен на сайте 
Управления ФНС России по Ленинградской области www.r47.
nalog.ru в разделе:

Налоговая отчётность → Система предоставления налоговой 
и бухгалтерской отчётности в электронном виде по телекомму-
никационным каналам связи → Операторы связи.

РАЙОН ОБЛАСТЬ

Песок добывали незаконно

Целью сотрудничества ре-
гиона и предприятия, согласно 
договору, станет внедрение но-
вых транспортных технологий на 
предприятиях жилищно-комму-
нального хозяйства и пассажир-
ского транспорта.

Перед подписанием докумен-
та Александр Дрозденко лично 
осмотрел технику КамАЗа, ра-
ботающую на газомоторном то-
пливе: пассажирские автобусы, 
грузовики, грузопогрузчики, убо-
рочную технику. Особый интерес 
у главы региона вызвал пере-
движной автогазозаправщик.

Губернатор подчеркнул, что 
регион готов в 2014 году запу-
стить пилотный проект по пере-
воду бензиновых автобусов на 
газомоторное топливо в трех 
районах – Гатчинском, Ломоно-

совском и Кингисеппском. «Мы 
называем проект пилотным, по-
тому что данный эксперимент 
позволит нам сделать экономи-
ческий расчет и покажет его эф-
фективность. Если это будет вы-
годно хотя бы на 30 процентов, 
мы будем переводить автобусы 
на газомоторное топливо и в 
других районах региона», – ска-
зал губернатор.

Сергей Когогин отметил, что 
КамАЗ готов не только постав-
лять машины, но и предостав-
лять полный спектр услуг по их 
обслуживанию: от обучения во-
дителей работе на газомоторной 
технике до ее ремонта.

Напомним, что летом этого 
года было принято решение о 
переводе коммунальной техники 
и пассажирского транспорта Ле-

нинградской области на альтер-
нативное газомоторное топливо. 
Это поможет сократить экономи-
ческие издержки и рост тарифов 
на услуги, поскольку стоимость 
газомоторного топлива в два 
раза ниже стоимости бензина 
или дизеля.

4 сентября 2013 года между 
правительством Ленинградской 
области и ООО «Газпром газо-
моторное топливо» было под-
писано соглашение о сотрудни-
честве. Планируется, что полная 
замена бензиновых автопарков 
в первых районах Ленобласти 
– Гатчинском и Ломоносовском 
– на газомоторное топливо за-
вершится к 2015-му году. К это-
му же сроку там появятся первые 
стационарные газозаправочные 
станции.

 Это первое соглашение между 
региональным правительством 
и компанией, осуществляющей 
работы по подключению внутри-
домового газового оборудования 
индивидуальных домовладений к 
сетям газораспределения. Новый 
порядок предоставления этих суб-
сидий из областного бюджета под-
писан губернатором Александром 
Дрозденко 30 августа 2013 года, 
он позволяет снизить затраты 
граждан на газификацию.

Председатель комитета по то-
пливно-энергетическому комплек-
су Андрей Гаврилов рассказал, 
что бюджетные субсидии будут 
предоставляться организациям, 
осуществляющим деятельность 
по строительству газораспредели-
тельных сетей (юридические лица, 
индивидуальные предпринимате-
ли и физические лица).

По словам Гаврилова, для жи-
телей региона стоимость подклю-
чения составит 50 тысяч рублей, а 
для льготных категорий граждан – 
10 тысяч рублей (при условии сто-
имости работ не более 120 тысяч 
рублей). К льготным категориям 

граждан отнесены пенсионеры, 
родители (усыновители), воспи-
тывающие трех и более детей, 
а также детей-инвалидов, Герои 
Советского Союза, Герои России, 
полные кавалеры ордена Славы, 
инвалиды, ветераны и инвалиды 
Великой Отечественной войны, а 
также боевых действий, граждане, 
подвергшиеся воздействию ради-
ации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС.

Общая стоимость работ, пред-
усмотренная договорами, будет 
больше суммы, которую оплачива-
ют собственники домовладений, 
– эту разницу и намерено опла-
чивать областное правительство 
путем предоставления субсидий 
предприятиям, которые понесут 
расходы за газификацию.

Первой организацией, с ко-
торой подписано соглашение о 
предоставлении субсидии, стало 
ОАО «Леноблгаз», выполняющее 
весь перечень необходимых меро-
приятий по подключению внутри-
домового газового оборудования 
индивидуальных домовладений к 
сетям газораспределения.

Генеральный директор компа-
нии Анатолий Денищиц отметил, 
что принятое постановление уско-
рит процесс полной газификации 
Ленинградской области и значи-
тельно увеличит количество гази-
фицированных индивидуальных 
жилых домов. «Это повлечет за со-
бой увеличение протяженности га-
зовых сетей, числа потребителей, 
объема прокачиваемого газа», – 
сказал глава ОАО «Леноблгаз».

Напомним, субсидии предо-
ставляются организациям для 
газификации индивидуальных до-
мовладений. В домовладении обя-
зательно наличие газоиспользую-
щего оборудования с суммарным 
расчетным газопотреблением не 
более 4 м3/ч. При этом собствен-
ником такого дома считается 
гражданин России, владеющий 
индивидуальным домовладением 
на праве собственности и зареги-
стрированный по месту житель-
ства в газифицируемом домовла-
дении не менее трех лет на момент 
заключения договора.

Пресс-служба губернатора 
и правительства ЛО

Сотрудничество с «КамАЗом»
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный ди-

ректор ОАО «КамАЗ» Сергей Когогин подписали меморандум о сотрудничестве 
по расширению использования в 47-м регионе техники, работающей на газомо-
торном топливе.

Субсидии на газификацию
Подписано соглашение между областным комитетом по топливно-энергетиче-

скому комплексу и ОАО «Леноблгаз» о предоставлении субсидий из регионально-
го бюджета на возмещение части затрат на выполнение работ по подключению к 
газу индивидуальных домовладений.
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граждан был разработан  ин-
формационный проект «Пресс-
клуб губернатора», в рамках 
которого проходят встречи 
представителей СМИ с члена-
ми правительства Ленинград-
ской области. При  этом на 
заседание, как правило, выно-
сятся наиболее интересующие 
граждан вопросы. Недавно со-
стоялось такая встреча на базе 
ИТАР-ТАСС с председателем 
комитета по здравоохранению 
Ленинградской области Ар-
чилом Алексеевичем ЛОБЖА-
НИДЗЕ.

В числе представителей 
других СМИ на ней побывал и 
наш корреспондент. Сегодня 
мы публикуем ответы А.А. ЛОБ-
ЖАНИДЗЕ на вопросы «Всево-
ложских вестей».

– Арчил Алексеевич, расска-
жите, пожалуйста, о «плюсах» 
и «минусах» перевода здраво-
охранения с муниципального 
уровня на «субъектовый».

– Согласно принятому в ноя-
бре 2011 г. федеральному закону 
323-ФЗ  основная масса муници-
пальных учреждений в Россий-
ской Федерации уже переведена 
с муниципального на областной 
уровень. В Северо-Западном 
федеральном округе только Ле-
нинградская область перешла 
не полностью. Но уже принят за-
кон 114-ОЗ, согласно которому с 
01.01. 2014 года и у нас все муни-
ципальные учреждения переходят 
на уровень субъекта федерации. 
Не скрою – два муниципальных 
района Ленинградской обла-
сти обратились к губернатору с 
просьбой не переводить их с му-
ниципального уровня (закон это 
позволяет). Но с 01. 01. 2015 года 
муниципального здравоохране-
ния на территории РФ не будет. 
И потому мы здесь не станем об-
суждать «плюсы» и «минусы», а 
будем выполнять законы РФ и Ле-
нинградской области.

– Отразится ли это на каче-
стве оказания медицинской 
помощи населению? Куда 
должны обращаться люди?

– На мой взгляд, ничего в этом 
страшного нет. Что же касается 
второго вопроса – у гражданина 
есть конституционное право об-
ратиться в любую инстанцию. Но 
самый короткий путь – это если 
возникнут вопросы по качеству 
медицинской помощи, обращение 
к главному врачу того или иного 
медучреждения. Ни райздравот-
делов, ни горздравотделов в ско-
ром времени не будет. Все работ-
ники этих подразделений об этом 
уже оповещены и уже знают, где 
они будут работать в дальнейшем.

– Не ухудшится ли в этом 
случае обеспечение населения 
необходимыми лекарственны-
ми препаратами?

– Мы серьёзно занимаемся 
этим вопросом и, безусловно, 
найдём оптимальный вариант ре-
шения этой проблемы.

– Планируется ли увеличе-
ние предоставления жилпло-
щади для врачей?

– С 2014 года действует го-
сударственная программа, по 
которой будет «жить и работать» 
здравоохранение Ленинградской 
области. В этой государственной 
программе заложено приобрете-
ние трёх квартир для медицин-
ских работников в каждом муни-
ципальном районе. В дальнейшем 
число предоставляемых специ-
алистам квартир мы планируем 
увеличить.

– Что можно сделать для 
того, чтобы пациенту на при-
ёме врач мог оказать достаточ-
ное внимание? Согласитесь, 

ситуация: «зашёл – вышел» су-
ществует.

– С 1 июля текущего года вся 
терапевтическая и педиатриче-
ская службы Ленинградской обла-
сти переведены на «подушевой» 
норматив. Сейчас норматив – 18 
человек. Сегодня врачу не надо 
принимать по 30–40 человек, по-
скольку оплата будет всё равно за 
приём 18 человек. Надеюсь, что с 
01.01. 2014 года мы переведём на 
этот норматив всех «узких» специ-
алистов.

– Как в таком случае вы ре-
шите проблему возникновения 
очередей к этим специали-
стам?

– Будем совершенствовать 
систему приёма больных. Для на-
чала попробуем сократить число 
«повторных» пациентов, которые 
«появлялись» для того, чтобы ве-
дущий приём врач мог «нагнать» 
численность обслуженных паци-
ентов. Есть федеральный вре-
менной норматив, и мы приложим 
усилия для того, чтобы он соблю-
дался.

– Когда будет построен и 
введён с эксплуатацию пери-
натальный центр во Всеволож-
ске?

– В июле прошлого года мы об-
ратились в Минздрав РФ с иници-
ативой строительства этого цен-
тра. Наши женщины имеют право 
на соответствующую медицин-
скую помощь. Эту идею поддер-
живаем не только мы – медики, её 
поддерживают и наш губернатор, 
и Президент России. Уже принято 
решение, что в 32-х субъектах РФ 
такие центры будут дополнитель-
но построены; они дополнят число 
уже существующих в стране пери-
натальных центров. Наша Ленин-
градская область вошла в список 
субъектов РФ, в которых такие 
центры будут построены.

Когда мы решали, где стро-
ить, мы всё-таки остановились на 
Всеволожском районе, поскольку 
в Центральной районной больни-
це г. Всеволожска уже действует 
участок, который позволит нам с 
наименьшими затратами государ-
ственного и областного бюджетов 
снять этот вопрос. Мы доложи-
ли губернатору свои соображе-
ния, он нас поддержал, и проект 
«ушёл» в Минздрав РФ. Этот про-
ект будет осуществлять государ-
ственная корпорация «Ростехно-
логии». Я надеюсь в ближайшее 
время заключить соглашение с 
корпорацией, и если всё будет 
в порядке, то наш проект будет 
подписан в Правительстве РФ, и 
в 2014 году мы начнём строитель-
ство. Это, уверяю вас, всё доволь-
но быстро. Почему? Мы смогли 
ещё раз сэкономить: мы не ста-
ли идти на проектирование, а по 
договорённости с Минздравом 
воспользовались «проектом по-
вторного применения» – это зна-
чительно сократило время всяких 
и всяческих согласований.

– А как обстоят дела со стро-
ительством поликлиники в г. 
Сертолово?

– В г. Сертолово планирова-
лось строительство больнично-
поликлинического комплекса. Но 
губернатору Лениградской обла-
сти была предложена концепция 
строительства в г. Сертолово об-
ластной детской больницы. По-
чему? Сегодня, как вам известно, 
областная детская больница на-
ходится в Санкт-Петербурге по 
адресу: ул. Комсомола, дом № 6. 
Многие из нас, докторов, начи-
нали работать в этой больнице. 
Сегодня она – здание постройки 
конца 19-го века; в этом здании 
невозможно применять совре-
менные медицинские техноло-
гии. Места много, а толку мало. 
Сегодня необходимо серьёзное, 
профессиональное медицинское 
учреждение. У нас пока ещё много 
нерешённых проблем. Единствен-
но, чего мы добились, – у нас нет 
очередей. Цена вопроса велика! 
Велика и нагрузка на региональ-
ный бюджет. И потому детская 
клиническая больница будет в г. 
Сертолово – это позволит умень-
шить затраты, а лечиться в ней 
будут дети из всей Ленинград-
ской области. Когда мы предло-
жили губернатору Ленинградской 
области А. Дрозденко концепцию 
строительства детской област-
ной больницы в г. Сертолово, он 
сказал, что поддержит нас лишь 
в том случае, если и взрослое, и 
детское население города будет 
иметь возможность получить со-
ответствующую медицинскую 
помощь. При повторном докла-
де губернатору мы предложили 
следующее: это будет детская 
областная больница на 500 коек; 
здесь же будет работать диа-
гностический консультативный 
центр, в котором смогут разме-
ститься также сопровождающие 
детей взрослые. При этом от-

падает необходимость госпита-
лизации обследуемого ребёнка. 
Представьте, к примеру, скольких 
хлопот стоит: привезти ребёнка 
из Лодейного Поля, а потом – на-
зад, чтобы везти на следующий 
день опять в больницу на обсле-
дование…

В г. Сертолово 50 000 жителей. 
Детей много. В детской областной 
больнице будет установлено са-
мое лучшее оборудование, в этой 
больнице будет самая лучшая 
диагностика. В здании больни-
цы разместится также и дневной 
стационар, в котором будут на-
ходиться только дети из г. Серто-
лово.

Теперь о взрослых. Рядом с 
этим зданием будет построено 
ещё одно – поликлиника с абсо-
лютно полным набором меди-
цинских услуг – это медицинская 
служба, это узкие специалисты, 
это дневной стационар, это, ко-
нечно же, больнично-поликлини-
ческий комплекс. При «взрослой» 
больнице будет находиться от-
деление скорой медицинской по-
мощи.

В октябре мы планируем за-
вершить все конкурсные про-
цедуры по проектированию. Как 
только начнётся строительство, 
после проработки с профильными 
комитетами правительства Ленин-
градской области, мы обратимся к 
губернатору по вопросам «марш-
рутизации», т. е. возможностью 
удобного приезда пациентов в 
больницу из отдалённых мест. При 
этом серьёзный «взрослый» ста-
ционар в муниципальном образо-
вании с 50 000 жителей не нужен. 
Рядом с г. Сертолово есть Токсов-
ская и Всеволожская больницы. 

Проектные работы мы пла-
нируем завершить в 2014 году. 
Окончание строительства – 2016 
год. По этому вопросу губернатор 
обращался к президенту страны. 
Указ подписан. Контроль за ис-

полнением – жёсткий.
При этом, когда в г. Сертолово 

будет центр амбулаторной хирур-
гии, никого не нужно будет по-
сылать в другие медицинские уч-
реждения. Сейчас, к сожалению, 
приходится оказывать помощь та-
ким больным в стационарах меж-
районных больниц.

Одна из концепций Минздра-
ва РФ нынче такова: создание 
окружных больниц, в которых бу-
дет обслуживаться до 300 000 
человек. Именно в таких меди-
цинских учреждениях сегодня 
можно установить суперсовре-
менное оборудование. К примеру, 
Всеволожская ЦРБ превратится 
в серьёзный межмуниципальный 
медицинский центр.

– А что с поликлиникой в Но-
вом Девяткино?

– Мы начали работу. Но про-
изошло следующее: в результате 
возникших проблем с подклю-
чением к инженерным сетям мы 
вынуждены были пойти на суще-
ственное изменение проекта. В 
конце октября планируется завер-
шить все конкурсные процедуры. 
Хочется верить, что, согласно обе-
щаниям заинтересованных лиц, в 
2014 году поликлиника примет 
пациентов.

– Ходят слухи, что Морозов-
ская больница будет частной?

– Нельзя сегодня противо-
поставлять друг другу врачей, 
работающих в медицинских уч-
реждениях различной формы 
собственности, – мы все учились 
в одних и тех же вузах, имеем оди-
наковые сертификаты, лицензии, 
мы одинаково лечим людей. Мы, 
наоборот, стараемся привлечь 
«частников» к работе в систе-
ме обязательного медицинского 
страхования.

Решение по больнице в п. им. 
Морозова не принято.

– Расскажите, пожалуйста, 
об условиях диспансеризации 
населения.

– По приказу Минздрава РФ 
№ 1006-м от 03.12.2012 г. «Об 
учреждении порядка диспансе-
ризации определённых групп на-
селения» и приложения «Порядок 
диспансеризации определённых 
групп взрослого населения», а 
также по указу Президента Рос-
сии диспансеризация коснётся 
всех нас в этом, следующем и 
2015 годах. Конечно, никто на-
сильно никого обследовать не 
будет, но указ главы государства 
выполнять придётся. И это боль-
шое благо. Выявленные на ранней 
стадии болезни лечатся с боль-
шей вероятностью.

Я же, пользуясь случаем, хочу 
поблагодарить всех присутствую-
щих за содержательный разговор, 
а также через СМИ обратиться к 
людям: сегодня мы в Российской 
Федерации переживаем сложные 
времена, нашей медицине нужны 
кадры, кадры и ещё раз кадры! 
Если мы сегодня не на учимся 
жалеть друг друга, если мы не 
научимся говорить друг другу 
добрые слова, – будет плохо. Я 
неоднократно выступал перед 
школьниками, агитировал их идти 
учиться на врачей. А они мне в от-
вет говорили о том, что в Интерне-
те и СМИ о врачах пишут только в 
негативном ключе.

Да, у нас есть недостатки, но 
нам надо учиться уважать труд 
врача. Мы добиваемся выплаты 
хороших стипендий в медицин-
ских колледжах, а молодые люди 
туда не идут. Вот мы с вами гово-
рили об очередях за медицинской 
помощью… Старшее поколение 
врачей не вечно. А кто лечить бу-
дет в будущем!? Вот о чём думать 
надо в первую очередь.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Пресс-клуб губернатора: 
встреча с А.А. Лобжанидзе

В настоящее время Всеволожский район является одним из наиболее привле-
кательных и динамично развивающихся районов Ленинградской области. Появ-
ляются новые промышленные и социальные объекты, быстрыми темпами идёт 
рост населения. И в то же время значительно увеличивается нагрузка на меди-
цинские, дошкольные, образовательные и культурные объекты района. Прави-
тельство Ленинградской области прилагает усилия для решения значимых для 
района проблем, но зачастую жители не знают об этом.
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Организаторы праздника по-
старались сделать все, чтобы 
у каждого из присутствующих 
было отличное настроение, что-
бы не смолкал смех и не гасли  
улыбки на лицах односельчан.

На новом поселковом стадио-
не прошел  большой спортивный 
праздник.

С самого утра центральная 
площадь посёлка уже пестрила 
яркими шариковыми гирляндами 
и развевающимися на ветру фла-
гами, устанавливались детские 
батуты и игровые аттракционы, 
разворачивались передвижные 
летние кафе и рестораны. 

Ребятишки и взрослые ката-
лись на лошадях, верблюдах, 
оленях и пони из конного клуба 
«Генетика» (г. Пушкин).

С большим задором играл 

детский духовой оркестр Дома 
культуры «Свеча».

Всех собравшихся привет-
ствовал глава администрации 
МО С.В. Беляков и почетные го-
сти праздника: заместитель гла-
вы администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район»  
по социальному комплексу Е.И. 
Фролова и Т.Г. Куликова, помощ-
ник депутата ЗакСа С.И. Алиева.

После поздравлений состоял-
ся парад предприятий, а затем 
награждение уважаемых жите-
лей посёлка почетными грамо-
тами Администрации МО «Рома-
новское сельское поселение».

В этот день были названы но-
вые почетные жители МО «Ро-
мановское сельское поселение»: 
Наумов В.И. – депутат совета де-
путатов МО «Романовское сель-

ское поселение» и Шавилова К.А. 
– бывшая заведующая детским 
садом совхоза «Романовка».

В разных номинациях чество-
вались молодожёны, родители 
новорожденных детей, участни-
ки молодёжных трудовых бри-
гад, народные умельцы.

С концертными номерами вы-
ступили: вокальный ансамбль 
«Журавушка», хореографиче-
ские детские коллективы «Со-
звездие» и «Маленькая страна», 
артист оригинального жанра 
Роман Буренков, группы «Девча-
та», «Самовар», «Казачья доля», 
«Небо 47» и «Смирнов и компа-
ния». Долгожданным подарком 
для всех собравшихся на площа-
ди в этот день  было  выступле-
ние знаменитого заслуженного 
артиста РФ Сергея Рогожина. 

Подготовили этот замеча-
тельный и грандиозный празд-
ник администрация МО, совет 
депутатов МО «Романовское 
сельское поселение» и МБУ 
Дом культуры «Свеча» при по-
мощи замечательных спонсоров 

– предприятий и организаций, 
осуществляющих свою деятель-
ность на территории нашего 
сельского поселения.

И.В. БЕЛОВА, специалист 
по культуре и молодежной 

политике администрации МО

В этом году честь поднятия 
флага поселения была предо-
ставлена почетному жителю на-
шего муниципального образова-
ния Александру Ивановичу Боеву.

Одни за другим на сцену для 
награждения приглашались по-
чётные жители поселения и вете-
раны труда.

В номинации «Родительская 
благодарность за подготовку к 
ЕГЭ и высокие результаты в те-
чение нескольких лет» были на-
граждены педагоги Г.И. Выгон-
ская и Е.А. Тарасова.

В номинации «Лучший по про-
фессии» устроители праздника 
постарались отметить и меди-
ков, и педагогов, и представите-
лей сферы услуг. Грамоты в этой 
номинации получили: воспита-
тель А.А. Удовенко, медик О.А. 
Шелест, работник Сбербанка Е.Г. 
Белова, лучший сапожник Г.Ж. 
Гаспарян, парикмахеры – Т.В. Ма-
кевнина и А. Косенко, продавец 
Т.В. Лысенкова.

В этом году была отмечена 
работа старост деревень, кото-
рые на общественных началах 
ведут активную деятельность на 
своих территориях. По представ-
лению жителей поселения были 
награждены С.В. Панютин – ста-
роста деревни Мистолово и В.И. 

Росщупкин – староста деревни 
Капитолово.

За добросовестный труд были 
награждены сотрудники муници-
пальных унитарных предприятий 
«Бугровская управляющая ком-
пания» и «Бугровские тепловые 
сети»: В.В. Петров, Р.И. Осенняя, 

В.П. Романов, С.А. Терехов.
Грамотой Законодательного 

собрания Ленинградской обла-
сти был награжден директор Бу-
гровской управляющей компании 
В.В. Курбатов.

Наградами были отмечены 
председатель Общества инва-

лидов С.Г. Мазин и заместитель 
председателя Л.В. Кузьмичёва, а 
также В.В. Гупало. 

Глава поселения вручил за-
служенные медали молодёжной 
футбольной команде (тренер – 
Владимир Попов), выигравшей 
серебряные медали чемпионата 
по футболу Всеволожского рай-
она. 

Не забыли отметить на празд-
нике активистов Молодёжного 
совета и талантливых детей.

На протяжении всего празд-
ника награждения жителей че-
редовались с номерами худо-
жественной самодеятельности. 
Вокальная группа «Aplaus» под 
руководством профессионала 
своего дела Л.Н. Наместниковой, 
ансамбль восточных танцев «Ви-
зави», шоу-балет «ТЭТРА» – руко-
водитель Кристина Вдовидченко, 
так полюбившиеся нашим зрите-
лям «Солнышки», постигающие 
хореографическое мастерство 
под руководством Г.Н. Елизовой, 
хор «Бугровские Зори». Предста-
вителей этих творческих коллек-

тивов, как и сольные выступления 
вокалистов – Ирины Розбицкой, 
Ольги Игнатенко, Елизаветы Гри-
горьевой, Лери Кайряк, Даши Ку-
лыгиной, Александры Рулевской, 
Инны Корытник, Марины Карасё-
вой, Любови Королёвой, – зрите-
ли встретили очень тепло.

Порадовали бугровчан и про-
фессионалы. В этот раз в гости к 
бугровчанам приехали народные 
артисты РФ Людмила Сенчина и 
Семен Стругачев, а также обая-
тельный человек, певец и компо-
зитор Павел Паскаль. Несмотря 
на то что им в жизни случалось 
выступать в огромных концерт-
ных залах, на нашем поселко-
вом празднике они пели от души, 
свыше оговоренного регламента.

В этом году впервые проводи-
лась лотерея «Счастливый шанс». 
В начале праздника жителям 
раздали билетики, затем в ходе 
концертной программы из бара-
бана были вытянуты три призо-
вых номера.

Для детей, как всегда, была 
организована детская площадка, 
где их развлекали клоуны-ани-
маторы. Прошли разнообразные 
спортивные состязания. В заклю-
чение праздника небо над посел-
ком зажглось разноцветными ог-
нями фейерверка.

В этот день к нам благосклонно отнес-
лась и природа. Солнечная, теплая погода 
способствовала проведению всех заплани-
рованных праздничных мероприятий. 

Открыл торжество Народный коллектив 
«Сударушка», в репертуаре которого много 
патриотических песен. Стержнем праздника 
было торжественное вручение удостовере-
ния и свидетельства «Почетный житель Ле-
сколовского поселения» ветеранам Великой 
Отечественной войны Андрееву Василию 
Ивановичу, жителю п. Осельки, и Бодрову 
Николаю Константиновичу, жителю д. Ле-
сколово. Подарком от совета депутатов и 
администрации были телевизоры. Торже-

ственно проходило чествование семейных 
пар – «золотых» юбиляров. Пятьдесят лет 
совместной жизни отмечали супруги Сидо-
ровы – Вениамин Иванович и Галина Ива-
новна и Николаевы – Николай Васильевич 
и Галина Константиновна. Глава МО А.Л. 
Михеев и глава администрации А.Г. Ананян 
вручили поздравительные адреса, цветы и 
телевизоры. Это история, и она начинается 
с чистого листа. Спасибо совету депутатов 
и главе администрации за то, что поддержа-
ли ходатайство ветеранской организации. 
Радовало и то, что на торжественной части 
чествовали наших односельчан за их вклад 
в развитие поселения. Многим из них были 

вручены грамоты за активную жизненную 
позицию. В нашем поселении много талан-
тов – и в спорте, и в культуре. Концерт укра-
сили детишки из детского сада своими тан-
цами. Была большая спортивная программа 
и различные выставки, конкурсы. Состоялся 
традиционный забег «Мост дружбы» двух ко-
манд навстречу друг другу из д. Лесколово и 
п. Осельки. 

Праздничная программа была рассчита-
на на весь день и насыщена всевозможными 
мероприятиями на любой вкус. В 22.00 в на-
селенных пунктах Лесколово и Осельки был 
дан праздничный салют. Со слов многих жи-
телей, праздник прошел на хорошем уровне.

В настоящее время ветеранская органи-
зация совместно с Лесколовским ДК гото-
вится к празднованию Дня пожилого чело-
века.

Н.П. СЕРЕДА, председатель 
Совета ветеранов

«Романовка – территория заботы!»
На центральной площади поселка Романовка 14 сентября состоялось тради-

ционное празднование Дня поселка под девизом: «Романовка – территория за-
боты!».

«Люблю тебя, посёлок мой родной!»
С полудня до позднего вечера на центральной площади поселка Бугры звуча-

ла музыка и торжественные речи – жители отмечали День Бугровского сельско-
го поселения.

Мы – Лесколовское поселение
В состав муниципального образования «Лесколовское сельское 

поселение» входит 13 деревень и поселков. 14 сентября 2013 года 
мы очередной раз отмечали свой праздник.
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Поэтому, приехав спе-
циально в Токсово, я 
решила посмотреть, 

как наши ребята готовятся к 
Сочинской Олимпиаде. И с 
удивлением узнала, что зна-
менитой Кавголовской спор-
тивной школы больше не су-
ществует.

Да-да, нет больше Школы 
олимпийского резерва, о до-
стижениях которой не раз сооб-
щала наша газета. Мы регуляр-
но писали о её успехах, делали 
очерки о лучших спортсменах и 
тренерах, отслеживали судьбу 
участников Олимпийских игр, 
говорили о проблеме финанси-
рования строительства новых 
спортивных помещений. Сейчас 
на месте Кавголовской детско-
юношеской школы олимпийско-
го резерва – Центр олимпийской 
подготовки по зимним видам 
спорта, организованный Ленин-
градским областным комитетом 
по физической культуре, спорту 
и делам молодёжи. 

На первый взгляд звучит со-
лидно: ГБОУДОД ЛО «Центр 
олимпийской подготовки…». 
Территория «…ДОД ЛО» вы-
глядеть стала более презента-
бельно: 4 свежевыкрашенных 
домика, спортивная площадка. 
Но поразительно мало народу, 
и это в канун Олимпиады. Ког-
да я стала расспрашивать, ока-
залось, что Центр олимпийской 
подготовки никого на Олимпиа-
ду в Сочи посылать не собира-
ется. Мне объяснили это тем, 
что надо подождать, пока в Ле-
нинградской области вырастут 
спортсмены такого масштаба. 

А как же те двоеборцы, ко-
торые уже выросли на кавго-
ловских трамплинах? Ведь мы 
совсем недавно писали, что на-
деемся отправить на Олимпиа-
ду Алексея Серёгина и Артёма 
Вятошкина (жителей Всеволож-
ского района). Выяснилось, что 
Алексей Серёгин действительно 
сейчас тренируется в сборной 
России по лыжному двоеборью 
и борется за право поехать на 
XXII зимнюю Олимпиаду. Только 
защищать он будет честь не Ле-
нинградской области, а Санкт-
Петербурга. Вместе со своим 
наставником – заслуженным 
тренером РФ А.Л. Барановым  
А. Серёгин и А. Ветошкин ушли 
в Санкт-Петербург. Но ведь на 
месте Кавголовской спортивной 
школы теперь Центр по олим-
пийской подготовке с совершен-
но другой структурой работы. 
Почему не остаться при нём?

Удивительная неосмотри-
тельность: незадолго до Олим-
пиады была проведена ре-
структуризация и в результате 
потеряны лучшие спортсмены. 
А ведь в их подготовку область 
вкладывала свои деньги. Увы, 
в ы с о ко к в а л и ф и ц и р о в а н н ы е 
спортсмены не растут, как утята, 
сами по себе. Как говорят опыт-
ные тренеры, до сборной коман-
ды России прыгуна или двое-
борца надо вести около 10 лет. 
При этом необходимо постоянно 
совершенствовать мастерство, 
расширять  возможности.  Нуж-
на хорошая школа!

Вот мы и дошли до главного 
– до отличия Школы олимпий-
ского резерва от Центра олим-
пийской подготовки по зимним 
видам спорта. Создание центра 
само по себе – идея хорошая. 
Но не взамен школы, имеющей 
выдающиеся успехи и сложив-
шиеся традиции. В Центре по 
зимним видам спорта должны 
проходить подготовку спортсме-
ны, которых отбирают как отли-
чившихся в различных ДЮСШ 

Ленинградской области. Перед 
этим спортсмена должен кто-то 
подготовить до определённого 
уровня. К тому же в нашем цен-
тре готовят участников соревно-
ваний и по лыжным гонкам, и по 
зимнему биатлону. Казус заклю-
чается в том, что другой такой 
школы по лыжному двоеборью 
и прыжкам на лыжах с трампли-
на, как Кавголовская ДЮСШОР, 
в Ленинградской области нет. 
И хороших летающих лыжников 
область в ближайшее время в 
сборную России вряд ли подго-
товит. 

Спортивная школа олимпий-
ского резерва имела возмож-
ность вести ребёнка к олим-
пийским играм с малых лет и 
оставлять его у себя до 21 года, 
то есть до его участия в первых 
крупных стартах. К тому же Кав-
головская ДЮСШОР отбирала 
себе местных ребят из Гарбо-
лово, Осельков, Куйвози, Токсо-
во, Нового Девяткино, посёлка 
Кузьмоловский. Эти дети были 
отвлечены от дурного влияния 
на улице. А когда они выросли, 
благодаря им слово «Всево-
ложск» звучало на весь мир. 

Кавголовская специ-
ализированная дет-
ско-юношеская шко-

ла олимпийского резерва 
была основана осенью 1947 
года постановлением Сове-
та министров РСФСР, до се-
редины 1980-х имела статус 
Школы высшего спортивного 
мастерства. 

Здесь выросло более 30 чем-
пионов СССР и  России, 10 вос-
питанников имеют звание ма-
стера спорта международного 
класса. С 1964 по 2006 год эта 
школа воспитала 8 участников 
Олимпийских игр. Воспитанник 
школы  Николай Киселёв стал 

серебряным призёром Олим-
пиады в Инсбруке 1964 года по 
лыжному двоеборью, Валерий 
Столяров стал бронзовым при-
зёром Олимпиады по лыжному 
двоеборью 1998 года в Нагано. 

В 1985–1986, в 1990–1992, 
1994 –1996, 2004–2009 го-
дах команды из Кавголовской  
ДСЮШОР считались лучшими 
юниорскими командами стра-
ны по лыжному двоеборью. Они 
успешно представляли Ленин-
градскую область на Всерос-
сийских зимних Спартакиадах. 
Их называли «кавголовские ор-
лята». С 2005 по 2010 годы на 
зимней Спартакиаде учащихся 
России команда Ленинградской 
области ниже третьего места не 
занимала. 

В 1987 в результате несчаст-
ного случая сгорело здание 
Кавголовский ДЮСШОР.  После 
этого более 20 лет здесь стоя-
ло 7 строительных домиков. Всё 
это время спортсмены ждали, 
когда им построят новое зда-
ние. О восстановлении зданий 
активно хлопотала бывший на-
чальник комитета по спорту, ту-
ризму и молодёжной политике 
правительства Ленинградской 
области Г.А. Карташова, в своё 
время хорошо помогал школе 
А.Н. Соболенко, сменивший её 
на посту председателя комите-
та. Но в целом изменить ситуа-
цию областной комитет был не в 
состоянии. 

В 2011 году при новом началь-
нике Комитета по спорту, туриз-
му и молодёжной политике – С.А. 
Важенине вопрос о состоянии 
школы  рассматривался в ЗакСе  
Ленинградской области. Имен-
но тогда было принято решение: 
вместо того чтобы помочь школе 
материально, открыть на её ме-
сте Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 
дополнительного образования 
детей Ленинградской области. 
Директором ГБОУДОДЛО был 
назначен И.В. Козьмин, до этого 
в Кавголовской СДЮШОР ни-
когда не работавший (уволен в 
июле 2013 года). 

В знак протеста против рас-
формирования школы подал за-
явление об уходе заслуженный 
тренер РФ Алексей Леонидович 
Баранов. Вслед за ним школа 
потеряла консультанта – заслу-
женного тренера РСФСР Леони-
да Алексеевича Баранова, кото-
рый отдал Кавголовской школе 
60 лет своей жизни и был при-
знан Почётным жителем Всево-
ложского района. 

Так же, как и его отец, 
А л е кс е й Ле о н и д о -
вич Баранов имеет 

большой спортивный опыт,  
8 раз он становился чемпио-
ном России по лыжному двое-
борью. 

25 лет был президентом об-
щественной организации «Реги-
ональная спортивная федерация 
прыжков на лыжах с трамплина и 
лыжного двоеборья Ленинград-
ской области». Он 15 лет отрабо-
тал в Кавголовской ДЮСШОР, в 
2006 году был признан лучшим 
тренером Ленинградской об-
ласти. А.Л. Баранов много лет 
был тренером сборной команды 
России по лыжному двоеборью. 
Он тренировал бронзового при-
зёра Олимпиады в Нагано Ва-
лерия Столярова. Также под его 
руководством Дмитрий Матвеев 
в Турине в 2006 году участвовал 
на Олимпиаде по лыжному двое-
борью.

В 2010 г. Д. Матвеев был при-
знан лучшим спортсменом Ле-
нинградской области. Его судь-
ба также повлияла на конфликт. 

В 2011 году во время прыжка с 
трамплина в Уфе трижды чемпи-
он России Дмитрий Сергеевич 
Матвеев (житель посёлка Новое 
Девяткино) получил тяжелей-
шую травму.  Мы уже говорили о 
сложившихся в школе традици-
ях, одна из этих традиций – не 
оставлять своих воспитанников 
в беде. Тренеры Дмитрия Мат-
веева хлопотали, чтобы школа и 
область выделили спортсмену, 
прославлявшему регион, день-
ги на лечение. Его бы хорошо 
подлечить – и он бы продолжил 
спортивную карьеру. Матери-
альную помощь от области спор-
тсмен не получил. Её собрали 
его тренеры и коллеги по спорту. 
Д. Матвеев ушёл из спорта.

А.Л. Баранов сейчас работа-
ет в Санкт-Петербургской спе-
циализированной детско-юно-
шеской школе олимпийского 
резерва «Школа высшего спор-
тивного мастерства по зимним 
видам спорта». Там дети под его 
руководством показывают высо-
кие результаты. Уже в 2012 году 
А.Л. Баранов стал лауреатом 
премии Правительства Санкт-
Петербурга «За достижение вы-
соких спортивных результатов на 
официальных Международных и 
Всероссийских соревнованиях». 
Вслед за своим тренером в эту 
школу ушли лучшие областные 
спортсмены-двоеборцы. 

А в Центре олимпий-
ской подготовки в 
это время И.В. Козь-

миным были уволены два за-
мечательных тренера, вос-
питавшие многих мастеров 
спорта, – это А.А. Петухов и 
В.Ф. Пуссо. 

Было сказано, что их заменят 
на более молодых сотрудников. 
Конечно, молодые тренеры в 
спортивном учреждении нужны. 
Но необходимо, чтобы сначала 
они поработали с более опыт-
ными тренерами, чтобы пере-
нять ценный опыт, накопивший-
ся в Кавголовской ДЮСШОР. 
Нет, возрастных тренеров уво-
лили сразу и безоговорочно. На 
их место пришли новые люди, 
некоторые из них ещё учатся в 
Академии физкультуры и спорта 
имени Лесгафта. Итог – на по-
следней Всероссийской спарта-
киаде учащихся России команда 
Ленинградской области заняла 
12 место – самое низкое за по-
следние годы.  

«Помогите восстановить 
Кавголовскую школу» – такова 
главная мысль коллективного 
обращения, которое подписали 
участники Олимпиад, знамени-
тые спортсмены, а также главы 
поселковых советов в Кузьмо-
ловском, Токсово, Куйвози. В 
мае 2013 года это письмо было 
отправлено министру спорта, 
туризма и молодёжной полити-
ки РФ В.Е. Мутко и председа-
телю комитета Государственной 
думы по физической культуре, 
спорту и делам молодёжи И.А. 
Ананских. 

Ответ был получен 04.07.2013 
года. В нём было сказано, что 
копия обращения в соответ-
ствии со статьёй № 8 ФЗ от 2 
мая 2006 года была направлена 
в Комитет по спорту, туризму и 
молодёжной политики Ленин-
градской области. И до сих пор 
подписанты ждут ответа из об-
ластного комитета по физкуль-
туре, спорту и делам молодёжи. 
А Олимпиада всё ближе и ближе.

Людмила ОДНОБОКОВА

Фото Антона ЛЯПИНА
На снимке: так выглядит 

новый Центр по олимпийской 
подготовке в Кавголово.

«Кавголовским орлятам» 
сложили крылья

До начала XXII зимних Олимпийских игр в Сочи осталось 139 дней. Обычно пе-
ред началом зимней Олимпиады всеволожцы с надеждой смотрят на Кавголов-
скую детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва. Эта школа 
давала местным спортсменам путёвку на Олимпийские игры. А если учесть, что 
победа на Олимпиаде – это высшее достижение в спорте, то для Всеволожского 
района Кавголовская ДЮСШОР была самым престижным спортивным учрежде-
нием. 
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В микрорайоне Бернгардов-
ка 13 сентября открылся мо-
лодёжно-подростковый клуб 
«Росинка». Клуб стал шестым 
по счёту во Всеволожске. 

Глава администрации МО «Го-
род Всеволожск» С. А. Гармаш и 
глава МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Т.П. Зебоде 
отметили роль областных депу-
татов в организации клуба.

Специализироваться «Ро-
синка» будет на занятиях хорео-
графией. Для этого здесь соз-
даны все условия: просторный 
зеркальный зал, раздевалки и 
комната отдыха. На церемонии 
открытия выступили будущие 
преподаватели клуба.

Занятия в клубе бесплатные. 
«Росинка» располагается по 
адресу: улица Южная, дом 4/1.

Алесь ГОРОБИЙ
Фото автора

По данным ФСС, за истек-
ший период 2013 года про-
изошли 67 производственных 
несчастных случаев, из них 7 
с тяжелыми последствиями и 
2 со смертельным исходом. В 
результате несчастных случа-
ев травмы получили 48 муж-
чин и 17 женщин.

Основными причинами тяже-
лых и смертельных несчастных 
случаев явились:

– падение с высоты (44,4%);
–  обрушение материалов 

(22,2%);
– воздействие движущих-

ся, разлетающихся предметов 
(22,2%).

Несчастные случаи с тяжелы-
ми последствиями произошли 
в ЗАО «Термоглас», ООО «Трест 
«Сантехмонтаж-62» (два), ЗАО 
«ЛСР Базовые материалы «Севе-
ро-Запад» (три) и ООО «Невский 
Ламинат».

Смерть инженера-строите-
ля В. работника ФГУ РНЦ «При-
кладная химия» произошла в 
результате падения с высоты. А 
при ликвидации аварийного про-
рыва коммуникационных сетей 
на территории жилого комплек-
са «Кудрово» бригадой ООО «Ев-
роГазСтрой» погиб монтажник 
технологических трубопроводов 
данной организации.

Несчастному случаю в ООО 
«ЕвроГазСтрой» предшествовали 
следующие события: 27.07.2013 
г. подрядной организацией про-
водились работы по горизон-
тально направленному бурению 
для дальнейшей прокладки труб 
под автодорогой, соединяющей 
п. Кудрово с Невским районом 

Санкт-Петербурга. Во время бу-
рения закрытым способом была 
повреждена часть коммуникаций, 
не указанных в ППР. В результате 
резкого притока воды создалась 
аварийная ситуация, которая 
могла привести к обрушению до-
роги.

Гл а в н ы м  и н ж е н е р о м 
«Кудрово-Град» было принято 
решение по вскрытию предпо-
лагаемого места повреждения 
коммуникаций и устранению 
прорыва. После выемки грунта 
экскаватором и установления 
места повреждения канализаци-
онной трубы бригадой ООО «Ев-
роГазСтрой» под руководством 
мастера строительно-монтаж-
ных работ проводились работы 
по изготовлению заготовки для 
ремонта поврежденного участка 
трубы и откачке поступающей 
воды.

Для обеспечения устойчиво-
сти откосов мастером было дано 
указание по укреплению стенок 
котлована. Монтажник и сварщик 
отправились за необходимыми 

материалами, а монтажник А. 
остался возле котлована сле-
дить за работой насоса. Мастер 
в это время проверял рабочую 
документацию. Услышав шум об-
рушившегося грунта, подбежал к 
котловану, но монтажника А. не 
обнаружил. Совместно с члена-
ми бригады стали откапывать 
грунт и только с помощью при-
бывших сотрудников МЧС уда-
лось отыскать пострадавшего, 
но уже без признаков жизни. 

Основной причиной несчаст-
ного случая явилась неудовлет-
ворительная организация произ-
водства работ. Сопутствующей 
причиной стали трехдневные 
проливные дожди, которые раз-
мыли грунт и способствовали 
его самопроизвольному обруше-
нию. Данные причины являются 
самыми распространенными 
опасными производственными 
факторами при выполнении зем-
ляных работ.

Хочется напомнить руководи-
телям, что в соответствии с тре-
бованиями ст.212 Трудового Ко-

декса РФ работодатель обязан 
обеспечить:

– безопасность работников 
при эксплуатации зданий, со-
оружений, оборудования, осу-
ществлении технологических 
процессов;

– организацию контроля за 
состоянием условий труда на 
рабочих местах, а также за пра-
вильностью применения работ-
никами средств индивидуальной 
и коллективной защиты.

А при устройстве выемок и 
прокладке траншей необходимо 
соблюдать правила безопасности, 
предусмотренные нормативными 
документами для производства 
земляных работ, выполнять тре-
бования охраны труда по устрой-
ству откосов или креплению сте-
нок траншей и выемок.

Предупреждению несчастных 
случаев на производстве может 
способствовать своевременное 
обучение по охране труда руко-
водителей и специалистов пред-
приятий и организаций района. 
Такое обучение проводит фи-

лиал Института промышленной 
безопасности, охраны труда и 
социального партнерства, рас-
положенный по адресу: г. Всево-
ложск, Октябрьский пр., д. 122. 

Еще более эффективным и не 
требующим не только дополни-
тельных, но и вообще каких-либо 
материальных затрат является 
выполнение организационных 
мероприятий по проведению 
инструктажа по охране труда, 
обучение безопасным методам 
и приемам выполнения работ по 
охране труда, стажировка на ра-
бочем месте и проверка знаний 
требований охраны труда всех 
работников, занятых в производ-
ственном процессе.

В 2013 году в районе активи-
зировалась работа по аттеста-
ции рабочих мест по условиям 
труда, в том числе в бюджетных 
организациях. Активнее стали 
использоваться средства Фон-
да социального страхования на 
предупредительные меры, на-
правленные на снижение про-
изводственного травматизма и 
профзаболеваний.

В.Н. МИКЛИН, главный 
специалист по охране труда 

администрации 
МО «Всеволожский 

муниципальный район» ЛО

Предупреждение несчастных случаев
на производстве – дело общее

ОХРАНА ТРУДА

Обстановка с обеспечением безопасных условий труда на предприятиях, рас-
положенных на территории Всеволожского района и зарегистрированных в ре-
гиональном отделении Фонда социального страхования района, остается напря-
женной.

Началом летних приключе-
ний стал праздник, посвященный 
Международному Дню защиты 
детей, – «Страна детства». Пора-
довали ребят спектакли Театра на 
Васильевском – «Дюймовочка в 
стране чудес», «Неуловимый Фун-
тик» и «Каша из топора». Яркими 
событиями июня стали програм-
мы, подготовленные работниками 
ЦКД: «В гостях у Арины Родионов-
ны», «Раскрывая историю города», 
«Веселая олимпиада», «Юный по-
жарный». 

Особенно запомнилась ребя-
там познавательная квест-игра, 
посвященная 50-летию Всево-
ложска, – «Раскрывая историю 
города». Командам предложили 
отправиться в увлекательное пу-
тешествие по станциям, на каж-
дой из которой ребят ждал ска-
зочный персонаж с непростым 
заданием. Все участники игры 
получили призы – флажки и круж-
ки с символикой города, а также 
игры и подарки для всех участни-
ков команды!

В рамках праздника «Безопас-
ное лето» прошло традиционное 
мероприятие – «Юный пожар-
ный». Команды летних школьных 
лагерей соревновались в состя-
заниях: «Смелая команда», «Ум-
ники и умницы», «Агитплакат»,  
«7 подвигов пожарного». В кон-
курсном задании «Костюм по-
жарного» каждая команда пред-
ставила на сцене оригинальные 
костюмы, сделанные из подруч-
ных материалов. Самым ярким 

конкурсом стала эстафета «Вызов 
принят» с пожарным обмундиро-
ванием. Облачившись в каски, бо-
ёвки, взяв в руки пожарный рукав, 
ребята с воодушевлением тушили 
«пожар». 

В июле и августе в парке ЦКД 
прошло 10 разнообразных игро-
вых программ и 7 мастер-клас-
сов. Ребята лепили поделки из 
соленого теста, мастерили от-
крытки, учились делать апплика-
ции и народную куклу. 

Мероприятия получили мас-
су положительных отзывов. Вот 
некоторые из них: «Огромное 
спасибо сотрудникам художе-
ственно-творческого отдела ЦКД 
за чуткое, доброе, сердечное от-
ношение к детям и взрослым, за 
интересные праздники в летний 
период, занимательные игровые 
и познавательные программы… С 
уважением, Якубовские, Цыбуле-
вы, Щукины, Зимины».

«Выражаем благодарность 
методистам, проводящим ма-
стер-классы с детьми. Творческая 
атмосфера, доброжелательное от-
ношение, улыбки – все это очень 
приятно и детям, и родителям… 
Родители счастливых детей».

 «От семьи с четырьмя внуками 
огромное спасибо за великолепно 
проводимые культурно-развлека-
тельные программы, за душев-
ное и чуткое отношение к детям…  
С уважением, семьи Семенович, 
Гаджиалиевых».

Марина ЛЯПИНА,
методист по работе с детьми 

В конкурсе на лучший дизайн 
детсадовских фасадов могут при-
нять участие все желающие. Жюри 
под председательством главы 
комитета по архитектуре и градо-
строительству Евгения Домрачева 
выберет лучшие проекты в двух 
номинациях — «Здание детского 
сада на 220 мест» (две модифика-
ции — с бассейном и без бассей-
на) и «Здание детского сада на 155 
мест» (также две модификации — 
с бассейном и без).

Работы должны быть представ-
лены до 8 ноября 2013 года для 
размещения на выставке в Доме 
правительства Ленинградской 

области (Суворовский пр., д. 67). 
Сама выставка пройдет с 11 ноя-
бря по 29 ноября 2013 года, итоги 
конкурса будут подведены еще до 
окончания ее работы.

С участниками, чьи проекты 
займут первые места, будут за-
ключены лицензионные договоры 
на сумму 140 тыс. рублей каждый 
о предоставлении права исполь-
зования авторского решения для 
строительства нескольких детса-
дов. По отобранным в ходе конкур-
са проектам в разных районах Ле-
нинградской области в ближайшие 
годы с привлечением бюджетного 
финансирования будут построены 

27 детских учреждений. Участни-
кам, чьи конкурсные проекты за-
няли со второго по пятое место (в 
любой номинации), будут вручены 
премии в следующих размерах: 
2-е место – 80 тыс. рублей, 3-е ме-
сто – 60 тыс. рублей, 4-е место – 
45 тыс. рублей, 5-е место – 30 тыс. 
рублей.

Конкурсная комиссия вправе 
определить дополнительные кон-
курсные проекты, авторы которых 
будут поощрены грамотами орга-
низатора конкурса или денежными 
премиями.

Положение о конкурсе разме-
щено на сайте областного коми-
тета по архитектуре и градостро-
ительству http://arch.lenobl.ru/news

Пресс-служба губернатора 
и правительства ЛО

Подростковых клубов стало больше

Авторский дизайн для детсадов
Комитет по архитектуре и градостроительству 47-го региона 

объявляет конкурс на лучшее цветовое решение фасадов детса-
дов, которые будут строиться в Ленобласти в ближайшие годы.

Лето 2013 года было насыщенным и интересным. Июнь тра-
диционно был щедрым на события – ребятам из школьных лет-
них лагерей некогда было скучать! 

До свидания,
лето озорное!
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Меня, надеюсь, как и многих из вас, Бог 
миловал… Но у моих друзей юности – у одних 
из многих – случилось такое горе, которое 
любые родители не в силах пережить. У них 
погиб единственный сын. Погиб от «передо-
за», или, как «шутят» в этой его среде оби-
тания, «перекушал»… «Перекушал» он, само 
собой разумеется, наркотиков. Молодого, 
27-летнего парня, красивого, умного, талант-
ливого художника, снесли на наше Всево-
ложское кладбище и «зарыли в шар земной». 
Так – победой героина и полной капитуляци-
ей сил добра перед силами зла закончилась 
12-летняя война с иглой. Ушел, не сказав до 
свиданья, не оставив внуков, потому что так 
и не завел семьи, потому что перспектив у 
героиновых наркоманов дожить до зрелого 
возраста и вырастить детей, а тем более – 
внуков, практически нет. Не доживают.

…Они уходят от нас: наши почти надеж-
ные, сильные, местами даже красивые, вре-
менами – трезвые, порой заботливые и неж-
ные. Они покидают нас, наши российские 
мужчины. Они оставляют нас в одиночестве, 
один на один со статистикой. Когда я озна-
комилась с этими страшными цифрами во 
Всемирной паутине, у меня волосы встали 
дыбом даже на моем парике.

Почти четыре миллиона наших россий-
ских мальчиков «на войне как на войне»: ко-
лются, «ширяются», курят травку, обкурива-
ются, погибают от передозировки. Треть из 
этих четырех миллионов – героиновые нар-
команы, у которых практически нет шансов 
дожить даже до тридцати. Еще одна беда: 
на первый взгляд кажется не такая страш-
ная, как героин, – мы курящая страна. Да 
не просто курящая! В чем другом, а в деле 
«подымить», мы, оказывается, впереди пла-
неты всей – у нас курят 61% мужчин и 22% 
женщин. А вкус сигареты в нежном подрост-
ковом возрасте знает каждый второй подро-
сток, независимо от пола, и каждый третий, 
увы, уже покуривает. Чего, казалось бы? Как 
поется в одной опять же песенке: «Сигарета, 
сигарета, ты одна не изменяешь». Ан нет – 
изменяешь! Нас самих. Да еще как! Просто в 
отличие от того же наркотика сигарета уби-
вает не так быстро, да и стоит дешевле, чем 
доза. Во всяком случае, человек не идет на 
преступление, чтобы купить пачку сигарет. А 
наркоман готов на все, чтобы добыть дозу. И 
тем не менее – прочла и облилась слезами: 
каждый год по причине курева уходит на тот 
свет население небольшого областного цен-
тра: что-то около четырехсот тысяч человек. 
Это цифры.

Цифры вещь, конечно, лукавая. В своем 
роде. Кажется, Марк Твен сказал: есть про-
сто ложь, есть большая ложь и есть стати-
стика. Поэтому можно, конечно, не доверять 
этой самой статистике. Можно не доверять 
врачам, которые утверждают, что каждый че-
ловек, стабильно курящий с подросткового 
возраста, сокращает свой век лет на 15–20. 
Сигарета – рано или поздно – это все наши 
инфаркты, инсульты, атеросклерозы, боль-
ные легкие и бронхи. Можно, конечно, не до-
верять статистике, но можно доверять своим 
глазам. Опыту своей жизни. Мне, во всяком 
случае, стало легче дышать, когда я бросила 
курить. Бог миловал. А ведь я была еще та ку-
рильщица! Хотите верьте, хотите нет, но ав-
тор этих строк выкуривала в день пачку, а то 
и больше крепеньких отечественных сигарет. 
Такая вот я «квасная патриотка»!

Хотя на самом деле, если уж совсем от-
кровенно, то отечественных сигарет у нас в 
стране – ноль. За каждой фабрикой по про-
изводству сигарет стоит международный 
табачный концерн, да в Думе нашей Государ-
ственной такое табачное лобби, что «мама не 

горюй»! Именно они лет пять не давали ходу 
антитабачному закону. А табачников даже 
можно понять: после того как и на Западе, и 
в Америке дали отмашку «Курить – не мод-
но!» и взяли курс на здоровый образ жизни, 
международные олигархи от курения стали 
продвигать свой продукт в Россию. Как вы 
понимаете, операция прошла успешно. И 
если раньше, в пору моей молодости, «до-
стать», «добыть» по блату блок импортных 
сигарет типа «Мальборо» было большой уда-
чей и признаком «крутизны», то сейчас в лю-
бом задрипанном, простите, киоске рядом с 
остановкой можно купить любую импортную 
отраву. Слава богу, хоть перестали продавать 
сигареты зеленым юнцам и девицам, даже 
паспорт теперь спрашивают у подозритель-
но юных курильщиков, – после того как при-
няли так называемый «антитабачный закон». 
Хоть какой-то толк есть от наших «думцев».

Странное дело, но я сама, не слабо по-
курив лет эдак… терпеть не могу, когда на 
улице вполне себе открыто дымит стайка 
тинэйджеров от 13-ти и старше. Мало того 
что дымит! Еще потягивают – так же от-
крыто – пивко, пересыпая диалог крепким 
словцом. Поверьте, у меня кровь закипает, 
дорогой читатель! И опять же, в силу своего 
скверного характера, я влезаю в их непро-
стые «матримониальные отношения», где 
мальчики и девочки одинаково открыто «раз-
говаривают матерком», и начинаю им объ-
яснять давным-давно открытые истины. Для 
меня открытые, для них пока закрытые. Увы, 
когда они откроются, будет уже либо просто 
поздно, либо слишком поздно. Как в случае с 
моим мужем. Первым и вторым. Однажды я 
так разошлась, что у дорожного киоска, где 
в ту пору торговали сразу всем и не стесня-
лись продавать и пиво, и сигареты, и даже 
водку пацанам и девчонкам, поведала этим 
молодым «бандерлогам» практически всю 
историю своей жизни. Что первый мой муж, 
художник и поэт, тяжело переживающий 
время застоя, умер как тот римский воин, 
«выпив чашу неразбавленного вина». Это и 
в самом деле эпитафия на могиле одного 
древнеримского воина. В Риме не принято 
было пить неразбавленное вино, это счита-
лось дурным тоном и вредным для здоровья. 
Мой муж выпил свою «чашу до дна» и умер, 
не дожив даже до сорока, оставив меня один 
на один с судьбой и с сыном. Второй муж «не 
пил, не курил и зарплату приносил», он не 
страдал ни от депрессий, ни от мук творче-
ства, а строго по графику запускал станки с 
числовым программным управлением. Его 

жизнь оборвала перестройка и, как ни стран-
но, – водка. Паленая, разумеется, которая 
сплошь и рядом продавалась не то что «из-
под полы», а совершенно открыто на каждом 
углу. И когда НИИ, в котором запускал станки 
мой технически одаренный муж, в одночасье 
приказало долго жить, он пришел домой, вы-
пил с горя стакан той самой «неправильной 
водки», лег на диван, и к утру его не стало. С 
двумя детьми мы его свезли на Ковалевское 
кладбище. 

Вот так я «рвала душу», открываясь перед 
этими малолетками, потеряв даже присущее 
мне чувство юмора. Настолько мне кажется 
серьезной тема. «Вы понимаете, что алко-
голь и сигареты, – горячилась я перед этими 
малолетками, – самым губительным образом 
действуют именно на неокрепший, несфор-
мировавшийся, организм, а вам еще, девча-
та, рожать, а вам, парни, надо вырасти в до-
бытчиков, в кормильцев и в надежду нации! 
Что еще я могу сказать? Что каждая сигарета 
уносит 15 минут вашей молодой, цветущей 
жизни, что алкоголь уносит разум и здоровье, 
и на почве алкоголя совершается до 80% всех 
преступлений. Хоть в быту, хоть за рулем. Что 
у нас, в России, средний россиянин живет на 
14 лет меньше европейца или американца, и 
на 16 лет – японца. Сейчас этот показатель 
составляет менее 66 лет – 58 лет для мужчин 
и 72 года для женщин. 

Еще я им говорю, что у нас с демографией 
совсем плохо было, сейчас получше, но все 
равно женщин почти на 11 миллионов боль-
ше, чем мужчин, и вместо того, чтобы ку-
рить и пиво пить, занялись бы они спортом. 
«Кто рожать-то будет?» – по всей строгости 
спрашиваю я этих девчушек? – «И главное, 
от кого?» – парирует мне одна девчуха на 
вполне хорошем русском языке. – «А еще и 
зачем?» – это уже другая, в полном «боевом 
раскрасе». «Так что одна надежда на тебя, ба-
бушка! – ржут они уже все вместе, эти «бан-
дерлоги», – на тебя Россия смотрит – тебе 
рожать придется! А мы за китайцев будем 
замуж выходить!»

Мысленно плююсь, ругаю себя за непо-
мерную гражданскую активность и иду на 
остановку. Вот уже пять лет, в одно и то же 
время, одним и тем же маршрутом я еду на 
работу в город СПб. С одними и теми же во-
дителями. Точнее, их трое: Асрол, Алимбек 
и Руслан. Все трое не пьют, не курят, всю 
зарплату отсылают куда-то в Узбекистан, 
где у каждого есть семья. Только жуют свой 
«насвай» и беспрерывно куда-то кому-то 
звонят. Может, в Узбекистан. Мы знакомы. 

И даже дружны. «Салям алейкум, Алимбек», 
– привычно говорю я, садясь в автобус. «Ва 
алейкум ас салям, Герда», – приветливо от-
вечает мне Алимбек. Года три назад, по при-
чине большого урожая яблок, я пригласила 
эту троицу забрать яблоки и угостить своих. 
С тех пор они, каждый раз повергая меня в 
шок, периодически зовут замуж. Алимбек 
старше меня лет эдак на 15, у него взрослые 
дети и даже есть внуки: «Будешь младшей 
женой, Герда! Даже любимой! – рисует он 
мне радужные перспективы нашей будущей 
совместной жизни. – Перевезу сюда своих, 
будем жить все вместе в твоем доме, и я 
тебе построю сарай!» Может, он имеет в виду 
«караван-сарай»?.. То бишь постоялый двор 
на узбекский манер. Меня эти перспективы 
не радуют.

Руслан меня, напротив, младше лет на 
20. Но ему тоже кажется противоестествен-
ным, что женщина одиноко живет в большом 
доме, ишачит на двух работах, с детьми – по 
причине того, что они работают последнее 
время за границей, – видится даже не каж-
дый год, и одна воспитывает внучку. «Хочу 
жить на Россия, – откровенничает со мной 
Руслан. – Гражданство, однако, нужна. Выхо-
ди за меня, Герда. Будешь старшей женой». 
Аргумент, что внучка почти невеста, Русла-
на не смущает. «Не хочешь сама, отдай за 
меня внучку! – ищет варианты «зацепиться 
на Россия» соискатель моей руки, – ей все 
равно тут не за кого выходить!» Что моя Катя 
несовершеннолетняя, Руслана тоже не сму-
щает. «Моя апа (апа – это мама по-узбекски) 
– родил меня уже в 15 лет, а папе был уже 
16!» – приводит Руслан убедительный, на его 
взгляд, аргумент.

– Да, это гендер… Такой разный гендер! 
– вздыхаю я. – Не ругайся, Герда! – возмуща-
ется Руслан, – какой такой «гендер»! Я ничего 
плохого тебе не предлагаю. Все честно. Се-
мью предлагаю. – Гендер – это взаимоотно-
шения между полами, – пытаюсь я объяснить 
моему собеседнику. – У нас разные взгляды 
на эти самые взаимоотношения, на место 
женщины и мужчины в обществе.» – А при 
чем здесь полы? – опять не понимает меня 
водитель моего «восточного экспресса».

Дальнейший разговор бесполезен. Но 
мысли в голове крутятся. Неотвязные мысли 
обо всем: и о том, куда уходят наши мужчи-
ны и за кого выходить и в самом деле нашим 
девочкам. Я преподаю в одном высшем учеб-
ном заведении, подрабатываю к пенсии. По-
следние годы в группе, как правило, 8–10 де-
вочек и только 1–2 юноши. Можно не верить 
статистике, но я верю своим глазам. Руслан 
привычно кивает мне: «Давай, Герда, давай 
до свиданья! Ты подумай опять». Я думаю. 
Думаю обо всех моих девочках, и о студент-
ках, и о Кате… И мысли мои упираются в Под-
небесную.

Два десятилетия назад в Китае ввели 
ограничение на рождение детей. Один ре-
бенок в семье, не более. Любой китаец, как 
нормальный мужчина, хочет иметь в семье 
наследника, то есть мальчика. Девочка, как 
и во многих восточных странах, – как бы это 
помягче сказать, – не совсем полноценный 
человек. И уж тем более не наследник. В ре-
зультате в Китае случился другой демогра-
фический перекос: там «перепроизводство» 
мальчиков на какую-то астрономическую 
цифру – десятки миллионов! И любая китай-
ская девочка, не самая красивая, не самая 
умная и совсем не образованная сейчас в 
Поднебесной имеет неограниченный вы-
бор в виде первосортных женихов. У нее нет 
шансов остаться в одиночестве, старой де-
вой. У меня подруга, однокурсница, живет и 
работает в Хабаровске. Мы с ней по скайпу в 
Интернете почти каждую неделю общаемся. 
Лариса уверяет меня, что китайцы прямо-та-
ки сети забрасывают, охоту объявили на рос-
сийских девушек, тоже предпочитая осесть 
на нашей земле. Китайский жених, не в при-
мер многим и не в укор нашим соотечествен-
никам, – трезв, не курит, работящ и даже 
образован. И культ семьи у них возведен на 
очень высокий уровень. Будущий китайский 
муж готов даже русский учить. При этом, как 
правило, он и английский знает. И, признать-
ся, хоть мне и нравится родина Улугбека, фи-
лософия Конфуция кажется мне более при-
влекательной. Вот я и думаю: может, нам с 
внучкой Катей начать учить китайский? Пока 
не поздно… Вдруг пригодится. 

С любовью, 
ваша Герда Ивановна

Куда уходят мужчины,
или Не выучить ли китайский?

«До свидания, мальчики! Мальчики! Постарайтесь вернуться назад»» – пел кумир моей молодости, пре-
красный Булат Окуджава. Мальчики, о которых он пел, уходили на войну. На Великую Отечественную. Это 
все знают. Куда уходят наши мужчины, какая необъявленная война сегодня забирает эти юные жизни – 
никто особо не задумывается, пока беда не коснется тебя так близко, что перехватывает дыхание, кровь 
стучит в висках, сердце болит и становится буквально нечем дышать!..
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Так, 17 сентября сразу два ноч-
ных пожара произошли в садо-
водствах, расположенных на тер-
ритории Всеволожского района. 
Первый – поздней ночью, а если 
быть точным – в 2 часа 22 минуты 
возник в СНТ «Уют» (карьер Мягло-
во). В результате полностью сго-
рела рубленая баня. Пожар был 
ликвидирован силами 102-й ПЧ.

В эту же ночь, в 6 часов 38 минут, 
начал полыхать двухэтажный (1-й 
этаж кирпичный, 2-й – рубленый) 
частный дом размером 6х8 метров 
с пристроенной верандой в садо-
водстве в Щеглово. Пожар был по-
тушен силами бойцов 96-й ПЧ.

На утро следующего дня, в 
4.55, аналогичный щегловскому 
пожар произошёл в садоводстве 
«Виктория». В результате полно-
стью сгорел дву хэтажный ру-
бленый, обложенный кирпичом 
дачный дом. По тушению здесь 
работали пожарные расчёты 104-
й ПЧ ОГПС Всеволожского райо-
на.

К счастью, погибших и постра-
давших на пожарах не было. Что 
касается причин их возникнове-
ния, то это в настоящее время 
устанавливают дознаватели ОНД 
Всеволожского района.

Валерий КОБЗАРЬ

В соответствии с ч. 4 ст. 10 Закона № 256-
ФЗ «О дополнительных мерах государствен-
ной поддержки семей, имеющих детей» 
помещение, приобретенное (построенное, ре-
конструированное) с использованием средств 
(части средств) материнского (семейного) ка-
питала, оформляется в общую собственность 
родителей, детей (в том числе первого, второ-
го, третьего ребенка и последующих детей) с 
определением размера долей по соглашению.

Оформление жилого помещения родите-
лями в общую собственность совместно с не-
совершеннолетними детьми в соответствии с 
действующим законодательством закрепляет 
право собственности на доли в жилом поме-
щении несовершеннолетних и позволяет не-
совершеннолетним владеть и распоряжаться 
своим имуществом в соответствии с граждан-
ским законодательством, а также не позволит 
совершать сделки с данным имуществом в 

ущерб интересам несовершеннолетних.
Всеволожской прокуратурой выявлены 

случаи, когда обязательства, данные родите-
лями при получении материнского капитала, в 
части оформления совместной долевой соб-
ственности, с определением размера долей 
по соглашению в течение 6 месяцев после 
снятия обременения с жилого помещения не 
были исполнены.

По факту выявленных правонарушений во 
Всеволожский городской суд направлено два 
исковых заявления об обязании родителей 
несовершеннолетних устранить указанные 
нарушения. 

В настоящее время проверка исполнения 
законодательства, регламентирующего ис-
пользование средств материнского (семей-
ного) капитала продолжается. 

К.А. МАРШОВА, ст. помощник 
Всеволожского городского прокурора

ЗАКОН  И  ПОРЯДОК

Разбой средь 
бела дня

В деревне Мяглово днём неизвестный перелез через 
забор дома 30 по улице Железнодорожной, под угрозой 
ножа заставил войти в дом 60-летнюю хозяйку, отобрал у 
неё 700 рублей и ювелирные изделия. После этого зло-
умышленник нанёс ей удар кирпичом по голове и скрыл-
ся. Женщина с открытой черепно-мозговой травмой, 
сотрясением головного мозга в тяжелом состоянии го-
спитализирована. Возбуждено уголовное дело по статье 
«разбой».

Электронное 
мошенничество

Всеволожский городской суд рассмотрел уголов-
ное дело в отношении бухгалтера коммерческих орга-
низаций. Она признана виновной в совершении 17-ти 
преступлений по статье «мошенничество с использо-
ванием своего служебного положения».

Установлено, что женщина, являясь главным бух-
галтером ООО «Север» и ООО «КНК», в период с марта 
2012 года по апрель 2013, имея доступ к управлению 
расчётным счётом организации, ежемесячно вносила 
в электронные реестры заведомо ложные сведения о 
начислении ей и её мужу заработной платы в размере, 
превышающем фактически установленный трудовым 
договором и соглашением.

Заверив сформированные ею электронные рее-
стры электронной подписью руководителя ООО «Се-
вер» и ООО «КНК», она направляла их по каналам 
электронной связи в отделение банка, и на расчётные 
счета её и её мужа перечислялись излишне начислен-
ные деньги, которые затем она снимала с расчётных 
счетов. Общая сумма похищенных денежных средств 
составила 1 миллион 863 тысячи рублей.

Женщина свою вину признала полностью, причи-
ненный ущерб возместила. Суд назначил ей наказание 
в виде 3-х лет и 6 месяцев лишения свободы условно 
с испытательным сроком 3 года и штрафом в размере 
100 тысяч рублей.

Кричите громче!
В 87-й отдел полиции по Всеволожскому району об-

ратилась 41-летняя уроженка посёлка Лесколово, про-
живающая в Петербурге. Женщина рассказала, что её 
14-летнюю дочь испугал мужчина. Он напал на неё в 
районе ж/д станции Осельки в Лесколовском сель-
ском поселении около 23.20.

Незнакомец схватил её за плечи, пытался насиль-
ственно увести с собой, угрожая при этом порезать 
ножом. Через пять метров девочка закричала, и зло-
умышленник убежал.

На вид мужчине 25 – 30 лет, рост 178 сантиметров, 
стрижка короткая, славянской внешности, с щетиной 
на лице. Был в черном спортивном костюме. Ведётся 
проверка.

Нашёлся чёрный джип
В 128-й отдел полиции УМВД России по Всеволож-

скому району с рапортом обратился сотрудник ГИБДД, 
который сообщил, что в деревне Хапо-Ое Размете-
левского сельского поселения он нашёл похищенный 
в Петербурге чёрный джип «Mitsubishi Outlander» 2011 

года выпуска с номерами Ханты-Мансийского авто-
номного округа. Выяснилось, что машину угнали в Не-
вском районе города 30 августа.

Похищение
по-всеволожски

В правоохранительные органы Всеволожского рай-
она обратилась местная жительница с заявлением о 
том, что у неё неизвестные вымогают деньги в обмен 
за освобождение её похищенного мужа. По данному 
факту следственными органами СК РФ по Ленинград-
ской области возбуждено уголовное дело в отношении 
26-летнего М.К. по признакам преступления – «неза-
конное лишение свободы, совершенное группой лиц 
по предварительному сговору» и по статье УК РФ «вы-
могательство, совершенное группой лиц по предвари-
тельному сговору, с применением насилия».

По данным следствия, вечером 3 сентября М.К. вме-
сте с сообщником находились в гаражном кооперативе 
«Приневское», расположенном в деревне Новосаратов-
ка, там они встретили своего 25-летнего знакомого. 
Злоумышленники насильно затолкали мужчину в маши-
ну, на которой перевезли его в один из гаражей данно-
го кооператива где, угрожая ножом, избили и отобрали 
мобильный телефон и ювелирные изделия. Под наду-
манным предлогом подозреваемые незаконно удер-
живали мужчину в гараже против его воли и требовали 
деньги в счёт несуществующего долга его жены.

После этого М.К. связался с женой потерпевшего, от 
которой потребовал передачи денег в размере 70 тыс. 
рублей за освобождение её мужа. В ночь на 4 сентя-
бря М.К. прибыл в заранее оговоренное место на тер-
ритории промзоны «Уткина Заводь», где должна была 
состояться передача требуемой суммы денег. Там зло-
умышленник был задержан сотрудниками УМВД России 
по Всеволожскому району.

Выяснилось, что раньше М.К. уже был судим за со-
вершение преступления против порядка управления и 
в настоящее время имеет неснятую и непогашенную 
судимость.

В настоящее время следствием инициирован вопрос 
об избрании М.К. меры пресечения в виде заключения 
под стражу, а также проводятся необходимые опера-
тивно-следственные мероприятия, направленные на 
установление личности его подельника и привлечения 
его к ответственности.

Кровавая месть
Следственным отделом по г. Всеволожску СУСК РФ 

по Ленинградской области завершено уголовное дело 
в отношении 22-летнего Х., мигранта из Узбекистана, 
обвиняемого в убийстве своего соотечественника.

По версии следствия, вечером 11 мая текущего года 
в лесном массиве, расположенном недалеко от посёл-
ка Рапполово, состоялась встреча Х. с 25-летним ми-
грантом из Узбекистана, куда они совместно прибыли 
для разрешения возникшего между ними конфликта. 
Там Х. набросился на молодого человека, избил его 
и нанёс ему несколько ударов ножом в грудь и спину. 
От полученных телесных повреждений потерпевший 
скончался на месте.

Как выяснилось, мотивом совершенного престу-
пления послужила месть соотечественнику, который 
на протяжении длительного периода избивал его се-

стру, а также оскорблял её и склонял к сожительству.
В настоящее время по делу собрана достаточная 

доказательная база, в связи с чем уголовное дело с 
обвинительным заключением направлено в суд для 
рассмотрения по существу.

Не жена,
а «грозная амазонка»

Банальная бытовая драма со смертельным исходом 
произошла 13 сентября в городе Всеволожске. Ссори-
лась в своей квартире по улице Связи молодая семей-
ная пара. Во время ссоры разгневанная 33-летняя жен-
щина, супруга потерпевшего, схватила нож и ударила 
мужа, повредив ему бедренную артерию. От большой 
потери крови мужчина скончался на месте.

Сотрудники полиции задержали воинственную «ама-
зонку», которой теперь «светит» лишение свободы. 

Наказана за взятку
Следственными органами СК РФ по Ленинградской 

области завершено расследование уголовного дела в 
отношении индивидуальной предпринимательницы Д. 
Она обвиняется в даче взятки за совершение заведо-
мо незаконных действий.

По версии следствия, днём 24 июня, находясь в по-
мещении опорного пункта полиции в деревне Янино, 
она передала участковому уполномоченному полиции 
взятку в размере 10 тыс. рублей за сокрытие факта 
совершения ею, как индивидуальным предпринима-
телем, административного правонарушения и непри-
влечения её к административной ответственности за 
нарушение правил продажи алкогольной и спиртосо-
держащей продукции, а также пива.

Следствием уголовное дело направлено для ут-
верждения обвинительного заключения и последую-
щей передачи в суд.

Не оставляйте 
документы в машине

16 сентября, около 15.00, неизвестный злоумышлен-
ник украл барсетку из машины, припаркованной напротив 
входа в торгово-развлекательный центр «Мега Дыбенко». 
Автомобиль принадлежит председателю ТСЖ одного из 
домов Красногвардейского района Петербурга. В бар-
сетке находились документы, планшет Asus и деньги. На 
вид злоумышленнику 22 – 25 лет, чёрные волосы, азиат-
ская внешность. Он скрылся с места происшествия на ав-
томобиле ВАЗ-2114 в неизвестном направлении.

Обвиняемый 
признал свою вину

17 сентября во Всеволожском городском суде на-
чалось предварительное судебное заседание по уго-
ловному делу об убийстве начальника Управления ар-
хитектуры и градостроительства МО «Всеволожский 
муниципальный район» Эдуарда Акопяна, выделенному 
в отдельное производство, в отношении исполнителя 
преступления – 36-летнего жителя Выборга Дмитрия 
Баранова. Обвиняемый подтвердил свои признательные 
показания и ходатайствовал о рассмотрении его дела в 
особом порядке.

Виктор ГИРЯ

КРИМ-ФАКТ

01 ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Ночные пожары
в садоводствах

С приходом холодных сентябрьских ночей начался пожароопасный 
период в нашем регионе. Особенно это касается садоводств. Чтобы не 
озябнуть ночью, владельцы садовых домов начали протапливать печи, 
а у кого нет печного отопления, те для обогрева используют электри-
ческие нагревательные приборы. Все это в неумелых либо в безответ-
ственных руках нередко приводит к возникновению пожаров.

В ходе проведенной Всеволожской городской прокуратурой проверки исполнения за-
конодательства, регламентирующего использование средств материнского (семейного) 
капитала (далее средства МСК), в части исполнения обязательств гражданами, данных 
при получении средств МСК, установлены факты нарушения жилищных прав несовершен-
нолетних.

Нарушены права ребёнка
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«Что до меня, то по от-

пуску сего письма я, слава 
Богу, жив и здоров. Ем и 
сплю много, читаю вздор! 
Пишу – ничего, и нахожу, 
что это довольно весело. 
Теперь собираюсь к себе 
в ваше Приютино, где мне 
никогда не может быть 
скучно».

И.А. Крылов – В.А. Оле-
ниной. 22 июля 1825 года.

Из описания всех стро-
ений приютинской усадь-
бы, подготовленных самим 
Олениным, известно, что на 
втором этаже главного уса-
дебного дома находилось 14 
жилых комнат, из которых 6 
предназначалось для при-
езжих господ, а 8 – для до-
машних. 

Со временем напротив 
господского дома был по-
ставлен равный по размерам 
флигель, где также имелось 
несколько жилых комнат, од-
нако Крылов, наезжая в При-
ютино, предпочитал иное 
место для своего обитания.

Чаще всего в наше время 
имя баснописца связывают с 
беседкой и с домиком, спе-
циально построенным для 
желанного гостя, превратив-
шегося в домочадца Олени-
ных.

«В парке есть беседка, в 
которой И.А. Крылов писал 
басни», – сообщал автор пу-
бликации о Приютине в 1955 
году во Всеволожской рай-
онной газете «Трудовая сла-
ва».

А.М. Гордин, автор кни-
ги «Крылов в Петербурге» 
(1969), использовал при ее 
написании и неопубликован-
ные воспоминания старшей 
дочери Олениных Варва-
ры, однако исказил их суть. 
И вот результат: «В старой 
баньке в саду, возле пруда, 
ему оборудовали отдельное 
жилье». 

«Кельей Крылова в кру-
глой каменной беседке с 
колоннами» называли в офи-
циальных бумагах и в от-
дельных публикациях поме-
щение стоящей возле пруда 
ротонды с четырехколонным 
портиком.

Из каких первоисточников 
извлечена подобная инфор-
мация, насколько она верна?

Пожалуй, самое первое 
упоминание имени Крыло-
ва в связи с некой беседкой 
появилось в 1830 году. На 
выставке в Императорской 
Академии художеств прихо-
дящий ученик А.Г. Венециа-
нова Алексей Александрович 
Васильев (1811–1879) «пред-
ставил на суд публике», как 
сообщала газета «Русский 
инвалид», три картины. Одна 
из них удостоилась особо-
го внимания обозревателя, 
который писал: «Беседка в 
Приютине (дача А.Н. Олени-
на) снята с натуры как нельзя 
лучше, а сидящий перед нею 
баснописец И.А. Крылов, ко-
торого, несмотря на то, что 
он представлен в самом ма-
лом виде, каждый с первого 
взгляда узнает и величает по 
имени, довершает счастли-
вое действие на нас».

Возможно, эта хвалебная 
реплика мастерству вне-
классного ученика Академии 
х удожеств, изобразивше-
го Крылова отдыхающим на 
фоне «беседки», и положила 
начало именовать возведен-
ную в кирпиче ротонду этим 
именем. Судьба же этой уче-

нической работы будущего 
академика портретной жи-
вописи мне не известна.

В 1848 году в «Трудах 
Вольного экономического 
общества» доктор филосо-
фии и магистр экономики 
Я.И. Ионсон в статье, посвя-
щенной хозяйственной дея-
тельности нового владельца 
Приютина Ф.М. Адамса, от-
метил вскользь, что Крылов 
жил здесь в «одном неболь-
шом домике». Что это за до-
мик и где он находился, ав-
тор не указал.

И вот в 1869 году В.Ф. Ке-
невич в «Библиографических 
и исторических примечаниях 
к басням Крылова» сообщил 
еще об одном месте житель-
ства Ивана Андреевича: «У 
покойного И.П. Вольского […] 
мы видели картину его соб-
ственной работы, изобража-
ющую комнату в Приютине 
над банею, где летом живали 
Крылов и Гнедич, когда посе-
щали своего патрона. В этой 
комнате, по рассказу И.П. 
Вольского (проведшего свою 
юность в доме Оленина), оба 
они писали очень много». 

Увы, эта картина также 
оказалась утраченной. Не-
сколько других акварелей 
Ивана Петровича Вольского 
(1817–1868) обнаружились в 
альбоме, принадлежавшем 
сыну Алексея Николаевича 
Петру Оленину, которого уже 
зрелый художник навещал в 
Новоторжском уезде.

Познакомившись с публи-
кацией Кеневича, Варвара 
Оленина, любимица Ивана 
Андреевича, в том же году 
в одном из писем к издате-
лю журнала «Русский архив» 
П.И. Бартеневу сообща-
ла: «Матушка его ежегодно 
припирала на его квартире 

любимой над баней (в При-
ютине) дни на два, покуда не 
напишет басню или две. Вме-
сте с прислугой ему сама но-
сила кушать, имея при себе 
ключ, и он, как дитя, ей по-
корялся, говоря часто: «Ведь 
вы мне мать родная».

Это описание в несколько 
измененном виде мы нахо-
дим и в неопубликованных 
воспоминаниях Варвары 
Олениной, которыми в свое 
время воспользовался А.М. 
Гордин. 

Книжка Кеневича прошла 
мимо неистощимого на вы-
думки прозаика и журнали-
ста В.П. Бурнашева, с пода-
чи которого, между прочим, 
до сих пор пользуется успе-
хом сочиненная им легенда 
об Оленине как прототипе 
Митрофанушки из комедии 
Д. Фонвизина «Недоросль». 
Под прикрытием одного из 
своих псевдонимов – Ка-
сьян Касьянов – он в 1875 
году в «Летописи чудачеств 
и эксцентричностей всякаго 
рода» сообщал, ссылаясь на 
рассказ некоего Селифона 
Селифонтьевича, что Иван 
Андреевич жил в Приютине 
«в особом домике, называе-
мом Крыловскою кельею». 

Это, по-видимому, первое 
превращение жилища Кры-
лова в «келью». Вот только 
осталось загадкой, о каком 
конк р ет но приют инском 
строении шла речь: о комна-
тах над баней или о ротон-
де?

В примечаниях к этой ре-
плике Бурнашев пояснил: «В 
1849 году, когда Приютино 
принадлежало доктору Ф.М. 
А дамсу, были еще следы 
этого домика, служившего 
сараем для картофеля». 

И з в е с т н ы й  и с т о р и к-
краевед М.И. Пыляев, по-
видимому, так же не был 
знаком с книгой Кеневича и 
дословно повторил в 1887 
году реплики Бурнашева в 
книге «Старый Петербург», 
а в 1889 году в другом не 
менее популярном изда-
нии – «Забытое прошлое 
окрестностей Петербурга», 
закрепив тем самым су-
ществование в прошлом в 
Приютине специально воз-
веденного для баснописца 
жилища, превращенного за-
тем в обыкновенное храни-
лище картофеля.

Непосредственный сви-
детель пребывания басно-
писца в Приютине Ф.А. Оом 
(1826–1898), сын воспитан-
ницы Олениных Анны Федо-
ровны Фурман, в воспоми-
наниях, напечатанных в 1896 
году, сообщал: «В Приютине 
мы гостили ежегодно по не-
скольку недель. Тут же лето 
проводил И.А. Крылов; ему 
было отведено помещение 
в хорошеньком доме в саду 
на горе, который назывался 
банею». 

Мальчик точно запомнил 
место нахождения «кельи» 
Крылова, не подозревая, 
отчего «хорошенький дом в 

саду» именовался баней.
Господская баня была воз-

ведена в кирпиче одновре-
менно с другими главными 
для жизни за городом стро-
ениями, но еще до появле-
ния Крылова в доме Олени-
ных. Стояла она врезанной 
в левый высокий береговой 
склон парка у Лубьи, что за-
помнилось мальчику, а не у 
пруда, и использовалась по 
своему прямому назначе-
нию. 

«Над банею, – пояснял 
Оленин в описании этого 
строения, – жилой покой в 
трех отделениях; с прихода 
двери с нутряным замком; 
внутренних дверей три, из 
них две с замками, на балкон 
двери с просветом и желез-
ною щеколдою; балкон дере-
вянный с перилами, окошек 
с рамами – 4».

С выходом на балкон от-
крывался вид на Лубью, за-
речные луга и на четыре в 
ряд поставленные крестьян-
ские избы. 

Внешний вид баньки и все 
эти детали пейзажа запечат-
лел в карандашном рисунке 
художник-любитель князь Г.Г. 
Гагарин (1810–1893). Про-
изошло это событие 4 июня 
1833 года.

Рисунок, вероятно, по-
явился не случайно. Иван 
Андреевич в то лето сменил 
Приютино на дачу в Новой 
Деревне и в комнатах над 
баней поселилась Анна Оле-
нина. Гагарин исполнил в тот 
день и карандашный портрет 
девушки, запечатлев ее вы-
ходящей из комнаты.

Уединиться в этом укром-
ном месте на берегу Лубьи 
при отсутствии Крылова (и 
Гнедича, если верен Кене-
вич) любил также и младший 
сын Олениных Алексей, на-
езжавший в гости к родите-
лям. Об этом пишет в своем 
дневнике Анна Оленина. 

Здесь, вдали от господ-
ского дома, появлялась воз-
можность остаться наедине 
с собой, когда по воскрес-
ным дням съезжалось столь-
ко гостей, что не хватало 
и сливок от 17 коров, о чем 
вспоминал художник Ф.Г. 
Солнцев, запечатлевший 26 
мая 1834 года всех присут-
ствующих в приютинской го-
стиной.

Здание бывшей господ-
ской бани с жилыми покоя-
ми над нею не сохранилось. 
В советское время оно было 
растащено на кирпич. 

В 1980-е годы (точную 
дату не помню), когда му-
зей был закрыт в связи с за-
тянувшейся реставрацией 
главного усадебного дома, 
были затрачены немалые 
средства и на разработ-
ку проекта восстановления 
этой памятной постройки.

Единственная в России 
экспозиция, посвященная 
великому баснописцу, кото-
рую намеревались в своих 
ближайших и перспективных 
планах разместить после 
восстановления господской 
баньки руководящие деяте-
ли культуры Ленинградской 
области и Приютинского му-
зея, не состоялась.

Лев ТИМОФЕЕВ
(Окончание следует)

НА РИСУНКАХ:
Г.Г. Гагарин. Вид на го-

сподск ую баню и кре-
стьянские дома. 1833.

Фасад господской бани.

«Мечтает там Крылов
под тению березы…»

Многолетние устойчивые визиты Ивана Андреевича Крылова на дачу 
своих покровителей и друзей Олениных породили немало легенд, кото-
рые до настоящего времени устойчиво используются в различных пу-
бликациях. Одна из легенд касается места, где останавливался басно-
писец, приезжая погостить в Приютино. 
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В природоохранной ак-
ции приняли участие более 
800 школьников. Состоя-
лись показательные высту-
пления пожарной коман-
ды лесничества, конкурс 
рису нков, мастер-к ласс 
по социальной рек ламе, 
интер активная лекция на 
экологической тропе, за-

седание «круглого стола» с 
участием представителей 
природоохранных органи-
заций.

Гвоздем программы ста-
ло коллективное создание 
огромного граффити-пей-
зажа площадью 70 квадрат-
ных метров на стене моро-
зовской школы. Картина 

является не просто украше-
нием здания, но и противо-
пожарным плакатом. Ав-
торы работы — школьники 
призывают зрителей: «Бе-
регите лес от пожаров!»

Также юные экохудожни-
ки создали оригинальный 
экологический мультфильм, 
доступный на сайте www.
lenles.info в разделе «Ви-
део».

Комментарий предсе-
дателя комитета по при-
родным ресурсам Ленин-
градской области Алексея 
Эглита:

«2013-й год в России объ-
явлен Годом охраны окру-
жающей среды. Он насыщен 
яркими экологическими ак-
циями, мы стараемся вы-
бирать интересные формы 
работы с молодежью. Соз-
данная ребятами картина в 
стиле граффити будет всем 
напоминать о том, как нуж-
но вести себя на природе».
Пресс-служба губернатора 

и правительства ЛО

ПОДРОБНОСТИ

В мае текущего года гу-
бернатор Ленинградской 
области А. Дрозденко под-
писал распоряжение, дав 
тем самым «зелёный свет» 
проведению международ-
ного фестиваля Козьмы 
Пруткова. Этот документ 
направлен на сохранение 
и развитие отечественной 
культуры, продвижение по-
зитивного образа России, 
Ленинградской области в 
международном сообще-
стве, а также повышение 
качества образования в 
области литературы.

В оргкомитет фестива-
ля вошли: художественный 
руководитель Большого 
драматического театра им. 
Товстоногова А. Могучий, 
директор Российской на-
циональной библиотеки А. 
Лихоманов, руководитель 
книжной сети «Буквоед» 
Д. Котов, президент Рос-
сийского книжного союза 
С. Степашин и другие из-
вестные деятели культуры. 

И хотя Козьма Прутков 
не что иное, как вымысел и 
литературная мистифика-
ция, – его творения живут 
своей жизнью уже более 
двух веков, и в наше время 

они по-прежнему злобод-
невны и актуальны. 

Да и когда, как не в год, 
объявленный в Ленинград-
ской области Годом духов-
ной культуры, вспоминать 
о «Пустыньке», сыгравшей 
заметную роль в истории 
русской культуры, – в раз-
ные годы здесь гостили  
И. Тургенев, А. Фет, Я. По-
лонский, В. Соловьёв и 
другие известные писате-
ли и поэты.

Итак, 14 сентября в 
рамках соглашения о со-
трудничестве между пра-
вительством Ленинград-
ской области, Союзом 
писателей России и ЛООО  
«Сохранение природы и 
культурного наследия» в 
«Пус тыньке» с тартова л 
Первый меж дународный 
фестиваль Козьмы Прут-
кова. После приветствен-
ного слова представителя 
правительства Ленинград-
ской области, председа-
теля комитета по культуре 
Н. Кононенко, выразившей 
уверенность в том, что фе-
стиваль станет традицион-
ным, участники праздни-
ка из России, Болгарии и 

(даже!) Китая, а также луч-
шие авторы сайта «Козь-
ма в Пустыньке» приняли 
участие в фестивальных 
мероприятиях. Кто-то на-
правился на парад лите-
ратурных мистификаций, 
к то-то заинтересовался 
выст уплением у частни-
ков литерат урных объ-
единений Ленинградской 
области, кто-то пошёл на 
встречи с писателями и 
художниками-карикатури-
стами, кто-то принял уча-

стие в презентациях лите-
ратурных журналов, кто-то 
не оставил без внимания 
мастер-к лассы, которые 
проводили известные пи-
сатели.

Отрадно, что и для детей 
организаторы фестива-
ля приготовили интерес-
ную программу. Приятно 
было посмотреть на игра-
ющий весёлыми весенни-
ми цветами «библиобус» 
Ленингра дской област-
ной детской библиотеки, 

в котором «приехали» на 
праздник замечательно 
оформленные книжки луч-
ших детских писателей.

И литературные объеди-
нения Ленинградской об-
ласти на празднике не за-
терялись. Лито «Мгинские 
мосты» и лито «Исток» из 
посёлка им. Морозова 
представили интересные 
литературные программы. 

Особую значимость фе-
стивалю придавало то, 
что правительство Ленин-
градской области прово-
дило этот фестиваль со-
вместно с «Литературной 
газетой». В течение трёх 
месяцев на страницах «ЛГ» 
шёл конкурс Козьмы Прут-
кова. Лучшие произведе-
ния стали доступны вни-
манию читателей не только 
в России, но и в ближнем, 
и дальнем зарубежье. По 
итогам конкурса «ЛГ» луч-
шим был признан москов-
ский писатель Д. Жуков, 
написавший книгу «Козь-
ма Прутков и его друзья», 
о чём и сообщил присут-
ствующим приехавший из 
Москвы А. Хорт, ведущий 
в «ЛГ» легендарную «шест-
надцат ую» юмористиче-
скую полосу.

Мы не станем здесь 
перечислять имена и фа-
милии победителей фе-
стива ля, но с особым 
удовольствием отметим 
свершившийся факт: зва-
ния лауреата фестиваля 
Козьмы Пруткова удостоен 
наш земляк Н. Прокудин из 
г. Сертолово.

Первый фестиваль Козь-
мы Пруткова завершился. 
Да здравствует фестиваль 
грядущий!

Владимир КАМЫШЕВ

70 метров экограффити
На территории школы поселка имени Морозова Всеволожского района Ле-

нинградской области прошел молодежный экологический фестиваль «Защитим 
леса вместе!» Организатором выступил региональный комитет по природным 
ресурсам.

Козьма Прутков бессмертен!
Богата и щедра наша ленинградская земля. Какой населённый пункт 

или географическое место Ленинградской области ни назови – обяза-
тельно вспомнится какое-либо историческое событие, связанное с ним, 
или человек, его прославивший. А есть у нас и такие места, упоминание 
о которых обязательно вызовет улыбку.

Таким местом, без сомнения, является приютившаяся, аккурат у мо-
ста,  на крутом берегу реки Тосна усадьба «Пустынька» (Никольское го-
родское поселение). Эта усадьба, согласно литературной легенде, при-
надлежала самому Козьме Пруткову. Филологи утверждают, что именно 
здесь у великого русского писателя Алексея Толстого и «родился» леген-
дарный Козьма.
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Я решила пообщаться с молодым  
бизнесменом и  инвестором для того, 
чтобы   узнать,  какие трудности под-
стерегали его на пути к большому делу, 
на чьих ошибках учился, на какие жерт-
вы шел и готов пойти ради бизнеса.

На эти и многие другие вопросы 
сегодня отвечает наш молодой всево-
ложский современник – Вячеслав.

На мой взгляд, Вячеславом сделан 
только первый шаг в покорении биз-
неса.  Его фирма молодая – ей  всего 
лишь три года. Но он считает, что пер-
вый шаг – это первый год. 

 – Я начинающим предпринимателем 
перестал себя ощущать на втором месяце 
работы – признается  Вячеслав,  –  пер-
вые шаги действительно  были сложными 
–  не был знаком  ни с  бухгалтерией, ни с  
первоосновами. Три года – для компании 
не срок, но для нас это время становле-
ния. Все приходит с опытом, и внутренняя 
скованность новичка  постепенно уходит. 
Главное –  не бояться и браться за дело 
обеими руками! В бизнесе важна деловая 
хватка, упорство и неотступность.

– Так называемая  «коммерческая 
жилка» должна быть в характере биз-
несмена? И что это, по-вашему?

 – Коммерческая жилка – это суть ха-
рактера: не упустить,  рискнуть, если нуж-
но. 

– Вы шли на риск?
– Рисковать приходилось, и не раз. А 

вот сейчас понимаю, что на риск и жертвы 
пойду с трудом – хочется душевного спо-
койствия.

С Вячеславом мы знакомы несколько 
лет, и мне хорошо известно время, когда 
он работал таксистом, снимал квартиру и 
жил довольно скромно. Но еще отчетливее 
помню рой идей  в его голове – чем инте-
ресным заняться в жизни, да так,  чтобы 
работать на себя.

Затем он открыл свое дело, и все за-
крутилось, как снежный ком.  Лично для 
меня важна одна из ключевых фраз, про-
изнесенных Вячеславом и определяющих 
его жизнь: «Быть миллионером – не самое 
главное. Это не то, к чему я стремлюсь. 
Деньги играют важную роль в нашей жиз-
ни, но не основную. К тому же они не име-
ют ничего общего с вечными ценностями и 
благами – то, ради чего стоит жить».

В беседе с Вячеславом подчеркнуто 
правильное отношение к деньгам:  деньги 
– замечательный слуга, но отвратительный 
хозяин.

– Удивительно понять, почему чело-
век выбирает тот или иной путь, что им 
движет. Все мы из детства. Вячеслав, 
Ваши родители – бизнесмены? И кем 
мечтали стать Вы?

– Мечтал стать банкиром, но сейчас мой 
род деятельности мне нравится  больше. А 
родители  не имеют отношения к бизнесу, 
я первооткрыватель в нашей семье.

– Расскажите, как заработали свои 
первые деньги? На что потратили?

– Начал свой трудовой стаж на строй-
ке в качестве подсобного рабочего. На что 
потратил – точно не помню.

– Когда была основана компания и 
как пришли в бизнес?

– Я работал электромонтером. Вместе  
с коллегой попал под сокращение, мы ду-
мали, что делать дальше. На двоих ско-
пленных денег оказалось 140 тысяч руб-
лей. Решили попробовать открыть свое 
дело.

– С кем сотрудничаете, есть партне-
ры? 

–  Мой близкий друг из детства, колле-
га, тот, с кем попали под сокращение, тот, 
с кем все придумано и начато. По сей день 
мы трудимся вместе. 

– Вы предпочитаете самостоятель-
но управлять бизнесом или с помощью 
своей команды?

– Контроль над любым вопросом я веду 
сам, хотя у меня хорошая сплоченная ко-
манда, также со мной работают члены 
моей семьи. Но контролировать все равно 
нужно, и без моего «зоркого ока» не обой-
тись.

– Можете ли назвать свое дело «се-
мейным бизнесом»?

– Не совсем, работают дальние род-
ственники и не на руководящих должно-
стях.

– Насколько естественен для Вас 
оказался переход от работы в такси до 
бизнеса?

– Если бы был не естественен, навер-
ное,  потерял бы все.  Я внутренне был го-
тов к переменам.

– Что давалось Вам труднее всего в 
процессе становления бизнеса?

– Признаюсь, не умел правильно рас-
ставлять приоритеты и организовывать 
последовательность своей работы,  найти 
подходящий персонал тоже было непросто.

–  Вы разделяете деньги для бизне-
са и свои личные деньги?

– Это разные деньги, с разным предна-
значением.

– Свои деньги вкладываете в биз-
нес?

– Без этого никак. Мы с партнером 
придерживаемся того правила, что со-
трудники нашей компании должны всегда 
вовремя получать зарплату, независимо 
от наших возможностей выплат. Поэтому 

иногда приходится вкладывать именно 
«свои» деньги. За все время нашей рабо-
ты ни на один день нашим сотрудникам не 
была задержана зарплата. Мы этим можем 
гордиться!

– Кто управляет Вашими личными 
деньгами?

– Только я сам. В семье, на мой взгляд, 
деньги должны быть у мужчины.

– Как Вы выбираете проекты для ин-
вестирования?

– Очень легко и просто! Смотрю на раз-
ные показатели: на рынок с точки зрения 
уникальности продукта, с точки зрения 
конкурентов. А дальше простая математи-
ка – анализирую возможности и ресурсы, 
которые можем вложить в дело: деньги, 
люди, технологии, рассчитываю,   какую  
отдачу может дать бизнес в перспективе. 
Вот ряд критериев, определяющих, быть 
бизнесу или не быть!

– Во что готовы вкладывать деньги?
– Недвижимость, другие бизнес-про-

екты, всегда нужен путь отступления,  и я 
это хорошо понимаю. Живу настоящим, но 
о завтрашнем дне задумываюсь, поэтому 
на всякий случай имею диплом о высшем 
образовании Политехнического универси-
тета   и несколько идей в голове.

– Вы ожидали, что добьетесь такого 
успеха в столь молодом возрасте?

– Нет, если честно. 
– Это и есть успех?
– Успех – это 90% работы, это колос-

сальный труд. Успех приходит, когда есть 
цель и движешься к ней, когда плодотвор-
но работаешь. Лишь тогда появляется мо-
мент удачи. 

– Наблюдаешь ли ты за успешными 
бизнесменами?

– Естественно, отмечаю их работоспо-
собность, их идеи, казалось бы, ниотку-
да рождающиеся. Я бы хотел учиться на 
чужих ошибках, но, увы, это невозможно.  
Как показывает практика, только на своем 
опыте приобретаешь силу знаний.

–  Вячеслав, составьте свою соб-
ственную формулу успешного бизнеса.

– Во-первых, ничего не бояться. «Глаза 
боятся – руки делают».  Во-вторых, всегда 
верить в победу. Если ты сегодня проиграл 
– это  опыт, завтра победа за тобой! 

В-третьих, работать больше конкурен-
тов с  упорством и энергией!  И послед-

нее,  добавить к этому сильный маркетинг. 
Живу по принципу своего отца, – делится 
Вячеслав, – важно  не то, сколько денег ты 
унесешь с работы, важно то, что унесешь с 
работы в голове – это знания и  опыт.

– Согласны ли Вы с утверждением, 
что одной из отличительных черт обе-
спеченного человека является эконо-
мия?

– Все зависит от конкретной ситуации.  
На чем-то экономить можно, на чем-то – 
никогда. 

– На что Вам жалко и не жалко тра-
тить деньги?

– На бессмысленные покупки, беспо-
лезные вещи стараюсь деньги не тратить. 
А свою семью и близких ни в чем не огра-
ничиваю.   На машину не жалко тратить  –  
это безопасность, статус и комфорт.

– А на бизнесе экономите?
– Нет, не экономлю.  Готов вкладывать, 

зная, что будет отдача.
– Дорогим хобби увлекаетесь?
– С недавних пор для меня стал инте-

ресен квадроцикл –  достаточно дорогой  
мужской вид спорта, увлечен боксом, тре-
нажерный  зал регулярно посещаю.

– Жалко тратиться на дорогую одеж-
ду?

– Нисколько, это  опять же  – статус, 
удобство. Встречают по одежке – всем из-
вестно!

– Любите делать подарки?
–  Конечно, люблю. Хорошие и красивые 

для дорогих мне людей.
– Давайте поговорим об избалован-

ных деньгами  детях? Видите ли Вы в 
этом проблему?

– Это, действительно, большая про-
блема. Я против баловства детей. При-
ходилось встречаться с такими детьми 
и их родителями.  Как и любой родитель, 
своему ребенку хочу дать максимум – мак-
симум внимания, максимум любви, макси-
мум заботы, но не денег. Мой ребенок в 
жизни всего будет добиваться сам! Есте-
ственно, в помощи я не откажу, но человек 
становится человеком, приобретая опыт, 
набивая свои синяки и шишки. Воспиты-
ваю дочку в строгости, по крайней мере 
стараюсь. С уверенностью могу сказать, 
что на мою работоспособность повлияло 
родительское воспитание. С 14 лет я ра-
ботал, затем  служил в армии – понимание 
ценности жизни, свободы, семьи пришло 
именно там. Появилась закалка и  трезвые 
мысли в голове. 

– Какое напутствие Вы могли бы 
дать молодым современникам?

– Всей всеволожской молодежи же-
лаю стремиться к своим целям, стоять на 
месте нельзя никогда! Проигрывайте для 
того, чтобы победить! И побеждайте! За-
нимайтесь спортом и  будьте здоровы!   

Ангелина ТКАЧЕНКО

«Деньги – это замечательный слуга,

Как известно, чтобы преуспеть в деле, нужно общаться с успеш-
ными людьми, наблюдая за ними, – перенимать их опыт, в чем-то 
подражать и всегда стараться учиться на удачах собственных, а 
ошибках – чужих. 

И все же, что такое успех  и верно ли, что неудача способна на-
учить гораздо большему?

но отвратительный хозяин»

Рябина красная, рябина вызрела… 
Растет рябина повсюду – по берегам 
рек, на опушках лесов, вдоль дорог. И 
около домов обязательно всегда са-
жали рябину, чтобы отгоняла всякую 
нечисть, а счастье в дом приносила. А 
какая радость без здоровья? Об этом 
пишет Правда.Ру

Славится рябина витаминами. Самого 
"любимого" нами витамина С в рябине в 
несколько раз больше, чем в землянике, 
малине и яблоках. К тому же в ней содер-
жатся необходимые нам растительные 
сахара (глюкоза и фруктоза), пектины, 
дубильные вещества и много ещё чего 
полезного. А что же не особо мы её запа-
саем на зиму, всё больше птичкам остав-
ляем? Да потому, что горьковатый вкус у 
рябины, и вяжет она немного. Но это же не 
проблема, от горечи не сложно избавить-
ся, и, изучив наши диетические рецепты, 
приготовить эксклюзивные рябиновые 
вкусности.

Начнём с избавления рябины от горе-

чи. Раньше просто дожидались первых 
заморозков, после которых прихваченные 
морозцем ягоды теряли основную горечь. 
Сегодня мы можем доверить этот процесс 
морозильнику и приниматься за заготовки 
значительно раньше. Но есть и ещё более 
эффективный способ – посадить у себя в 
саду сортовые десертные сорта рябины, 
которые сладкие и всего с маленькой пи-
кантной горчинкой.

А теперь – рябиновое варенье. На  
1 кг ягод потребуется 1,7 кг сахара и 3 ста-
кана воды. Ягоды опустите на несколько 
минут в крутой кипяток, чтобы они "разо-
млели". Потом залейте кипящим сиропом 
и оставьте на сутки. После выстойки до-
ведите до кипения и снимите с огня на 15 
минут, и так 3–4 раза. Потом дайте варе-
нью отстояться 2-3 дня и посмотрите, не 

жидко ли получилось. Если жидковато, то 
сироп слейте и уварите, а потом соедини-
те с ягодами и разлейте по баночкам.

Рябина на меду. Запеките в нежаркой 
духовке рябину до размягчения. Плотно 
сложите ягоду в кастрюльку и залейте 
подогретым мёдом. И варите дальше как 
обычное варенье. Тёплое разливайте по 
банкам.

Рябина в сахаре. Разведите в стака-
не воды один стакан сахара, вскипятите, 
огонь убавьте и погружайте в сироп на не-
сколько минут каждую веточку "разомлев-
шей" рябины по отдельности. Затем вы-
нимайте и обмакивайте веточку в мелкий 
сахарный песок. После чего постелите 
на противень бумагу, разложите веточки 
и сушите в нежаркой духовке. Подавайте 
эту вкусную красоту к столу вместе с пи-

рогами. Обалдеть, как вкусно и необыч-
но!

Смоква. Это старинное кушанье чем-
то напоминает пастилу или мармелад, 
но более оригинальное. Подготовленные 
ягоды насыпьте на противень и поставьте 
в духовку. Держите их там, пока ягоды не 
станут мягкими. После этого переложите в 
кастрюлю, залейте кипятком и разварите 
до полного размягчения. Потом протрите 
через сито и засыпьте пюре сахаром (1:1), 
прогревайте, помешивая, не доводя до 
кипения. Когда смоква перестанет при-
липать ко дну кастрюли, выложите её на 
блюдо, и пусть остынет. Потом разрежьте 
на кусочки, пересыпьте сахаром и ешь-
те. Или сложите в банки для длительного 
(если не съедите эту вкусноту очень бы-
стро) хранения.

Господа, вам понравились рябиновые 
сладости? Тогда вперёд, за рябиной и са-
харом! И принимайтесь за дело на здоро-
вье!

Нина СЕМЕНОВА

Рябиновые сладости
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Северо-Западный проход от Атлантики 
до Тихого океана оставался заблокирован-
ным в течение целого года. Суда, пытав-
шиеся через него пройти, были вынуждены 
вернуться.

Сторонники наступления глобального 
похолодания торжествуют. «Похолодание 
уже началось, — считает Анастасиос Цонис, 
профессор Университета штата Висконсин. 
— Думаю, оно будет продолжаться ближай-
шие 15 лет. Нет никаких сомнений, что по-
тепление закончилось».

Защитники глобального потепления 
срочно пытаются объяснить этот фортель 
климата. Ведь совсем недавно казалось, 
что у них на руках железные аргументы.  

В 2012 году ледяной покров сократился до 
рекордного уровня — 4,5 миллиарда ква-
дратных километров. Казалось, вот-вот 
сбудется прогноз британских ученых, кото-
рый они дали в 2006 году: уже летом 2013 
года Арктика останется безо льда. Свое 
предсказание они сделали на основании 
компьютерных моделей климата. Но все 

произошло ровно наоборот. 
Вообще с моделями климата ученые 

периодически садятся в лужу. Например, 
ни одна не предсказала, что в начале это-
го века так быстро в летние месяцы будет 
сокращаться ледяной покров. Таяние льдов 
Гренландии и других районов Арктики про-
исходило стремительно, по своим непо-

нятным науке законам. Правда, ученые с 
энтузиазмом отреагировали на эту тенден-
цию, и опять же с помощью моделей они 
нарисовали катастрофические сценарии 
будущего. Так, если лед будет таять с такой 
же скоростью, то уже к концу века уровень 
Мирового океана поднимется на 1,6 метра, 
затопив многие прибрежные районы, в том 
числе крупнейшие города планеты. Их оп-
поненты тут же заявили, что эти страшилки 
не имеют под собой научного обоснова-
ния, что климат живет по своим законам и 
он преподнесет еще немало сюрпризов. 
Именно это и произошло в этом году, когда 
лед вопреки всем компьютерным моделям 
сковал огромные территории.

В 2016 году в Рио-де-Жанейро 
будет разыгран первый ком-
плект медалей, однако Россия 
в первом турнире представлена 
не будет. Причина – отсутствие 
спортсменов мирового уровня. 
В попытке подготовить игроков, 
которые смогли бы защитить 
честь нашей страны на междуна-
родной арене, Федерация голь-
фа Ленинградской области по-
шла на интересный эксперимент. 
Вместе с областным комитетом 

по физической культуре, спорту 
и туризму и муниципальным об-
разованием «Город Всеволожск», 
совместно с участниками МОД 
«Экологическая безопасность», 
на большом пустыре Песчанка в 
предельно короткие сроки была 
организована площадка для 
игры в гольф, где ребятишки все 
летние каникулы овладевали на-
выками одной из самых древних 
игр под руководством вице-пре-
зидента Федерации Станислава 
Щукина.

Символично то, что первое 
поле для гольфа в России по-
явилась тоже на всеволожских 
землях в 1891 году. Тогда на нём 
играли иностранцы. Сейчас же, 
более 130 лет спустя, клюшки в 
руки взяли 13 юных спортсменов, 
на которых возлагаются большие 
надежды.

«Это первые дети, которые на-
чали заниматься гольфом в Ле-
нинградской области. Они будут 
заниматься им целенаправлен-
но, овладевая этим видом спор-
та. Дело в том, что гольф стал 
олимпийским видом спорта, а 
выступать за страну и за Ленин-
градскую область в чемпионате 
России некому. Сейчас среди 
детей в гольф играют единицы. 

Если сейчас ребята будут трени-
роваться, то вполне смогут стать 
чемпионами России. Для них это 
очень хороший старт», – расска-
зал президент Федерации голь-
фа Ленинградской области Павел 
Колесников. Как он отметил, на 
весь 47 регион и Санкт-Петербург 
приходится всего около 200 голь-
фистов. Однако ситуация в бли-
жайшее время должна изменить-
ся. Федерация активно взялась 
за привлечение в этот вид спорта 
детей, поэтому 200 человек че-
рез несколько лет превратятся в 
несколько тысяч.

Открыл соревнования извест-
ный комментатор и журналист 
Геннадий Орлов, который поже-
лал юным спортсменам вырасти 
в настоящих мастеров этого вида 
спорта. 

«Мне нравится, что это напо-
ловину физическая, наполови-
ну психологическая игра. Здесь 
важнее уметь владеть своими 
эмоциями, чем иметь сильный 
удар», – отметил участник сорев-
нований Никита Матрохин, ко-
торый занимается гольфом уже 
больше года.

Призерами соревнования, су-

дил которое известный россий-
ский судья Глуховской И.Е., стали: 
среди девочек 7–9 лет – Доро-
шенко Ира, Богатырева Женя и 
Дорошенко Валя, среди девочек 
10–14 лет – Мирзаева Лиза и Аге-
ева Ксения, среди мальчиков 7–9 
лет – Зданович Максим, Савчен-
ко Денис и Ситников Алексей, 
среди мальчиков 10–14 лет – Ма-
трохин Никита, Королев Андрей и 
Белють Егор.

Алесь ГОРОБИЙ
Фото Ирины 

ГУРЕЕВОЙ-ДОРОШЕНКО 
и автора

СПОРТ

Гольф приходит в Ленинградскую область
13 сентября во Всеволожске состоялось первое 

детское первенство Ленинградской области по 
гольфу среди детей от 7 до 14 лет. Совсем недавно 
гольф получил статус олимпийского вида спорта. 

Самому младшему шахма-
тисту – 9 лет (Михаил Зимин), 
а самому старшему – 85 (Пётр  
Иосифович Сапожников). 

Турнир был разыгран по 
швейцарской системе, позволя-
ющей при небольшом количе-
стве туров выявить победителя 
среди большого числа игроков. 
Зачет проходил в двух возраст-
ных категориях: от 18 лет и стар-
ше, и соответственно – до 18-ти 
лет.

Перед началом шахматного 
турнира глава администрации 
Кузьмоловского городского по-
селения Михаил Анатольевич 
Ицкович поприветствовал всех 

участников, пожелал успехов и 
новых побед. Почётной гостьей 
турнира была глава Кузьмолов-
ского ГП Анна Шамильевна Ни-
колаева. Она приняла участие и 
в церемонии награждения по-
бедителей, призёров и дебютан-
тов.

По итогам шести туров в об-
щем зачёте победил Смирнов 
Станислав Игоревич, набрав-
ший 5,5 очка из 6-ти возможных. 
Второе место у Мохина Олега 
Евгеньевича (5 очков). Набрав 
4,5 очка, третье место занял де-
бютант турнира, гость из Санкт-
Петербурга Токмачёв Александр 
Валерьевич.

Среди юных шахматистов по-
беду одержал Мигачёв Илья с 
4-мя очками (это уже вторая его 
победа на нашем турнире). Вто-
рое место занял Зимин Михаил 
(3 очка). Третье место – Чибри-
ков Сергей, набравший также 
три очка, но уступивший по до-

полнительному коэффициенту. 
Также поощрительные при-

зы были вручены Исаеву Игорю, 
Соколову Артёму и дебютантам  
турнира: Григорьеву Сергею Се-
вастьяновичу, Бартеньеву Алек-
сандру Николаевичу, Цывунину 
Андрею Александровичу (гостям 

из пос. Бугры) и Богатову А.И. 
(Кузьмолово).

Турнир организован местным 
отделением «Союза пенсионе-
ров России», провели турнир Бо-
гатова Е.И., Мазнёв А.Ю., судья 
турнира – Смирнов С.И.

Алёна БОГАТОВА

Шахматы
по-кузьмоловски
8 сентября 2013 года в малом зале Дома культуры 

«Кузьмоловский» состоялся 4-й этап кубка по шах-
матам Кузьмоловского шахматного клуба, рекорд-
ный по числу участников – всего зарегистрировано 
29 игроков из поселков Кузьмоловский, Новое Де-
вяткино, Бугры и Санкт-Петербурга. 

Климат отложил потепление
Этого не ожидал никто, не предсказала ни одна математическая модель.  

Ледяной панцирь площадью с пол-Европы распростерся от Канадских островов 
до северной оконечности России. Об этом пишет «РГ».
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письмо Джульетте
16 сентября в итальянском городе Ве-

роне отмечают праздник – День рожде-
ния Джульетты, знаменитой шекспиров-
ской героини самой печальной повести 
на свете.

Хотя на момент событий, описанных в тра-
гедии «Ромео и Джульетта», главной героине 
еще не исполнилось 14-ти лет, в Верону до 
сих пор приходят письма от всех влюблен-
ных, адресованные Джульетте, с просьбами 
дать совет или напутствие в нелегкой любов-
ной ситуации.

Отвечают на письма девушки из клуба 
Джульетты (Club di Giulietta), основанного в 
1972 году Джулио Тамассиа. Каждый год в 
клуб приходит около 5000 писем, в том числе 
и по электронной почте. Ни одно послание не 
остается без ответа.

В честь дня рождения Джульетты Ка-
пулетти проводят праздничные меропри-
ятия: спектакли, фестивали, карнавалы. В 
этот день проходит вручение литературной 
премии для профессиональных писателей 
«Scrivere per amore», и, конечно же, проходят 
кинопоказы экранизаций печальной истории. 

Чтобы определить дату рождения Джу-
льетты, историки тщательно сопоставили 
все события трагедии. Согласно Шекспиру, 
правителем Вероны был герцог Эскал – се-
ньор Бартоломео Делла Скала. Это реаль-
ный человек, который правил в городе в 
1301–1304 годах. 

Кормилица в разговоре с леди Капулетти 
упоминает о рождении своей подопечной в 
день праздника урожая: «Even or odd, of all 
days in the year, Come Lammas Eve at night 
shall she be fourteen». Что было переведено 
на русский язык Пастернаком, как: «А четыр-
надцать ей минет на Петров день, это вы не 
сомневайтесь, я хорошо помню». При этом 
перевод – «Петров день» является совер-
шенно не точным, видимо, он был использо-
ван для более легкого понимания текста, не 
более того.

В тексте трагедии упоминается и Пасха, 
случившаяся в мае, что, согласно астроно-
мическому календарю, происходило в 1302 
году. 

На основании этих фактов доктор Джу-
зеппе Вивиани и установил точную дату рож-
дения Джульетты – 16 сентября 1284 года.

День гранёного
стакана

Праздник с забавным названием 
«День граненого стакана» существует 
на самом деле, а не только в шутках над 
любителями выпить. 

Днем рождения этой стеклянной посуды 
считается 11 сентября 1943 года. Как сви-
детельствует история, именно в этот день 
на стекольном заводе в Гусь-Хрустальном 
был выпущен первый советский граненый 
стакан. 

Дизайн граненого стакана советского 
образца приписывают Вере Мухиной, авто-
ру монументальной композиции «Рабочий 
и колхозница». Впрочем, документального 
подтверждения этому нет. По некоторым 
сведениям, Вера Игнатьевна разработала 
форму стакана специально для советского 
общепита.

«Мухинский» стакан, благодаря гладкому 
кольцу, идущему по окружности и отлича-
ющему его от граненого стакана традици-
онной формы, получился не только весьма 
прочным, но и удобным для мытья в посудо-
моечных машинах. В силу этого советский 
стакан на долгие годы прописался в сто-
ловых, на железнодорожном транспорте, а 
еще использовался в уличных автоматах по 
продаже газированных напитков. 

Размеры стандартного граненого ста-
кана — 65 миллиметров в диаметре и 90 
миллиметров в высоту. Самый первый ста-
кан имел 16 граней, что считается сегодня 
«классикой жанра». Встречаются экземпля-
ры и с 12, и в 14, и с 18, и с 20 гранями, а 
также с 17 гранями (но они не столь типичны, 
так как выпускать стаканы с четным количе-
ством граней проще). На дне стакана, как 
правило, выдавливалась цена — 7 или 14 
копеек (столько стоили «20-гранники»). 

Если говорить про обычный граненый 
стеклянный стакан (без верхнего гладкого 
ободка), то он был известен куда раньше 
— еще во времена Петра Первого. Засвиде-

тельствовано, что граненый стакан импера-
тору подарили в качестве небьющейся посу-
ды для распития спиртных напитков. Царь, 
увлекавшийся, как известно, корабельным 
делом, подарок оценил, заявив, что такой 
стакан не свалится на пол во время качки на 
корабле, а если и упадет, то не разобьется. 

В более позднее время 12-гранный ста-
кан с чаем был изображен на картине из-
вестного русского художника Кузьмы Пе-
трова-Водкина «Утренний натюрморт» (1918 
год). Эта посуда и стала прародителем со-
ветского граненого стакана.

Кстати, еще один факт: выражение «со-
образить на троих» напрямую связано с 
советским граненым стаканом. Дело в том, 
что до стеклянного ободка в 200-граммо-
вом стакане помещается ровно 167 грам-
мов водки — треть пол-литровой бутылки, 
что позволяет поделить ее содержимое «по 
совести».

Кто изобрёл
велосипед?

Изобретателем первого в мире 
двухколесного велосипеда был уро-
женец Прикамской земли Ефим Михе-
евич Артамонов, крепостной Пожвин-
ского завода.

Велосипед, построенный на Нижне-
тагильском заводе, был железным, имел 
вид двухколесной тележки с педальным 
приводом на переднее колесо и рулем, а 
переднее колесо было почти в три раза 
больше заднего. Колеса, расположенные 
одно за другим, скреплялись изогнутой 
металлической рамкой. Велосипед при-
водился в движение ногами путем пооче-
редного нажима на педали, которые сиде-
ли на оси переднего колеса. 

Конструкция самоката была настоль-
ко прочна, что мастер смог совершить на 
нем нелегкое путешествие (со скоростью 
10 км/ч) от Урала до Петербурга на коро-
нацию Александра I – 15 сентября 1801 
года. 

Изобретение так удивило всех присут-
ствующих и царя, что за создание велоси-
педа Артамонову со всем его потомством 
была дарована свобода от крепостной за-
висимости. Понравившееся чудо техники 
затем пополнило царскую коллекцию ред-
костей, после чего было забыто. Второе 
рождение велосипеда, как, впрочем, и его 
название (в переводе с латинского «вело-
сипед» – «быстрые ноги»), состоялось в 
1808 году в Париже. 

Сейчас велосипед Артамонова хра-
нится в Нижнетагильском краеведческом 
музее, а его точная копия – в Политехни-
ческом музее в Москве. В Пермском об-
ластном краеведческом музее тоже есть 
велосипед, сделанный в Артамоновских 
мастерских. Велосипед этот деревянный, 
колеса приводились в движение тягой 
на веревках. Никаких шин на колесах не 
было, и поэтому велосипеды долгое вре-

мя называли «костотрясами». 
Зато на сегодняшний день велосипед 

является и спортивным инвентарем, и 
средством активного отдыха, и одним из 
самых распространенных в мире средств 
передвижения.

«Философский»
пароход

В мае 1922 года В.И. Ленин предло-
жил заменить применение смертной 
казни для активно выступающих против 
советской власти высылкой за границу.

Тогда же Ленин в своём письме Ф.Э. 
Дзержинскому высказал мысль, что жур-
нал «Экономист» – «явный центр белогвар-
дейцев. … Все это явные контрреволюцио-
неры, пособники Антанты, организация ее 
слуг и шпионов и растлителей учащейся 
молодежи. Надо поставить дело так, чтобы 
этих военных шпионов изловить и излавли-
вать постоянно и систематически и высы-
лать за границу».

Л.Д. Троцкий так прокомментировал эту 
акцию: «Мы этих людей выслали потому, 
что расстрелять их не было повода, а тер-
петь было невозможно». 

29 сентября 1922 года из Петрограда 
отплыл пароход «Обербургомистр Хакен», 
пассажирами которого были философы 
Н.А. Бердяев, С.Л. Франк, И.А. Ильин, С.Е. 
Трубецкой, Б.П. Вышеславцев, А.А. Кизе-
веттер, М.А. Ильин (Осоргин), М.М. Но-
виков, А.И. Угримов, В.В. Зворыкин, Н.А. 
Цветков, И.Ю. Баккал, профессор МВТУ 
В.И. Ясинский и другие. 

30 сентября пароход прибыл в Штеттин 
(Германия). На борту находилось примерно 
более трех десятков высылаемых из Мо-
сквы и Казани, а также из других городов (с 
семьями примерно 70 человек).

Это событие получило в публицисти-
ке название «Философский пароход». 16 
ноября 1922 года из Петрограда отплыл 
второй пароход с изгнанниками на борту 
– «Пруссия», на котором из страны выдво-
рялись Н.О. Лосский, Л.П. Карсавин, И.И. 
Лапшин и другие (всего вместе с семьями 
44 человека).

Уронить кольцо –
плохая примета

3 сентября 1828 года в Сионском со-
боре в Тифлисе (ныне город Тбилиси) 
состоялось бракосочетание Александра 
Грибоедова и 15-летней Нины Чавча-
вадзе, дочери друга Грибоедова, поэта, 
генерал-майора, князя Александра Чав-
чавадзе. 

Иерей записал в церковной книге: «Пол-
номочный министр в Персии Его импера-
торского Величества статский советник и 
Кавалер Александр Сергеевич Грибоедов 
вступил в законный брак с девицею Ниною, 
дочерью генерал-майора князя Александра 
Чавчавадзева…».

Нину Чавчавадзе, дочь своего друга, Гри-

боедов знал с детства, учил игре на форте-
пиано. И вдруг увидел уже девушку – с пре-
красными глазами и нежным лицом. Сам 
Грибоедов потом так писал: «В тот день я 
обедал у старинной моей приятельницы 
Ахвердовой, за столом сидел против Нины 
Чавчавадзевой… все на нее глядел, заду-
мался, сердце забилось, не знаю, беспо-
койство ли другого рода, по службе, теперь 
необыкновенно важной, или что другое 
придало мне решительность необычайную, 
выходя из стола, я взял ее за руку и сказал 
ей по-французски: «Пойдемте со мной, мне 
нужно что-то сказать вам». Она меня послу-
шалась, как и всегда, верно, думала, что я 
усажу ее за фортепиано… Мы… взошли в 
комнату, щеки у меня разгорелись, дыха-
нье занялось, я не помню, что я начал ей 
бормотать, и все живее и живее, она запла-
кала, засмеялась, я поцеловал ее, потом к 
матушке ее, к бабушке, к ее второй матери 
Прасковье Николаевне Ахвердовой, нас бла-
гословили…». 

В момент венчания Грибоедов был болен 
лихорадкой, она трепала его так сильно, что 
он уронил обручальное кольцо, сказав, что 
«это дурное предзнаменование». Несколько 
месяцев спустя он был зверски убит в Теге-
ране. Жена пережила его почти на 30 лет, 
так и оставшись безутешной вдовой.

Кавалерист-девица
230 лет исполняется георгиевскому 

кавалеру, участнице Отечественной 
вой ны 1812 года Н. Дуровой.  

Надежда Андреевна Дурова, участни-
ца войны 1812 года, родилась 17 сентября 
1783 года от брака гусарского ротмистра 
Дурова с дочерью малороссийского по-
мещика Александровича. Дуровы с первых 
дней вели скитальческую полковую жизнь. 
Воспитание девочки было поручено гусару 
Астахову. В такой обстановке ребенок рос 
до 5 лет и усвоил себе привычки и наклон-
ности резвого мальчика.

В 1789 году отец поступил на место го-
родничего в город Сарапул. Мать стала 
приучать Надю к рукоделию, хозяйству, но 
это дочери не нравилось. Когда она под-
росла, отец подарил ей черкесского коня 
Алкида, езда на котором стала её любимым 
занятием.

Восемнадцати лет была выдана замуж, 
и через год у неё родился сын. Вскоре она 
сблизилась с есаулом казачьего отряда, 
стоявшего в Сарапуле; возникли семейные 
неприятности, и Надежда решилась осуще-
ствить свою давнишнюю мечту – поступить 
на военную службу. Она назвалась Алек-
сандром Дуровым, сыном помещика, и по-
ступила в Конно-польский уланский полк. 

Участвовала в битвах при Гутшадте, 
Гейльсберге, Фридланде, всюду обнару-
живала храбрость. За спасение раненого 
офицера в разгар сражения была награж-
дена солдатским Георгиевским крестом и 
произведена в офицеры с переводом в Ма-
риупольский гусарский полк. 

Император Александр I, пораженный 
желанием женщины служить родине на 
военном поприще, разрешил ей остаться 
в армии в чине корнета гусарского полка 
под фамилией Александров (производной 
от его имени), а также обращаться к нему 
с просьбами.

В Отечественную войну она участвовала 
в сражениях, при Бородине была ранена в 
ногу, и уехала для лечения в Сарапул. Позд-
нее была произведена в чин поручика, слу-
жила ординарцем у Кутузова.

В 1816 году вышла в отставку в чине 
штаб-ротмистра и жила в Сарапуле и Ела-
буге. Ходила в мужском костюме, серди-
лась, когда обращались к ней, как к женщи-
не. Очень любила животных. Начала писать 
и издаваться, поощряемая похвалой Пуш-
кина, прочитавшего ее «Записки» под за-
главием «Кавалерист-Девица». В 1840 году 
вышло ее собрание сочинений в четырёх 
томах.

Одна из главных тем её произведений 
– раскрепощение женщины, преодоление 
разницы между общественным статусом 
женщины и мужчины. 

Остаток жизни Дурова провела в ма-
леньком домике в городе Елабуге. Умерла 
Надежда Андреевна (21 марта) 2 апреля 
1866 года.

Подготовила 
Светлана ЗАВАДСКАЯ

Неизвестные
даты сентября

Город Верона
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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 субти-
трами).
18:50 – 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. «Пере-
возчик» – сериал. 16+
01:05 – «КОНАН-ВАРВАР» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «КОНАН-ВАРВАР» – х.ф. 16+
03:30 – «Форс-мажоры» – сериал. 
16+
04:20 – 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.
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 благород-
ных 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 – «Сваты-5» – сериал. 12+
01:20 – Девчата. 16+
02:00 – «НЕПРОЩЕННЫЙ» – х.ф. 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Агентство специальных рас-
следований. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Область наших интересов; Про-
гноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Убойная сила. Лазурный бе-
рег – 1» – сериал. 16+
11:35 – «Убойная сила. Лазурный бе-
рег – 2» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Убойная сила. Лазурный бе-
рег – 2» – сериал. 16+
13:15 – «Убойная сила. Лазурный бе-
рег – 3» – сериал. 16+
14:20 – «Убойная сила. Чертово коле-
со» – сериал. 16+
15:20 – «Убойная сила. Аномальная 
зона» – сериал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Убойная сила. Аномальная 
зона» – сериал. 16+
16:55 – «Убойная сила. Братство по 
оружию» – сериал. 16+

18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Провокация» – 
сериал. 16+
20:30 – «След. Химера» – сериал. 16+
21:20 – «След. Блондинка» – сериал. 
16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Лифтер» – сериал. 16+
23:20 – Момент истины. 16+
00:20 – Место происшествия. О глав-
ном. 16+
01:45 – Профилактика. Вещание на 
Санкт-Петербург и область до 06:00 
будет осуществляться по кабельным 
сетям.
01:20 – «Правда жизни» – спецрепор-
таж. 16+
01:55 – «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» – 
х.ф. 16+
03:30 – «ЧАТ-РУМ» – х.ф. 16+
05:25 – Прогресс.

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:35 – «Возвращение Мухтара» – 
сериал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – 
сериал. 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» – 
сериал. 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» – сери-
ал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Футбольная столица.
00:10 – «Карпов» – сериал. 16+
01:10 – «Предатель» – сериал. 16+
1.45 – Профилактика.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

07:00 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:10 – «Свой голос. Клавдия Елан-
ская» – д.ф.
12:50 – «Жители долины Ваги» – д.ф.
13:45 – Золотая серия России. «До-
стоевский» – сериал.
14:40 – Мировые сокровища культу-
ры. «Ору-Прету. Черное золото Бра-
зилии» – д.ф.
15:00 – «Теория относительности 
счастья. По Андрею Будкеру» – д.ф.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Чрезвычайное путешествие» 
– д.ф.
16:55 – «ПУТЕШЕСТВИЕ НА ЛУНУ» – 
х.ф.
17:15 – Выдающиеся сочинения XX 
века. Д. Шостакович. Симфония № 6.
18:00 – «К. Р.» – д.ф.
18:40 – Academia. Евгений Штейнер. 
«Русский футуризм». 1-я лекция.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:00 – Сати. Нескучная классика…
20:40 – Ступени цивилизации. «Одни 
ли мы во Вселенной?» – д.ф.
21:25 – Острова. Николай Крючков.
22:10 – «Хлеб и Голод» – докумен-
тальный проект.
22:50 – Тем временем.
23:40 – Новости культуры.
00:00 – «ВОЙНА И МИР» – х.ф.
01:35 – «Христиан Гюйгенс» – д.ф.
01:40 – «Перри Мэйсон» – сериал.
02:30 – Н. Метнер. «Романтическая 
соната».

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 0+
07:00 – Города мира. 16+
07:30 – Друзья по кухне. 12+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:40 – Дела семейные. 16+

09:40 – По делам несовершеннолет-
них. 16+
10:40 – «Маленькие мамы» – д.ф. 16+
11:40 – «Своя правда» – док. сериал. 
16+
12:25 – Гардероб навылет. 16+
13:25 – «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРА-
ЛА» – х.ф. 16+
17:00 – Не в деньгах счастье. 16+
18:00 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
18:50 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Не родись красивой» – се-
риал. 12+
20:45 – Звездные истории. 16+
21:00 – Рублевка. Как устроена жизнь 
миллионеров? 16+
22:00 – Гардероб навылет. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «БАЛАМУТ» – х.ф. 12+
01:15 – «Врачебная тайна» – сериал. 
16+
01:45 – Возможна профилактика.
02:15 – «Горец» – сериал. 16+
03:15 – Дела семейные. 16+
04:15 – По делам несовершеннолет-
них. 16+
05:15 – Звездные истории. 16+
05:30 – «Кинобогини. Смешные дра-
мы» – док. сериал. 16+
06:00 – «Наш домашний магазин» – 
сериал. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:30 – «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» – х.ф. 
12+
10:20 – «Николай Олялин. Раненое 
сердце» – д.ф. 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – Постскриптум. 16+
12:55 – В центре событий. 16+
13:55 – Понять. Простить. 16+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Городское собрание. 12+
15:55 – «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ» – х.ф. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Чужая воля» – спецрепор-
таж. 16+
18:25 – Благословение.
19:30 – Город новостей.
19:50 – Петровка, 38. 16+
20:05 – «Золото скифов» – сериал. 
16+
22:00 – События.
22:20 – Без обмана. В винном угаре. 
16+
23:10 – «Мистер Монк» – сериал. 12+
00:00 – События. 25-й час.
00:35 – Футбольный центр.
01:00 – Благословение.
01:35 – «Пуаро Агаты Кристи» – се-
риал. 12+
03:35 – «Инспектор Льюис» – сериал. 
12+
05:30 – «Все о крокодилах» – док. се-
риал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – «Ленинград. Люди и судьбы: 
Евгений Шварц» – док. сериал. 12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – «Мегакатастрофы» – док. се-
риал. 16+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «Марш Турецкого – 2» – се-
риал. 16+
12:00 – Последние известия.
12:05 – «Марш Турецкого – 2» – се-
риал. 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: 
Евгений Шварц» – док. сериал. 12+
21:00 – Последние известия. Культу-
ра.
21:05 – «Ленинград. Люди и судьбы: 
Евгений Шварц» – док. сериал. 12+
21:30 – Невское время. 12+
23:00 – «Инспектор Валландер» – се-
риал. 16+
23:50 – Хроника происшествий.
00:05 – Свобода выбора. 12+
01:00 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 
12+
02:35 – «Тайны Ниро Вульфа» – сери-
ал. 12+
04:05 – «НЕИЗВЕСТНЫЙ» – х.ф. 16+
05:25 – «ПАЦАНЫ» – х.ф. 16+

ВТОРНИК, 
24 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 субти-
трами).
18:50 – 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. «Пере-
возчик» – сериал. 16+
01:05 – «НА ГРАНИ» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «НА ГРАНИ» – х.ф. 16+
03:15 – «Форс-мажоры» – сериал. 
16+
04:05 – «МОНСТРЫ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ. ТЫКВЫ-МУТАНТЫ ИЗ ОТ-
КРЫТОГО КОСМОСА» – х.ф. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
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 благород-
ных 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 – «Сваты-5» – сериал. 12+
00:15 – Специальный корреспондент. 
16+
01:20 – «Старатели морских глубин. 
Найти затонувшие миллиарды» – д.ф.

02:20 – «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА 
СЕБЯ» – х.ф.
04:20 – Комната смеха.
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Агентство специальных рас-
следований. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Атмосфера; Область наших ин-
тересов; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Убойная сила. Мыс Доброй 
Надежды – 1» – сериал. 16+
11:30 – «Убойная сила. Мыс Доброй 
Надежды – 2» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Убойная сила. Мыс Доброй 
Надежды – 2» – сериал. 16+
12:55 – «Убойная сила. Мыс Доброй 
Надежды – 3» – сериал. 16+
13:55 – «Убойная сила. Овертайм» – 
сериал. 16+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
17:00 – Агентство специальных рас-
следований. 16+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Судебная ошиб-
ка» – сериал. 16+
20:30 – «След. Похищение стропти-
вой» – сериал. 16+
21:20 – «След. Мистер Икс» – сери-
ал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Белая стрела» – сери-
ал. 16+
23:20 – Легенды нашего кинемато-
графа: «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» – 
х.ф. 12+
01:10 – «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» – х.ф. 
12+
04:30 – «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМА-
НЕ» – х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:35 – «Возвращение Мухтара» – 
сериал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – 
сериал. 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» – 
сериал. 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» – сери-
ал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:55 – «Карпов» – сериал. 16+
00:55 – «Предатель» – сериал. 16+
02:00 – Главная дорога. 16+
02:25 – Чудо техники. 12+
03:00 – Дикий мир. 0+
03:25 – «Вернуть на доследование» – 
сериал. 16+
05:20 – «Час Волкова» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:10 – Слово Андроникова. «Горло 
Шаляпина», «Беседа генерала Чан-
чибадзе с бойцами пополнения».
13:10 – «Христиан Гюйгенс» – д.ф.
13:20 – Пятое измерение.
13:45 – Золотая серия России. «До-
стоевский» – сериал.
14:40 – Мировые сокровища культу-
ры. «Синтра. Вечная мечта о мировой 
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империи» – д.ф.
15:00 – Сати. Нескучная классика…
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Одни ли мы во Вселенной?» 
– д.ф.
16:35 – «Я гений Николай Глазков…» 
– д.ф.
17:15 – Выдающиеся сочинения XX 
века. С. Прокофьев. Соната № 8 для 
фортепиано.
18:15 – «4001-й литерный. Город-
призрак» – док. сериал.
18:40 – Academia. Евгений Штейнер. 
«Русский футуризм». 2-я лекция.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:00 – Власть факта. Когда умрут 
газеты?
20:40 – Ступени цивилизации. «Одни 
ли мы во Вселенной?» – д.ф.
21:25 – «Муслим Магомаев. Незадан-
ные вопросы» – д.ф.
22:10 – «Хлеб и Деньги» – докумен-
тальный проект.
22:55 – Игра в бисер. Гете. «Фауст».
23:40 – Новости культуры.
00:00 – «ВОЙНА И МИР» – х.ф.
01:20 – Ф. Шопен. Концерт № 2 для 
фортепиано с оркестром. Солист Ни-
колай Луганский.
01:55 – «Перри Мэйсон» – сериал.
02:50 – «Джордано Бруно» – д.ф.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 0+
07:00 – Города мира. 16+
07:30 – Друзья по кухне. 12+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:40 – Дела семейные. 16+
09:40 – По делам несовершеннолет-
них. 16+
10:40 – «Маленькие мамы – 2» – д.ф. 
16+
11:40 – «Своя правда» – док. сериал. 
16+
12:40 – Гардероб навылет. 16+
13:40 – Звездная территория. Красо-
та – страшная сила! 12+
14:40 – «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» – 
х.ф. 12+
17:00 – Не в деньгах счастье. 16+
18:00 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
18:50 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Не родись красивой» – се-
риал. 12+
20:45 – Звездные истории. 16+
21:00 – Рублевка. Как устроена жизнь 
миллионеров? 16+
22:00 – Гардероб навылет. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «АССА» – х.ф. 16+
02:30 – «Врачебная тайна» – сериал. 
16+
03:30 – Дела семейные. 16+
04:30 – По делам несовершеннолет-
них. 16+
05:30 – «Кинобогини. Рабочие и кол-
хозницы» – док. сериал. 16+
06:00 – «Наш домашний магазин» – 
сериал. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:30 – «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» – 
х.ф. 12+
10:20 – «Леонид Гайдай. Необычный 
кросс» – д.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 – «ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК» – 
х.ф. 12+
16:55 – Доктор И… 16+
17:30 – События.
17:50 – Истории спасения. 16+
18:25 – Благословение.
19:30 – Город новостей.
19:50 – Петровка, 38. 16+
20:05 – «Золото скифов» – сериал. 
16+
22:00 – События.
22:20 – «Олег Видов. Всадник с голо-
вой» – д.ф. 12+

23:10 – «Мистер Монк» – сериал. 12+
00:05 – События. 25-й час.
00:40 – «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН». ЗА-
ДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» – х.ф. 
12+
04:15 – Благословение.
05:25 – «Все о хищных птицах» – док. 
сериал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – «Ленинград. Люди и судьбы: 
Людмила Сенчина» – док. сериал. 
12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – «Мегакатастрофы» – док. се-
риал. 16+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «Марш Турецкого – 2» – се-
риал. 16+
12:00 – Последние известия.
12:05 – «Марш Турецкого – 2» – се-
риал. 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 – «Ниро Вульф» – сериал. 12+
18:00 – Хроника происшествий.
18:05 – «Ниро Вульф» – сериал. 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: 
Людмила Сенчина» – док. сериал. 
12+
21:00 – Последние известия. Культу-
ра.
21:05 – «Ленинград. Люди и судьбы: 
Людмила Сенчина» – док. сериал. 
12+
21:20 – Телеклуб «Звезда СКА».
21:30 – Континентальная хоккейная 
лига. «Медвешчак» (Загреб) – СКА 
(СПб) – прямая трансляция (в пере-
рывах – Последние известия).
23:50 – Телеклуб «Звезда СКА».
00:00 – Хроника происшествий.
00:20 – «Инспектор Валландер» – се-
риал. 16+
01:10 – Свобода выбора. 12+
02:05 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 
12+
03:40 – «Ниро Вульф» – сериал. 12+
05:20 – «ПЯТЕРО С НЕБА» – х.ф. 16+
06:50 – Мультпрограмма.

СРЕДА, 
25 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 субти-
трами).
18:50 – 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. «Пере-
возчик» – сериал. 16+

01:05 – «ОМЕН» – х.ф. 18+
03:00 – Новости.
03:05 – «ОМЕН» – х.ф. 18+
03:15 – «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 благород-
ных 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 – «Сваты-5» – сериал. 12+
00:10 – «Вода» – д.ф.
02:00 – Горячая десятка. 12+
03:05 – «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА 
СЕБЯ» – х.ф.
04:40 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Агентство специальных рас-
следований. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Сделано в области; Область 
наших интересов; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫ-
ВАТЬ?» – х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫ-
ВАТЬ?» – х.ф. 12+
13:00 – «ЗАТВОРНИК» – х.ф. 16+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
17:00 – Агентство специальных рас-
следований. 16+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Коробочка с 
сюрпризом» – сериал. 16+
20:30 – «След. Осколки» – сериал. 
16+
21:20 – «След. Глубокая заморозка» – 
сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Красота требует 
жертв» – сериал. 16+
23:20 – Легенды нашего кинемато-
графа: «СВЕРСТНИЦЫ» – х.ф. 12+
01:05 – «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ» – х.ф. 
12+
02:40 – «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫ-
ВАТЬ?» – х.ф. 12+
04:35 – «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» – 
х.ф. 16+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:35 – «Возвращение Мухтара» – 
сериал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – 
сериал. 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» – 
сериал. 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» – сери-
ал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:55 – «Юрий Сенкевич. Как уходили 
кумиры» – д.ф.
00:20 – «Карпов» – сериал. 16+
01:20 – «Предатель» – сериал. 16+
02:20 – Квартирный вопрос. 0+
03:20 – «Вернуть на доследование» – 
сериал. 16+
05:20 – «Час Волкова» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:10 – Слово Андроникова. «Земляк 
Лермонтова», «Четыре часа из жизни 
Блока», «Ошибка Сальвини».
13:20 – Красуйся, град Петров! Зод-
чий Джакомо Кваренги.
13:45 – Золотая серия России. «До-
стоевский» – сериал.
14:40 – Мировые сокровища культу-
ры. «Монастырь Лорш и Альтенмюн-
стер. В поисках исчезнувшего аббат-
ства» – д.ф.
15:00 – Власть факта. Когда умрут 
газеты?
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Одни ли мы во Вселенной?» 
– д.ф.
16:35 – «Лицо дворянского проис-
хождения. Алексей Ляпунов» – д.ф.
17:15 – Выдающиеся сочинения XX 
века. Б. Барток. Концерт для орке-
стра.
18:15 – «4001-й литерный. Товарный 
против литерного» – док. сериал.
18:40 – Academia. Андрей Кончалов-
ский. «От «Черного квадрата» к чер-
ной дыре». 1-я лекция.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:00 – Абсолютный слух.
20:40 – Ступени цивилизации. «На-
сколько велика Вселенная» – д.ф.
21:35 – Я пришел к вам со стихами… 
Александр Межиров.
22:10 – «Хлеб и Бессмертие» – доку-
ментальный проект.
22:55 – Больше, чем любовь. Павел 
Кадочников и Розалия Котович.
23:40 – Новости культуры.
00:00 – «ВОЙНА И МИР» – х.ф.
01:35 – И. Штраус. Не только вальсы.
01:55 – «Перри Мэйсон» – сериал.
02:50 – «Кацусика Хокусай» – д.ф.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 0+
07:00 – Города мира. 16+
07:30 – Друзья по кухне. 12+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:40 – «Скарлет» – сериал. 16+
15:20 – Гардероб навылет. 16+
16:20 – «Своя правда» – док. сериал. 
16+
17:00 – Не в деньгах счастье. 16+
18:00 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
18:50 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Не родись красивой» – се-
риал. 12+
20:45 – Звездные истории. 16+
21:00 – Рублевка. Как устроена жизнь 
миллионеров? 16+
22:00 – Гардероб навылет. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» – х.ф. 
12+
01:30 – «Врачебная тайна» – сериал. 
16+
02:30 – «Горец» – сериал. 16+
03:30 – Дела семейные. 16+
04:30 – По делам несовершеннолет-
них. 16+
05:30 – «Кинобогини. Северный ха-
рактер» – док. сериал. 16+
06:00 – «Наш домашний магазин» – 
сериал. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:30 – «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-
ГА» – х.ф. 12+
10:20 – «Лидия Шукшина. Непред-
сказуемая роль» – 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 – «ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК» – 
х.ф. 12+
16:55 – Доктор И… 16+
17:30 – События.
17:50 – Линия защиты. 16+
18:25 – Благословение.
19:30 – Город новостей.
19:50 – Петровка, 38. 16+
20:05 – «Золото скифов» – сериал. 
16+
22:00 – События.
22:20 – Хроники московского быта. 
Мистика метро. 12+
23:10 – «Мистер Монк» – сериал. 12+
00:05 – События. 25-й час.
00:40 – Русский вопрос. 12+
01:30 – «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» – х.ф. 16+
03:15 – «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ…» 
– х.ф. 12+
04:55 – Благословение.

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – «Ленинград. Люди и судьбы: 
Роман Карцев» – док. сериал. 12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – «Мегакатастрофы» – док. се-
риал. 16+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «Марш Турецкого – 2» – се-
риал. 16+
12:00 – Последние известия.
12:05 – «Марш Турецкого – 2» – се-
риал. 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 – «Ниро Вульф» – сериал. 12+
18:00 – Хроника происшествий.
18:05 – «Ниро Вульф» – сериал. 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 – «Роман с Карцевым» – д.ф. 
12+
21:00 – Последние известия. Культу-
ра.
21:05 – «Роман с Карцевым» – д.ф. 
12+
21:30 – Невское время. 12+
23:00 – Чемпионат России по футбо-
лу. «Крылья Советов» (Самара) – «Зе-
нит» (СПб).
01:00 – Хроника происшествий.
01:15 – Свобода выбора. 12+
02:05 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 
12+
03:45 – «Ниро Вульф» – сериал. 12+
05:25 – «НЕЗНАКОМЫЙ НАСЛЕД-
НИК» – х.ф. 16+
06:45 – Мультпрограмма.

ЧЕТВЕРГ, 
26 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 – «Ясмин» – сериал. 16+
17:00 – В наше время. 12+
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:50 – 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. «Пере-
возчик» – сериал. 16+
01:05 – Городские пижоны. «Под ку-
полом» – сериал. 16+
01:55 – «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ» – 
х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ» – 
х.ф. 16+
03:30 – «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 благород-
ных 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 – «Сваты-5» – сериал. 12+
23:05 – Поединок. 12+
00:40 – «Взорвать СССР. Ядерный 
апокалипсис» – д.ф. 12+
01:45 – Честный детектив. 16+
02:20 – «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА 
СЕБЯ» – х.ф.
04:00 – Комната смеха.
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Агентство специальных рас-
следований. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Про налоги; Область наших ин-
тересов; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» – х.ф. 
12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» – х.ф. 
12+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
17:00 – Защита Метлиной. 16+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Танк в цветочек» 
– сериал. 16+
20:30 – «След. Горькая правда» – се-
риал. 16+
21:20 – «След. Привидение» – сери-
ал. 16+
22:00 – Сейчас.

22:25 – «След. Химики» – сериал. 16+
23:20 – Легенды нашего кинемато-
графа: «ИНТЕРДЕВОЧКА» – х.ф. 18+
02:25 – «СВЕРСТНИЦЫ» – х.ф. 12+
04:05 – «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ» – х.ф. 
12+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:30 – Спасатели. 16+
09:00 – Медицинские тайны. 16+
09:35 – «Возвращение Мухтара» – 
сериал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – 
сериал. 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» – 
сериал. 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» – сери-
ал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:55 – «Карпов» – сериал. 16+
00:55 – «Предатель» – сериал. 16+
01:55 – Дачный ответ. 0+
02:55 – Дикий мир. 0+
03:25 – «Вернуть на доследование» – 
сериал. 16+
05:20 – «Час Волкова» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:10 – Слово Андроникова. «В го-
стях у дяди», «Обед в честь Качало-
ва», «Первая встреча с Горьким».
13:20 – Петербургские встречи.
13:45 – Золотая серия России. «До-
стоевский» – сериал.
14:40 – Мировые сокровища культу-
ры. «Фивы. Сердце Египта» – д.ф.
15:00 – Абсолютный слух.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Насколько велика Вселен-
ная» – д.ф.
16:45 – «Хирург Валерий Шумаков 
– звезда в созвездии Скорпиона» – 
д.ф.
17:15 – Выдающиеся сочинения XX 
века. Д. Шостакович. Симфония № 7 
«Ленинградская».
18:40 – Academia. Андрей Кончалов-
ский. «От «Черного квадрата» к чер-
ной дыре». 2-я лекция.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:00 – 90 лет со дня рождения Алек-
сандра Алова. «Он рассказывал сны» 
– д.ф.
20:40 – Ступени цивилизации. «На-
сколько мала Вселенная» – д.ф.
21:35 – Кто мы? Русская Голгофа. Па-
триарх Тихон.
22:10 – «Хлеб и Гены» – документаль-
ный проект.
22:50 – Культурная революция.
23:40 – Новости культуры.
00:00 – «ЖЕНЩИНА В ОКНЕ» – х.ф.
01:35 – П. Чайковский. «Размышле-
ние» и «Pezzo Capriccioso».
01:55 – «Перри Мэйсон» – сериал.
02:50 – «Франц Фердинанд» – д.ф.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 0+
07:00 – Города мира. 16+
07:30 – Друзья по кухне. 12+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:40 – Дела семейные. 16+
09:40 – По делам несовершеннолет-
них. 16+
10:40 – «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» – х.ф. 
12+
12:40 – Гардероб навылет. 16+
13:40 – Звездная территория. Красо-

та – страшная сила! 12+
14:40 – «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, или 
СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ» – х.ф. 12+
17:00 – Не в деньгах счастье. 16+
18:00 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
18:50 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Не родись красивой» – се-
риал. 12+
20:45 – Звездные истории. 16+
21:00 – Рублевка. Как устроена жизнь 
миллионеров? 16+
22:00 – Гардероб навылет – 2013. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ВИКИ, КРИСТИНА, БАРСЕ-
ЛОНА» – х.ф. 16+
01:20 – «Врачебная тайна» – сериал. 
16+
02:20 – «Горец» – сериал. 16+
03:20 – Дела семейные. 16+
04:20 – По делам несовершеннолет-
них. 16+
05:20 – Вкусы мира. 0+
05:30 – «Кинобогини. Когда я стала 
бабушкой» – док. сериал. 16+
06:00 – «Наш домашний магазин» – 
сериал. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:35 – «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 
– х.ф. 12+
10:20 – «Евгений Моргунов. Под ма-
ской Бывалого» – 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 – «ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК» – 
х.ф. 12+
16:55 – Доктор И… 16+
17:30 – События.
17:50 – Осторожно, мошенники! 16+
18:25 – Благословение.
19:30 – Город новостей.
19:50 – Петровка, 38. 16+
20:05 – «Золото скифов» – сериал. 
16+
22:00 – События.
22:20 – «Первая леди нацистской 
Германии» – д.ф. 12+
23:10 – «Мистер Монк» – сериал. 12+
00:05 – События. 25-й час.
00:40 – «ТЫ ЕСТЬ…» – х.ф. 12+
02:40 – «ВОЛШЕБНИК» – х.ф. 16+
04:20 – Выход есть.
04:40 – Перекресток.
05:10 – «Все о пауках» – док. сериал. 
12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – «Ленинград. Люди и судьбы: 
Алиса Фрейндлих» – док. сериал. 12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – «Мегакатастрофы» – док. се-
риал. 16+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «Марш Турецкого – 2» – се-
риал. 16+
12:00 – Последние известия.
12:05 – «Марш Турецкого – 2» – се-
риал. 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 – «Ниро Вульф» – сериал. 12+
18:00 – Хроника происшествий.
18:05 – «Ниро Вульф» – сериал. 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: 
Алиса Фрейндлих» – док. сериал. 12+
21:00 – Последние известия. Культу-
ра.
21:05 – «Ленинград. Люди и судьбы: 
Алиса Фрейндлих» – док. сериал. 12+
21:30 – Невское время. 12+
23:00 – «Инспектор Валландер» – се-
риал. 16+
23:50 – Хроника происшествий.
00:10 – Свобода выбора. 12+
01:05 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 
12+
02:40 – «Ниро Вульф» – сериал. 12+
04:20 – «ПОСЛЕДНЯЯ ДОРОГА» – х.ф. 
16+
06:05 – Мультпрограмма.

ПЯТНИЦА, 
27 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 – За и против. 16+
17:00 – Жди меня.
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:50 – Человек и закон. 16+
19:50 – Поле чудес. 16+
21:00 – Время.
21:30 – Голос. 12+
23:40 – Вечерний Ургант. 16+
00:30 – «УОЛЛ-СТРИТ» – х.ф. 16+
02:35 – «РАМОНА И БИЗУС» – х.ф.
04:25 – «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.
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 благород-
ных девиц» – сериал.
16:00 – «Склифосовский» – сериал. 
12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Склифосовский» – сериал. 
12+
18:30 – Хит.
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Сваты» – сериал. 12+

23:55 – «ВЛЮБЛЕН И БЕЗОРУЖЕН» 
– х.ф. 12+
01:55 – «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА 
СЕБЯ» – х.ф.
03:20 – «Девушка-сплетница-5» – се-
риал. 16+
04:10 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Момент истины. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Область наших интересов; 
Пора цвести; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:35 – День ангела. 0+
10:00 – Сейчас.
10:30 – «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНО-
СТИ» – х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН-
ТА» – х.ф. 12+
14:55 – «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-
ДЕНТ» – х.ф. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-
ДЕНТ» – х.ф. 12+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Правда жизни» – спецрепор-
таж. 16+
19:30 – «След. Смертельная ловуш-
ка» – сериал. 16+
20:20 – «След. Тайна исповеди» – се-
риал. 16+
21:00 – «След. Лика» – сериал. 16+
21:45 – «След. Шекспир наоборот» – 
сериал. 16+
22:30 – «След. Потрошитель» – сери-
ал. 16+
23:10 – «След. Пианистка» – сериал. 
16+
23:55 – «След. Белая стрела» – сери-
ал. 16+
01:00 – «След. Дворовый круг» – се-
риал. 16+
01:45 – «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН-
ТА» – х.ф. 12+
04:10 – «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-
ДЕНТ» – х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:35 – «Возвращение Мухтара» – 
сериал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – 
сериал. 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» – 
сериал. 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+
22:25 – «Карпов» – сериал. 16+
00:25 – Егор 360. 16+
00:55 – «Предатель» – сериал. 16+
01:50 – «Дело темное» – сериал. 16+
02:50 – «Вернуть на доследование» – 
сериал. 16+
04:45 – «Час Волкова» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
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10:20 – Праздники. Воздвижение 
Креста Господня.
10:50 – Шедевры старого кино. «КО-
ТОВСКИЙ» – х.ф.
12:10 – Слово Андроникова. «Рас-
сказ о Сергее Есенине», «Певцов», 
«Рекомендация Перцова Петра Пе-
тровича в Союз писателей», «Триж-
ды обиженный, или Все познается в 
сравнении».
13:20 – Письма из провинции. Миасс 
(Челябинская область).
13:45 – «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» – х.ф.
15:20 – Мировые сокровища культу-
ры. «Бухта Котора. Фьорд Адриати-
ки» – д.ф.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Насколько мала Вселенная» 
– д.ф.
16:45 – «Водородный лейтенант. Бо-
рис Шелищ» – д.ф.
17:15 – Царская ложа. Галерея ис-
кусств.
17:55 – Мировые сокровища культу-
ры. «Баку. В стране огня» – д.ф.
18:10 – Игры классиков. Давид Ой-
страх. Концерт в КЗЧ. 1966 год.
19:00 – Смехоностальгия.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Праздники. Воздвижение 
Креста Господня.
20:15 – Искатели. Неизвестный ре-
форматор России.
21:00 – «Зовите повитуху. Глава 1» – 
сериал.
22:45 – Линия жизни. Шавкат Абду-
саламов.
23:40 – Новости культуры.
00:00 – «МАНОН ЛЕСКО» – х.ф.
01:35 – Й. Гайдн. Концерт для 4 соли-
рующих инструментов с оркестром.
01:55 – Искатели. Неизвестный ре-
форматор России.
02:40 – Мировые сокровища культу-
ры. «Баку. В стране огня» – д.ф.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 0+
07:00 – Города мира. 16+
07:30 – Собака в доме. 0+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:40 – «Своя правда» – док. сериал. 
16+
09:30 – «Зоя» – сериал. 16+
18:00 – Жены олигархов. 16+
19:00 – «ЛЮБОВНИЦА» – х.ф. 16+
22:40 – Достать звезду. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ЖЕНЩИНЫ» – х.ф. 16+
01:40 – «Десятое королевство» – се-
риал. 6+
05:00 – «Умереть молодым» – д.ф. 16+
06:00 – «Наш домашний магазин» – 
сериал. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:25 – «Великие праздники. Кресто-
воздвижение» – д.ф. 6+
08:55 – «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-
ВЫХ» – х.ф. 12+
10:35 – Тайны нашего кино. «Вокзал 
для двоих». 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 – «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖ-
КИ» – х.ф. 12+
16:55 – 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 ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА. БОГАТЫЙ НАСЛЕДНИК» 
– х.ф. 16+
22:00 – События.
22:25 – «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» – х.ф. 
12+
00:20 – «Мыслить как преступник» – 
сериал. 16+
01:15 – «ПРОХИНДИАДА, или БЕГ НА 

МЕСТЕ» – х.ф. 16+
03:00 – «Первая леди нацисткой Гер-
мании» – д.ф. 12+
03:50 – Выход есть.
04:10 – Благословение.
05:10 – Выход есть.

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – «Ленинград. Люди и судьбы: 
Александр Башлачев» – док. сериал. 
12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – «Мегакатастрофы» – док. се-
риал. 16+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «Марш Турецкого – 2» – се-
риал. 16+
12:00 – Последние известия.
12:05 – «Марш Турецкого – 2» – се-
риал. 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 – «Ниро Вульф» – сериал. 12+
18:00 – Хроника происшествий.
18:05 – «Ниро Вульф» – сериал. 12+
19:00 – Последние известия.
19:20 – Телеклуб «Звезда СКА».
19:30 – Континентальная хоккейная 
лига. «Динамо» (Москва) – СКА (СПб) 
– прямая трансляция.
21:50 – Телеклуб «Звезда СКА».
22:00 – Невское время. 12+
23:00 – «Инспектор Валландер» – се-
риал. 16+
23:50 – Хроника происшествий.
00:10 – Свобода выбора. 12+
01:05 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 
12+
02:35 – «Ниро Вульф» – сериал. 12+
04:15 – «ПОРОЖНИЙ РЕЙС» – х.ф. 
16+
05:40 – «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ НАДЕ-
ЮСЬ» – х.ф. 16+

СУББОТА, 
28 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00 – Новости.
06:10 – «ТРЫН-ТРАВА» – х.ф.
08:15 – Играй, гармонь любимая!
09:00 – Умницы и умники. 12+
09:45 – Слово пастыря.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак. 12+
10:55 – «Лидия Федосеева-Шукши-
на. Мое женское счастье» – д.ф.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Идеальный ремонт.
13:10 – «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» – х.ф.
15:05 – Свадебный переполох. 12+
16:00 – Куб. 12+
17:00 – Голос. За кадром. 12+
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:15 – Угадай мелодию.
18:45 – Кто хочет стать миллионе-
ром?
19:50 – Минута славы. Дорога на 
Олимп! 12+
21:00 – Время.
21:20 – Сегодня вечером. 16+
23:00 – Успеть до полуночи. 16+
23:30 – «УОЛЛ-СТРИТ: ДЕНЬГИ НЕ 
СПЯТ» – х.ф. 16+
02:05 – «НАВЕРНОЕ, БОГИ СОШЛИ С 
УМА – 2» – х.ф. 12+
04:00 – «КРЫЛЬЯ ЖИЗНИ: СКРЫТАЯ 
КРАСОТА» – х.ф.
05:15 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

04:50 – «МОЛОДЫЕ» – х.ф.
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 – Петербургские заступники. 
Иоанн Кронштадтский.
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.
16:30 – Танцы со звездами. Се-
зон-2013.
20:00 – Вести в субботу.
20:45 – «ОСЕННЯЯ МЕЛОДИЯ ЛЮБ-
ВИ» – х.ф. 12+
00:40 – «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 
– х.ф. 12+
02:55 – «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА» – 
х.ф. 16+
04:50 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:45 – «В Муми-дол приходит 
осень» – м.ф. 0+
07:00 – ЛОТ: Дом культуры; Атмосфе-
ра; Область наших интересов; Про-
гноз погоды.
08:00 – «Лиса и волк», «Золотой 
мальчик», «Приключения Буратино» 
– м.ф. 0+
09:35 – День ангела. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – «След. Привидение» – сери-
ал. 16+
10:55 – «След. Глубокая заморозка» – 
сериал. 16+
11:35 – «След. Мистер Икс» – сери-
ал. 16+
12:15 – «След. Блондинка» – сериал. 
16+
12:55 – «След Горькая правда» – се-
риал. 16+
13:45 – «След. Осколки» – сериал. 
16+
14:35 – «След. Похищение стропти-
вой» – сериал. 16+
15:25 – «След. Химера» – сериал. 16+
16:15 – «След. Химики» – сериал. 16+
17:20 – «След. Красота требует 
жертв» – сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Убойная сила. Благие наме-
рения» – сериал. 16+
19:50 – «Убойная сила. Право на за-
щиту» – сериал. 16+
20:45 – «Убойная сила. Царь зверей» 
– сериал. 16+
21:45 – «Убойная сила. Выгодный же-
них» – сериал. 16+
22:50 – «Убойная сила. Казачий разъ-
езд» – сериал. 16+
23:50 – «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» – х.ф. 16+
01:15 – «ИНТЕРДЕВОЧКА» – х.ф. 18+
04:15 – «ОДИНОЖДЫ ОДИН» – х.ф. 
12+

КАНАЛ НТВ

05:40 – «Дорожный патруль» – сери-
ал. 16+
07:25 – Смотр. 0+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Золотой ключ». 0+
08:45 – Их нравы. 0+
09:25 – Готовим с Алексеем Зими-
ным. 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Главная дорога. 16+
10:55 – Кулинарный поединок. 0+
12:00 – Квартирный вопрос. 0+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Я худею. 16+
14:30 – ДНК. 16+
15:30 – Следствие вели… 16+
16:30 – Очная ставка. 16+
17:35 – Родители чудовищ. 16+
18:25 – Чрезвычайное происше-
ствие.
19:00 – Центральное телевидение.
19:50 – Суббота. Вечер. Шоу. 16+
21:45 – Остров. 16+
23:15 – «ДУХLESS» – х.ф. 18+
01:15 – Бульдог-шоу. 18+
02:10 – Авиаторы. 12+
02:40 – Дикий мир. 0+
03:10 – «Дорожный патруль» – сери-
ал. 16+
05:05 – «Час Волкова» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Библейский сюжет.
10:35 – «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» – х.ф.
12:10 – Большая семья. Дмитрий 
Светозаров.
13:05 – Пряничный домик. Гобелен.
13:35 – «БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ» – х.ф.
14:40 – «Мартынко» – м.ф.
14:55 – «Дикая природа Германии. На 
морских берегах» – док. сериал.
15:45 – Красуйся, град Петров! Пав-
ловский парк.
16:15 – Острова. Ираклий Андрони-
ков.
16:55 – «Ираклий Андроников. Пер-
вый раз на эстраде». Концерт в Ле-
нинградской филармонии.
18:00 – «ЖИВОЙ ТРУП» – х.ф.
20:20 – Больше, чем любовь. Нико-
лай Рыбников и Алла Ларионова.
21:00 – Большая опера.
23:10 – Кино на все времена. «ЧЕЛО-
ВЕК С ЗАПАДА» – х.ф.
00:55 – Джем-5. Рэнди Брекер и Билл 
Эванс. Концерт в клубе «Нью Морнинг».
01:55 – Легенды мирового кино. 
Юрий Яковлев.
02:25 – Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
02:50 – «Шарль Кулон» – д.ф.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – ИноСтранная кухня. 0+
07:00 – Одна за всех. 16+
07:30 – Звездные истории. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – Тайны еды. 0+
08:45 – Города мира. Стамбул. 16+
09:15 – Великолепный век. Создание 
легенды. 16+
10:20 – «Великолепный век» – сери-
ал. 12+
18:00 – Великолепный век. Создание 
легенды. 16+
19:00 – «Великолепный век» – сери-
ал. 12+
22:50 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ДЕВУШКА НА МОСТУ» – х.ф. 
16+
01:15 – «Десятое королевство» – се-
риал. 6+
04:45 – Тайны еды. 0+
05:00 – «Парни из янтаря» – д.ф. 16+
06:00 – «Наш домашний магазин» – 
сериал. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05:30 – Марш-бросок. 12+
06:05 – АБВГДейка.
06:35 – «Все о пауках» – док. сериал. 
12+
07:20 – «ОТЦЫ И ДЕДЫ» – х.ф. 6+
09:05 – Перекресток.
09:40 – «Русалочка» – м.ф.
10:10 – «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» – х.ф. 6+
11:30 – События.
11:45 – Петровка, 38. 16+
11:55 – «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИ-
ЛИ» – х.ф.
13:10 – «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 
– х.ф. 12+
15:05 – «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» – 
х.ф. 16+
17:10 – «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА» – х.ф. 16+
17:30 – События.
17:45 – «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА» – х.ф. 16+
21:00 – Постскриптум.
22:00 – «Пуаро Агаты Кристи» – се-
риал. 12+
23:55 – События.
00:15 – Временно доступен. Дмитрий 
Дюжев. 12+
01:15 – «Открой мне дверь». Концерт 
группы «Руки Вверх!». 12+
02:50 – «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА. БОГАТЫЙ НАСЛЕДНИК» 
– х.ф. 16+
04:55 – Благословение.

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – «Приключения муми-трол-
лей» – м.ф. 0+
07:50 – «СТРАННЫЕ ЛЮДИ» – х.ф. 
16+
09:30 – «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТА-
ВАЙТЕСЬ» – х.ф. 16+

10:50 – Легенды «Ленфильма»: «Ча-
плиниана» – фильм-балет режиссера 
Александра Белинского. 16+
12:05 – АРТ ТВ. 12+
13:05 – «Леннаучфильм»: «Шестое 
чувство Людвига Фаддеева» – д.ф. 
12+
13:50 – «Медиум» – сериал. 16+
18:05 – Телевизионный клуб «Зенит».
18:30 – Чемпионат России по футбо-
лу. «Зенит» (СПб) – «Спартак» (Мо-
сква) – прямая трансляция.
20:25 – Телевизионный клуб «Зенит».
20:55 – Нужное подчеркнуть. 12+
21:25 – «Правительство» – сериал. 
16+
23:35 – «Медиум» – сериал. 16+
02:30 – «Зенит» (СПб) – «Спартак» 
(Москва).
04:25 – «ЦАРСКАЯ ОХОТА» – х.ф. 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00 – Новости.
06:15 – «Чудом спасенные» – д.ф.
07:20 – Служу Отчизне!
08:00 – «Всем миром». Канал помо-
щи пострадавшим от наводнения.
18:00 – Ледниковый период.
21:00 – Воскресное «Время».
22:00 – Клуб веселых и находчивых. 
Летний кубок в Сочи. 16+
00:15 – «12» – х.ф. 16+
03:20 – «Замороженная планета» – 
док. сериал. 12+
04:20 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:40 – «ОБЛАКО-РАЙ» – 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.
11:15 – Городок.
11:50 – Мой папа – мастер.
12:20 – Веселый юбилей Аркадия 
Инина.
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – Праздничный концерт.
16:20 – Смеяться разрешается.
18:20 – Наш выход!
20:00 – Вести недели.
21:30 – «ПОДАРИ МНЕ НЕМНОГО 
ТЕПЛА» – х.ф. 12+
23:30 – Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым. 12+
01:20 – «ДЕВЯТКИ» – х.ф. 16+
03:25 – Планета собак.
04:25 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:15 – «Умка», «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся» – м.ф. 0+
07:00 – ЛОТ: Вестник православия; 
Область наших интересов; Эхо неде-
ли; Прогноз погоды.
08:00 – «Мук-скороход», «Винни-
Пух», «Винни-Пух и день забот», 
«Винни-Пух идет в гости», «Сказка о 
рыбаке и рыбке», «Сказка о мертвой 
царевне и семи богатырях» – м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Истории из будущего. 0+
11:00 – «Детективы. Наркотик» – се-
риал. 16+
11:35 – «Детективы. Долг платежом 
страшен» – сериал. 16+
12:05 – «Детективы. Охота на па-
стушку» – сериал. 16+
12:40 – «Детективы. Нить Ариадны» – 
сериал. 16+
13:15 – «Детективы. Омут» – сериал. 
16+
13:45 – «Детективы. Ночной свиде-
тель» – сериал. 16+
14:20 – «Детективы. Бешеная шуба» 
– сериал. 16+
14:50 – «Детективы. Неправильная 
сказка» – сериал. 16+
15:20 – «Детективы. Пропавшая фо-
тография» – сериал. 16+
15:55 – «Детективы. В семье не без 
урода» – сериал. 16+
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16:25 – «Детективы. Мой чужой ребе-
нок» – сериал. 16+
17:00 – Место происшествия. О глав-
ном.
18:00 – Главное.
19:00 – «Убойная сила. Ставки сдела-
ны» – сериал. 16+
19:55 – «Убойная сила. Контрольная 
закупка» – сериал. 16+
20:50 – «Убойная сила. Смягчающие 
обстоятельства» – сериал. 16+
21:50 – «Убойная сила. След бумеран-
га» – сериал. 16+
22:55 – «Убойная сила. Способный 
ученик» – сериал. 16+
23:50 – «ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЕНОМ КИМО-
НО» – х.ф. 16+
01:20 – «СВОБОДНАЯ ОТ МУЖЧИН» – 
х.ф. 16+
02:45 – «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНО-
СТИ» – х.ф. 12+
04:10 – «ГОЛОС» – х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ

06:05 – «Дорожный патруль» – сериал. 
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. «Динамо» – «Кры-
лья Советов». Прямая трансляция.
15:30 – Своя игра. 0+
16:20 – «Русский тигр» – д.ф. 12+
17:20 – Враги народа. 16+
18:20 – Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
19:00 – Сегодня. Итоговая программа.
19:50 – «ПОСРЕДНИК» – х.ф. 16+
23:35 – Луч света. 16+
00:10 – Школа злословия. Максим Се-
меляк. 16+
00:55 – «АНТИСНАЙПЕР. НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ» – х.ф. 16+
02:55 – Дикий мир. 0+
03:10 – «Дорожный патруль» – сериал. 
16+
05:00 – «Час Волкова» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым.
10:35 – «АЛЫЕ ПАРУСА» – х.ф.
12:00 – «Сергей Мартинсон» – д.ф.
12:40 – Россия, любовь моя! Священ-
ная роща марийцев.
13:05 – «Крокодил Гена», «Чебурашка», 
«Шапокляк», «Чебурашка идет в шко-
лу», «Лесные путешественники» – м.ф.
14:35 – Страна птиц. «Вороны большо-
го города» – д.ф.
15:25 – Пешком… Москва царская.
15:55 – «Вальдбюне-2012». Гала-кон-
церт «Чайковскому посвящается…». 
Дирижер Андрис Нельсонс.
17:30 – Кто там…
18:00 – Контекст.
18:40 – Искатели. Тайна Абалакской 
иконы.
19:30 – Романтика романса. Поют ар-
тисты театра и кино.
20:25 – К юбилею киностудии. «Мос-
фильм». 90 шагов.
20:40 – «БЕГ» – х.ф.
23:45 – Шедевры мирового музыкаль-
ного театра. Мадлен Исти, Роберт 
Керрен, Даниэль Роу в балете «Лебе-
диное озеро». Австралийский опер-
ный театр.
01:55 – Искатели. Тайна Абалакской 
иконы.
02:40 – Мировые сокровища культу-
ры. «Абу-Мена. Ожидание последнего 
чуда» – д.ф.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – ИноСтранная кухня. 0+
07:00 – Одна за всех. 16+
07:30 – Звездные истории. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:35 – Тайны еды. 0+

08:50 – Сладкие истории. 0+
09:05 – «Королек – птичка певчая» – 
сериал. 16+
15:00 – Спросите повара. 0+
16:00 – «ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУДЬЯ» – 
х.ф. 16+
18:00 – «Отчаянные домохозяйки» – 
сериал. 16+
18:50 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Мисс Марпл. Тело в библио-
теке» – сериал. 16+
22:00 – Жены олигархов. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «НЕОКОНЧЕННЫЙ РОМАН» – 
х.ф. 16+
01:40 – «Десятое королевство» – се-
риал. 6+
03:25 – «СНЕГУРОЧКА» – х.ф. 12+
05:00 – Спросите повара. 0+
06:00 – «Наш домашний магазин» – 
сериал. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05:30 – «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» – х.ф. 
6+
06:50 – «Мальчик-с-пальчик», «Птичка 
Тари» – м.ф.
07:25 – «Все о китах» – док. сериал. 
12+
07:55 – Фактор жизни. 6+
08:25 – «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» – х.ф. 
12+
10:20 – Барышня и кулинар. 6+
10:55 – «Турвирус» – спецрепортаж. 
16+
11:30 – События.
11:45 – «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» – х.ф. 12+
13:40 – Смех с доставкой на дом. 12+
14:20 – Приглашает Борис Ноткин. На-
талия Вдовина. 12+
14:50 – Благословение.
15:20 – Петровка, 38. 16+
15:30 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» – 
сериал. 12+
17:30 – «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ» – 
х.ф. 16+
21:00 – В центре событий.
22:00 – «Инспектор Льюис» – сериал. 
12+
23:55 – События.
00:15 – «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» – х.ф. 
16+
02:20 – «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ» 
– х.ф. 12+
04:10 – Выход есть.
04:30 – Благословение.
05:00 – «Все о собаках» – док. сериал. 
12+

КАНАЛ «100ТВ»

06:35 – «Приключения муми-троллей» 
– м.ф. 0+
07:20 – Легенды «Ленфильма»: 
«ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» – х.ф. 16+
08:50 – «Суперавтомобили» – док. се-
риал. 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. Давид Карасик. 12+
12:05 – АРТ ТВ. 12+
13:05 – «Леннаучфильм»: «Алферов 
есть Алферов» – д.ф. 12+
13:50 – «Мертвая зона» – сериал. 16+
16:30 – Тележурнал «Звезда СКА».
17:05 – Телеклуб «Звезда СКА».
17:30 – Континентальная хоккейная 
лига. «Витязь» (Подольск) – СКА (СПб) 
– прямая трансляция.
19:50 – Телеклуб «Звезда СКА».
20:10 – Хроника происшествий. Итоги 
недели.
20:35 – «Сверхлюди среди нас» – док. 
сериал. 16+
21:25 – «Самые загадочные места 
мира» – док. сериал. 16+
21:50 – Футбольный вечер.
22:50 – «Мертвая зона» – сериал. 16+
01:05 – «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНО-
СТИ» – х.ф. 16+
02:30 – «ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ» – х.ф. 16+
04:00 – «СЛЕДОПЫТ» – х.ф. 16+
05:30 – «ЕДИНОЖДЫ СОЛГАВ» – х.ф. 
16+

..::::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.
Great Wall Sailoz, 2008 г. в., п/г 40 000 
км, 300 000 руб.  8-931-201-40-82.
«Ладу-Калину-1118», 2008 г.в., хор. 
сост., 165 т. р.  965-805-51-28.
Уголь, дрова колотые, дост.  8-911-
920-43-00.
Новый передний бампер  для а/м 
ВАЗ 21154, цвет  сочи. 8-911-
938-05-80.
Дачу в сад-ве «Ладога».  8-903-098-
06-08.
3-к. кв. в Южном.8-911-120-51-30.
1-к. кв. в Южном.  8-921-420-29-39.
Йорктерширских щенков, недорого. 
8-929-114-60-61.
Детскую коляску, тумбочку под TV,  
2 мягких кресла, охотничий сервиз,  

2 кровати с тумбочками, трельяж, 
гармонь, пальто кожаное, 52 р., курт-
ка мужская 52 р.  8-921-367-19-64, 
90-759.

.....:::::КУПЛЮ
Старину дорого: часы, статуэтки, 
«Зингер», самовар, картину, мебель 
и др. Оценка бесплатно.  642-41-37
Дом, участок.  8-931-366-10-27.
Книги. Выезд от 100 экземпляров. 
Оплата сразу.  934-00-62.
Книги. Оплата сразу. Вывоз. 
 992-37-57.
Квартиру. 8-961-810-38-39.
Мотовелосипед, мопед, можно не на 
ходу, запчасти к нему. Т. 8-906-248-
24-86.
Мотозапчасти к ИЖ-49, ТИЗ-600, 
АВО-425, Харлей, Индиан, БМВ, Цюн-
дапп и др.  8-960-262-82-66.
Кресло-кровать б/у в приличном со-
стоянии. 26-150, 8-911-127-88-07.

....:::::УСЛУГИ
Грузоперевозки.  8-911-974-59-85.

Приведу покупателя вашей недвижи-
мости.  921-321-17-83.
Строительные работы.  8 (812) 715-
15-68.
Пассажирские перевозки на ми-
кроавтобусе Volkswagen (8 мест). 
 937-42-20, Николай.
Сантехник, работа любой сложности. 
 952-378-08-54.
Английский – грамматика. 8-905-
251-93-68.

.....:::::АРЕНДА
Сниму кв-ру, комн. во Всев-ке и 
р-не от хоз-на.8-952-373-67-30.
Сдам любое жильё. Оформлю по 
договору.  8-952-373-67-30.

.:::::РАЗНОЕ
Отдам котят.  

 8-921-427-97-02.

Отдам собаку в хорошие руки.  

 8-905-264-69-16.

Отдам в хорошие руки котят (дымч. 

и перс.) 1,5 мес.  8-962-687-91-71.

Поздравляем с юбилеем О.Н. 
ФРАНДЕЛИУС

Дорогая Ольга Николаевна!
Желаю быть всегда здоровой, 
Печали, горести не знать, 
Всегда быть доброй и весёлой 
И возраст свой не замечать. 
Чтоб жизнь виски не серебрила, 
Морщины чтоб не тронули глаза, 
А счастья чтобы много было 
И радости чтоб не было конца!
Храни Вас Господь!

С уважением, Т.В. ПАВЛОВА, 
 депутат Законодательного собрания  

Ленинградской области

Поздравляем с днём рождения главу МО «Ро-
мановское сельское поселение»  Сергея Влади-
мировича БЕЛЯКОВА.

Ваш день рождения – праздник для всех,
Мама поздравит, друзья и родня.
Тосты, шампанское, танцы и смех
В честь совершенно особого дня.
Как долгожданный подарок судьбы,
Вы появились когда-то на свет.
Пусть же Вас небо хранит от беды
Сотню как минимум радостных лет.

Совет ветеранов п. Романовка

Сердечно благодарим главу администрации 
МО «Романовское сельское поселение» Сергея 
Владимировича БЕЛЯКОВА, депутата Татьяну 
Ивановну ЛЕБЕДЕВУ – за их душевную теплоту, 
чуткость, за готовность помочь пожилым людям.

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия 
на трудовом поприще, не останавливаться на до-
стигнутом.

А также выражаем благодарность предпри-
нимателю Эдуарду Бабкеновичу ОВСЕПЯНУ за 
чуткое отношение к ветеранам ВОВ.

Совет ветеранов п. Романовка

С днём рождения поздравляю Сергея Влади-
мировича БЕЛЯКОВА! Пусть доброта и отзывчи-
вость к людям будет в Вашем сердце всегда.

Пускай судьба Вас радует всегда
И много чуда в жизни происходит.
Дается пусть всегда всё без труда
И счастье вовсе не уходит.

Ст. Корнево, А.А. Шальнева

Дорогую Марину Владимировну ДЕМИДОВУ 
поздравляем с 50-летием!

Поздравить рады с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.

Пусть каждый Ваш обычный день
В прекрасный праздник превратится
И никогда печали тень
В Ваших глазах не отразится.

С уважением, коллектив МОБУ  
«Агалатовская СОШ», дошкольное отделение

Поздравляем с днём рождения Веру Петровну 
ИВАНОВУ! Желаем хорошего здоровья, бодрости, 
жизнелюбия, душевных и физических сил. Будьте 
счастливы и любимы.

Общественная организация бывших 
 узников фашистских концлагерей

Горячо и сердечно поздравляем с юбилеем Пе-
лагею Григорьевну ТОЛОКОННИКОВУ!

От души желаем счастья,
Много-много долгих лет.
Ну а главное – здоровья,
Чего дороже в жизни нет.

Совет ветеранов мкр М. Ручей

Поздравляем с юбилеем: Зою Николаевну 
КОЗЛОВСКУЮ, Марию Кирилловну ГОРЕЛЬ-
НИКОВУ, Веру Ивановну ЕГЕРЕВУ.

У вас сегодня юбилей,
Мы от души вас поздравляем!
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости.

Совет ветеранов мкр «Центр»

Поздравляем с юбилеем: Анну Борисовну  
ВИНОКУРОВУ, Людмилу Анатольевну ВИНО-
ГРАДОВУ.

В чудесный праздник – юбилей –
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой – не иначе
Встречали каждый новый день!
Здоровья и долгих лет жизни ис-

кренне желаем.
Совет ветеранов мкр Бернгардовка

От всей души поздравляем с 90-летием: 
Валентину Харитоновну КРЫШТОП; 

с юбилеем: Любовь Николаевну МЕДВЕ-
ДЕВУ, Асию Имамовну МАМБЕТОВУ, Виктора 
Алексеевича ФОМЕНКО.

Примите с юбилеем поздравления,
Пусть вспомнятся успехи и свершения.
Отличного здоровья, свежих сил,
Чтоб в жизни каждый день хорошим был!
Счастья, радости, добра!
Пусть исполнится мечта!

Совет ветеранов 
д. Ненимяки

От всей души!

СТРОЧНАЯ РЕКЛАМА
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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.

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.

Реставрация ванн

 8-965-078-09-78

Наливной вкладыш

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

Качественно и недорого.

 8-911-923-26-23.

Организации требуется 

АДМИНИСТРАТОР.
 Жен., пользователь ПК, работа 

2/2 во Всеволожске. 

 8-911-915-64-84. 

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

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.

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.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ВОРОТ,
ЗАБОРОВ,
РЕШЁТОК 

любой  
сложности 

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

BAG-gab

ООО «Северо-Западный правовой центр»
ВСЕ ВИДЫ 

ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
 г. Всеволожск, Всеволожский 

пр., д. 12, 4 этаж. 

 8 (813-70) 43-842.

Продается 3-комн. кв. 
по ул. Ленинградской, 

60 кв. м., 7/9, 
без посредников. 

8-911-774-54-50. 

СДАЮ В АРЕНДУ
 ОФИСНЫЕ 

и ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ. 

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

СДАЁМ В АРЕНДУ  
ПОМЕЩЕНИЯ 

от собственника в новом ТК,  
г. Всеволожск, мкр Бернгардовка.

8 (812) 435-25-63.

СДАЁТСЯ 
В АРЕНДУ КОМНАТА

в нежилом помещении – 
под офис, кабинет. Дер. Куйвози.

 8-906-279-50-78.

Требуется активный МЕНЕДЖЕР 
по оптовым продажам 

профессиональной одежды.
 Работа в офисе в г. Всеволожске, 

з/пл от 25 000 руб. 
 8-921-934-88-53.

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.
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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.

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

В газетный киоск
срочно требуется 

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

8-906-254-22-76.

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.

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.

Продовольственному магазину
ТРЕБУЮТСЯ:

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

20 км от СПб. 
 8-950-033-72-34.

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.

«ВсеволожскСпецТранс»
приглашает на работу:

МАШИНИСТА 
ЭКСКАВАТОРА 

(погрузчика);

ВОДИТЕЛЯ 
кат. «С»;

ДОРОЖНОГО 
РАБОЧЕГО. 
45-401, 44-486.

«ВсеволожскСпецТранс»
ОТКРЫТЫ ВАКАНСИИ:

экономист;
секретарь- 

делопроизводитель;
инспектор 

отдела кадров.
Резюме направлять по адресу:

sanceo@mail.ru
Запись на собеседование 

 по 45-401.

Производству мягкой мебели в 
г. Всеволожске срочно требуются:

ОБИВЩИК, 
НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВА. 

З/п высокая. 
8-921-331-23-49.

 ТРЕБУЕТСЯ

 ПРОДАВЕЦ 
 ОБУВНЫХ ИЗДЕЛИЙ,

зарплата от 15000 руб. 
 8-963-701-62-52.

Автотранспортной организации 
требуется на работу

СТОРОЖ
(работа – сутки через трое).
Конт.  8 (813-70) 29-651.
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Требуется СЕКРЕТАРЬ-
ОФИС-МЕНЕДЖЕР

Работа во Всеволожске, соц. пакет, 
з/п 20 000 руб., премии. 

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

Организации требуется
 сотрудник на склад 
для обклейки и комплектации 
товара. График – пятидневка, 

з/п от 20000 руб.
 8-911-941-62-40.

 ЧОП требуется 

ОХРАННИК, 
без лиценз., с 7.00 до 19.00. 
График по договоренности, 

смена 1 000 руб. 
 8-905-268-05-41.

 (812) 459-95-60, (81370) 32-700, отдел персонала 
e-mail:  office@mdm-print.ru,   www.mdm-print.ru

ПРИЁМЩИЦУ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
(график сменный)

СОРТИРОВЩИЦУ ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ
(график сменный, отплата сдельная)

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: 
Стабильную «белую» заработную плату/

Дружный коллектив/Спецодежду/Развозку 
из Всеволожска и от ст. м. «Ладожская»/ДМС

после прохождения испытательного срока

Ведущее предприятие 
в области 

полиграфических услуг

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО РАССМОТРЕНИЮ И УТВЕРЖДЕНИЮ ПРОЕКТА 
ОРГАНИЗАЦИИ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ УЧАСТКА 

Муниципальным предприятием «Архитектура» муниципального образования «Город Всеволожск» 
свидетельство 0300-ПР-2011-4703004849-01 от 11 марта 2011 года, адрес: г. Всеволожск, Колтушское 
шоссе, д. 138, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Все-
воложский р-н, уч. Гладкое-Рахья, кадастровый номер 47:07:0957007:19 (далее по тексту – земельный 
участок) выполнен проект организации застройки территории и проект межевания участка.

Заказчиком проекта организации застройки территории и проекта межевания участка является 
уполномоченный общим собранием участников общей долевой собственности на земельный уча-
сток для представления  интересов участников долевой собственности земельного участка, назна-
ченный на основании Протокола № 1/13.

Собрание заинтересованных лиц, участников долевой собственности по вопросу рас-
смотрения и утверждения проекта организации застройки территории и проекта межевания 
участка  в отношении вышеуказанного земельного участка состоится по адресу: 197342, 
Санкт-Петербург, наб. Черной речки, 41, корп. 9, подъезд 2, каб. 303, 22 октября 2013 года 
в 18 часов 30 минут. 

С проектом организации застройки территории и проекта межевания участка можно ознакомить-
ся  по адресу: Санкт-Петербург, наб. Черной речки, 41, корп. 9, подъезд 2, каб. 303.

Возражения по проекту организации застройки территории и проекта межевания участка, ме-
стоположения границ, принимаются с 20 сентября 2013 года по 22 октября 2013 года по адресу: 
Санкт-Петербург, наб. Черной речки, 41, корп. 9, подъезд 2, каб. 303. В том случае если возражения 
относительно проектов будут направляться почтой, необходимо обеспечить их наличие в срок, не 
позднее 22 октября 2013 года.

Для участия в Общем собрании по вышеуказанным вопросам при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы  о правах на земельный участок. Для пред-
ставителей – доверенность.

Отсутствие участников долевой собственности, надлежащим образом извещенных о дате про-
ведения Общего собрания, не является препятствием для рассмотрения и утверждения проекта ор-
ганизации застройки территории и проекта межевания участка  и согласования границ земельного 
участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
 О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Царьковой Екатериной Николаевной, квалификационный аттестат 
№ 47-13-0534, адрес: 196158, Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д. 88, кв. 80, e-mail:tsarkovaen@mail.
ru, тел. 8-921-436-68-11, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинград-
ская обл., Всеволожский р-н, п. ст. Осельки, ул. Садовая, д. 19, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Квицаридзе Д.Г.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-

стоится по адресу: Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 114 лит. Б, БЦ «ФинБалт», 4 этаж, 23 
октября 2013 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, 
Лиговский пр., д. 114 лит. Б, БЦ «ФинБалт», 4 этаж.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 20 сентября 2013 г. по 23 октября 2013 
г. по адресу: Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 114 лит. Б, БЦ «ФинБалт», 4 этаж.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. ст. Осельки, ул. Садовая, участки: № 17, 
№ 17А, № 17Б, № 21; земли общего пользования.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.

ОФИЦИАЛЬНО

НАШ НОВЫЙ АДРЕС: 
г. Всеволожск, Октябрьский пр., 
д. 85, ТЦ «Юбилейный», вход 
со стороны магазина «SPAR»  

Скидки 

и подарки

всем 

покупателям!

21 сентября праздничное открытие!

Требуются ПРОДАВЦЫ.
 8 (813-70) 43-357.

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.

МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска 

объявляет набор в группу 
предшкольной подготовки «Малышок» 

для детей, которые пойдут в 1 класс 
в сентябре 2014 года.

Прием заявлений производится в канцелярии лицея  
по будним дням, с 9.00 до 16.00.

Занятия платные. Организационное собрание 
родителей состоится 24.09.2013 г. в 19.00 в лицее. 

Справки по 8 (81370) 25-479.
Администрация

на творческие курсы «Интерьерная кукла в стиле Тильда» 
для взрослых и детей от 7 лет.

Дополнительная информация по  8-911-292-06-07 (Светлана).

Детский центр эстетического развития и актерского мастерства им. А.Ю. Хочинского 

объявляет набор детей 6–12 лет в театр-студию.
Занятия проводятся в театральном зале ЦКД.

Запись по 8-904-617-25-82, Андрей Сергеевич, 8-904-611-91-20, 
Алина Павловна. Дополнительная информация по 23-633.

Всеволожский центр культуры и досуга приглашает 

Запись проводится по адресу:
ул. Колхозная, 41, тел. 941-01-05.

22 сентября 2013 года
в 9 часов утра 

на Юбилейной площади
города Всеволожска

состоится выставка собак всех пород 
ранга САС – кандидат в чемпионы 

РФЛС. 

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 
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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 
Туры по Европе, 

Круизы!
Загранпаспорта – помощь

Мебель на заказ
из массива

производство – Колтушское ш., 184.

 921-910-99-50.

e-mail: bdb9@mail.ru
сайт: bdb9.ru
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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.

Хочешь быть первым?

ДАЙ РЕКЛАМУ!
 43-647.
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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.

Р
ек

ла
м

а.

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

Оформление по ТК РФ, соц. гарантии. 
МЕСТО РАБОТЫ: г. Всеволожск. Развозка от м. «Ладожская» – 25 минут.

ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы на металлообрабатываю-
щих станках: токарный, фрезерный, шлифовальный. 

3/плата – от 35 000 руб. 40-часовая рабочая неделя.
Резюме направлять: эл. адрес: marko@piterprofil.spb.ru.

Тел./факс: 8 (813-70) 27-997, доб. 212.
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО: Кожина Мария Александровна.

Предприятию ООО «Питерпрофиль»
 требуется

СТАНОЧНИК широкого
профиля 4–5 разряда.

сеть магазинов

Заместителя
управляющего
магазином
Кассиров
Грузчиков
Мясника
Контролёров

Служебная развозка до г. Всеволожска!

 640-68-44; 8-981-793-77-14, 
8-911-233-35-54.

Наличие гражданства РФ или РБ обязательно

ПРИГЛАШАЕМ 
на работу в п. Щеглово

Удобные магазины свежих покупок

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

Ресторану требуются:

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

346-53-21,
с 9.00 до 18.00.

КОТоПЁСиКо

Уютная комфортабельная 

ГОСТИНИЦА 
ДЛЯ ВАШИХ ПИТОМЦЕВ 
на время вашего отсутствия. 

УСЛУГА ЗООТАКСИ.
 8 (905) 212-44-99, 8 (905) 

212-44-49, 8 (931) 
239-35-13.

ЗООГОСТИНИЦА

п. Лепсари

Дополнительная информация по 23-633

 В студию эстрадного вокала детей (от 3 лет и старше) 
и взрослых. 
Информация по  8-904-634-19-52, Елена Пащенко.
 Психолого-педагогическая подготовка к школе для 
детей 5–6 лет. Занятия ведет педагог-логопед, консуль-
тирует психолог. Организационная встреча для родителей 
22 сентября в 16.00. Справки по  8-904-644-73-20, 8-931-
337-87-55, Светлана Григорьевна Чебанова.
 Кружок «Очень умелые ручки» (для детей 3–7 лет). 
Организационная встреча 24 сентября в 15.00.
 Кружок бисероплетения (для детей от 7 лет и старше). 
Организационная встреча 26 сентября в 16.00.
 Театральная студия «Играйка» ждет веселых мальчи-
шек и озорных девчонок на нескучные и познавательные 
занятия. Организационное собрание 25 сентября в 18.00.
 Театральная студия «Вверх тормашками» для мальчи-
ков и девочек от 5 до 14 лет. Организационное собрание 
26 сентября в 18.00.
 Коллектив детской аэробики для детей 5–10 лет. 
Студия аэробики для взрослых. Запись по пн и чт 
с 18.00 до 18.30. Руководитель – Елена Подхалюзина.
 Хореографический коллектив «Созвездие» для детей 

от 4 лет. Запись по  8-911-933-53-34, Вячеслав Олегович.

Всеволожский центр культуры и досуга
 приглашает
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