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Всеволожский район вступает в новый учебный год. Уже состоялось тра-
диционное Августовское совещание учителей, на котором перед педагоги-
ческим сообществом были поставлены задачи на ближайшее будущее. Вме-
сте с опытными, заслуженными учителями День знаний проведут в своих 
классах 33 выпускника высших учебных заведений. Успехов вам, молодые!

Впервые шагнут за порог школы 2 200 первоклассников, а 900 одиннад-
цатиклассников распрощаются в июне со своими учителями. Для них на-
ступающий учебный год – самый важный!

На снимках Антона ЛЯПИНА – моменты Августовского педсовета.

Успехов вам, учителя!

В этом году подарок для тех, кто услышит первый 
в своей жизни школьный звонок, представлен книгой 
о природе и истории Ленинградской области «Бабоч-
ка над заливом», новой книгой «Азбука безопасной и 
здоровой жизни» и занимательной картой Ленинград-
ской области. Первоклассники также получат свето-
возвращающий значок, который поможет водителям 
заметить ребенка, переходящего дорогу в темное 
время суток.

Обеспечение комплексной безопасности не только 
первоклассников в рамках модернизации школьной 
инфраструктуры должно стать одним из ведущих на-

правлений работы в новом учебном году. Все образо-
вательные учреждения Ленинградской области имеют 
паспорта безопасности и паспорта антитеррористи-
ческой защищенности, декларации пожарной без-
опасности. Также учреждения оснащены системами 
автоматической пожарной сигнализации.  В школах и 
детсадах 47-го региона установлены кнопки экстрен-
ного вызова и системы видеонаблюдения. Внимание 
руководителей учебных учреждений обращено на не-
обходимость проведения бесед и занятий по вопро-
сам безопасного поведения в школах Ленинградской 
области, в том числе на родительских собраниях.

Первоклассникам – подарки от губернатора
За парты общеобразовательных школ Ленинградской области 1 сентября 

сядут 14 106 первоклассников. Все они получат подарок от губернатора Ленин-
градской области Александра Дрозденко.
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В программе приняли участие многочислен-
ные творческие коллективы: «Мистерия Люб-
ви» (КДЦ), «Голоса России» (Лесколовский ДК), 
Эстрадная студия «Арлекино» (Кузьмоловская 
ДШИ), детская театральная студия «Праздник» 
(п. Мурино), дуэт Снежаны Лозовской и Оксаны 
Соколовой (Васкеловский ДК), вокальный дуэт 
Александры и Полины Андреевых (Новодевят-
кинский Дом культуры), ансамбль скрипачей 
«Гармония» (Колтушская ДШИ) и отдельные ис-
полнители: Ирина Александровна Луговая, по-
бедитель районного конкурса «Всеволожские 
росы», лауреат конкурсов исполнителей народ-
ной песни Марина Девятова.

С поздравлениями к гостям праздника об-
ратились глава Всеволожского муниципального 
района Т.П. Зебоде, глава администрации рай-
она А.Н. Соболенко, председатель комитета по 
труду и занятости Ленинградской области А.И. 
Караванский, председатель Общественной 
региональной организации Ленинградского об-
ластного Совета ветеранов войны, труда, воору-
женных сил и правоохранительных органов И.Ю. 
Голохвастов и Благочинный Всеволожского 
округа Р. Гуцу.

НА ПРАЗДНИКЕ БЫЛИ НАЗВАНЫ НОВЫЕ 
ПОЧЁТНЫЕ ГРАЖДАНЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО 
РАЙОНА:

Иван Филлипович Жилин, Станислав Ан-
дреевич Ковалёв и Эдуард Камович Акопян 
(посмертно).

ЗА ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ВКЛАД В СОЦИАЛЬ-
НО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ВСЕВО-
ЛОЖСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ НАГРУДНЫМ ЗНАКОМ «ЗА ЗАСЛУГИ 
ПЕРЕД ВСЕВОЛОЖСКИМ РАЙОНОМ» НА-
ГРАЖДЕНЫ:

Татьяна Петровна Зебоде – глава муници-
пального образования «Всеволожский муници-
пальный район»;

Александр Брониславович Войцеховский 
– директор Музея «Дорога Жизни»;

Наталья Вадимовна Краскова – начальник 
отдела культуры администрации муниципально-
го образования «Всеволожский муниципальный 
район»;

Александра Васильевна Павлова – вете-
ран труда, житель поселка Бугры;

Татьяна Константиновна Шлакина – ди-
ректор автономного муниципального учрежде-
ния Центр социального обслуживания «Кузьмо-

ловский».
ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ГУБЕРНАТОРА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА БОЛЬШОЙ 
ВКЛАД В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ ОБЛАСТИ НАГРАЖДЕНЫ:

Надежда Сергеевна Просвирнина – ди-
ректор муниципального казенного учреждения 
«Кузьмоловский Дом культуры»;

БЛАГОДАРНОСТЬЮ ГУБЕРНАТОРА ЛЕ-
НИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ – 

 Ирина Анатольевна Мухарева, замести-
тель главы администрации МО «Агалатовское 
сельское поселение»;

Юлия Николаевна Пинчукова, начальник 
управления архитектуры и градостроительства 
администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район»;

Оксана Сергеевна Кубышкина, главный 
специалист отдела строительства и жилищных 
программ администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район».

За профессиональное мастерство, добро-
совестный труд, большой вклад в развитие 
строительного комплекса Ленинградской об-
ласти  и в связи с профессиональным празд-
ником Днем строителя ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА 
Комитета по строительству администрации 
Ленинградской области вручена Ларисе Ва-
сильевне Мироновой, главному специалисту 
отдела строительства и жилищных программ 
администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район».

По представлению депутата Законодательно-
го собрания Ленинградской области Саяда Ис-
баровича Алиева объявлена БЛАГОДАРНОСТЬ 
Законодательного собрания Детской школе 
искусств Всеволожского района (структурное 
подразделение Дубровское), директор – заслу-
женный работник культуры Российской Федера-
ции Валентина Алексеевна Косарева.

ПОЧЕТНЫМ ДИПЛОМОМ Законодатель-
ного собрания Ленинградской области на-

граждена Наталья Юрьевна Плещеева – на-
чальник отдела муниципальной службы и кадров 
администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район».

От депутата Законодательного собрания Ле-
нинградской области Татьяны Васильевны Пав-
ловой БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО Зако-
нодательного собрания вручено:

 Анатолию Михайловичу Бурдукову – во-
дителю муниципального казенного учреждения 
«Центр обеспечения функционирования муници-
пальных учреждений».

За значительный вклад в социально-эконо-
мическое развитие Всеволожского района ПО-
ЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ Совета депутатов му-
ниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской об-
ласти награждены:

Светлана Германовна Богдашова – за-
ведующая кафе автономного муниципального 
учреждения Культурно-досугового центра «Юж-
ный»;

Игорь Геннадьевич Власов – заместитель 
главного врача по детству и родовспоможению 
Всеволожской клинической центральной район-
ной больницы;

Валентина Викторовна Кузякина – заме-
ститель главы администрации МО «Рахьинское 
городское поселение»;

Нина Алексеевна Подулова – председа-
тель совета депутатов МО «Колтушское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области;

Николай Петрович Середа – председатель 
Совета ветеранов МО «Лесколовское сельское 
поселение»;

Людмила Ивановна Чернова – специалист 
по социальной работе отделения срочной соци-
альной помощи АМУ «Центр социального обслу-
живания «Ладога».

За развитие физической культуры, спорта 
и туризма во Всеволожском районе и высокие 
спортивные результаты в Ленинградской обла-
сти по итогам 2012 года ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ 
Совета депутатов награждены: Мария Ви-
тальевна Дашевская, специалист I категории 
отдела физической культуры, спорта, туризма и 
молодежной политики администрации МО «Все-
воложский муниципальный район»,

Андрей Витальевич Чуркин, начальник от-
дела физической культуры, спорта, туризма и 

В честь 77-летия района
В Культурно-досуговом центре «Южный»  

23 августа Всеволожский район торжественно 
отпраздновал свое 77-летие.
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молодежной политики администрации МО «Все-
воложский муниципальный район».

За добросовестный труд в органах местного 
самоуправления, успешное решение важнейших 
вопросов развития Разметелевского сельского 
поселения на благо его жителей ПОЧЕТНОЙ 
ГРАМОТОЙ Совета депутатов награжден Вла-
димир Викторович Денисов – глава муници-
пального образования «Разметелевское сель-
ское поселение».

За многолетний добросовестный труд, про-
фессионализм, чуткое отношение к людям ПО-
ЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ Совета депутатов на-
граждена

Татьяна Ивановна Туваева – секретарь 
территориально-избирательной комиссии  Все-
воложского муниципального  района.

ПОЧЕТНЫМ ДИПЛОМОМ Совета депута-
тов муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинград-
ской области награждены:

Муниципальное казенное учреждение 
«Дом культуры «Нева» пос. имени Свердлова, 
директор Лариса Ивановна Полозова;

Детский сад комбинированного вида 
«Южный» города Всеволожска, заведующая - 

Светлана Александровна Пашина;
Муниципальное автономное учреждение 

«Всеволожский центр культуры и досуга», 
директор – Людмила Аслановна Горобий.

БЛАГОДАРНОСТЬ Министра культуры 
Российской Федерации объявлена директору 
Детской школы искусств Всеволожского района 
Элеоноре Александровне Зуевой.

За многолетний добросовестный труд в орга-
нах местного самоуправления, за высокий про-
фессионализм ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ Главы 
администрации муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области награждены:

Александр Валерьевич Игошин – заме-
ститель начальника управления архитектуры и 
градостроительства администрации Всеволож-
ского муниципального района;

Наталья Леонидовна Познякова – главный 
специалист управления архитектуры и градо-
строительства администрации Всеволожского 
муниципального района;

Ольга Ивановна Белова – ведущий специ-
алист отдела по работе с обращениями и дело-
производству администрации Всеволожского 
муниципального района;

Татьяна Алексеевна Мищанчук – главный 
специалист отдела по работе с обращениями и 
делопроизводству администрации Всеволож-
ского муниципального района.

За вклад в экономическое и социальное 
развитие Всеволожского района, высокий про-
фессионализм ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ Главы 
администрации муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области награждены:

Лариса Геннадьевна Кирута – руководи-
тель ансамбля русской песни «Горница» Дома 
культуры имени Чекалова;

Алексей Олегович Лебедь – генеральный 
директор ООО «Привус»,  МО «Куйвозовское 

сельское поселение»;
Валентина Ивановна Чемарина – началь-

ник финансово-экономического отдела админи-
страции МО «Муринское сельское поселение»;

Наталья Юрьевна Московская – ведущий 
специалист комитета по социальным вопросам 
администрации Всеволожского муниципального 
района;

Сергей Васильевич Сусак – водитель авто-
буса муниципального транспортного предпри-
ятия «Грузино»;

Семен Афанасьевич Братчиков – директор 
муниципального казенного учреждения «Агент-
ство социальных услуг», МО «Щегловское сель-
ское поселение»;

Ирина Андреевна Дёмина – заместитель 
председателя Совета ветеранов МО «Юкковское 
сельское поселение»;

Валентина Александровна Прокофьева 
– начальник отдела контроля качества муници-
пального казенного учреждения «Центр обе-
спечения функционирования муниципальных 
учреждений».

За многолетний добросовестный труд, ак-
тивную общественную работу и в связи с 65-ле-
тием со дня рождения ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ 

Главы администрации награждена Алфира 
Алексеевна Семенова – председатель Всево-
ложского местного отделения общероссийской 
общественной организации «Российский Крас-
ный Крест».

За вклад в развитие системы образова-
ния Всеволожского района БЛАГОДАРНОСТЬ 
Главы администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области объявлена 
коллективу Сертоловской средней общеобразо-
вательной школы с углубленным изучением от-
дельных предметов № 2, директор Валентина 
Николаевна Волкова.

За вклад в экономическое и социальное раз-
витие Всеволожского района БЛАГОДАРНОСТЬ 
Главы администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области объявлена 
коллективу ООО «Тепловые сети и котельные» г. 
Сертолово, руководитель – Юнир Энверович 
Рахматулин.

За добросовестный труд на благо развития 
Всеволожского района БЛАГОДАРСТВЕН-
НОЕ ПИСЬМО Главы администрации муни-
ципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской 
области вручено почетному гражданину Все-
воложского района, дипломанту Золотой книги 
г. Санкт-Петербурга, ветерану войны и труда, 
основателю музея «Всеволожский район в 
годы блокады» Валентине Николаевне Глу-
шенковой. 

Благодарственное письмо Главы адми-
нистрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области вручено Жанне Са-
фарбековне Хасеновой, директору социаль-
но-реабилитационного центра для несовершен-
нолетних.

Фото Антона ЛЯПИНА

Как сообщили корреспонденту 
47News в пресс-службе энергокомпа-
нии, ОАО "Ленэнерго" выделило мощ-
ность для пунктов питания наружного 
освещения трассы "Сортавала" в районе 
Агалатовского сельского поселения Ле-
нобласти. Для модернизации системы 
освещения установили две комплект-
ные трансформаторные подстанции 
10/0,4 кВ с трансформаторами общей 
мощностью 320 кВА. Также здесь проло-
жили 650 метров кабельных и построили 
210 метров воздушных линий 10 кВ. При 
строительстве использовали современ-

ные кабели с изоляцией из сшитого по-
лиэтилена и самонесущий изолирован-
ный провод.

Выделенная ОАО "Ленэнерго" мощ-
ность позволила обеспечить освещение 
трех участков трассы протяженностью 
более 100 километров. Федераль-
ную трассу А-121 "Сортавала" строят с 
2002 года. Трасса начинается в Санкт-
Петербурге и проходит вдоль западного 
берега Ладожского озера. Шоссе за-
канчивается в районе поселка Пряжа в 
республике Карелия, где соединяется с 
федеральным шоссе Р-21 "Кола".

Как сообщили корреспондент у 
47News в пресс-службе ОАО «ЛО-
ЭСК», на месте будущего энергоисточ-
ника завершены подготовительные 
(установлено ограждение строитель-
ной площадки) и начаты общестро-
ительные работы (ведется строи-
тельство подъездной дороги). Для 
закладки фундамента выполнена вы-

торфовка, вывезенный торф заменен 
твердым грунтом.

В ближайшее время планирует-
ся приступить к работам по бетони-
рованию плиты фундамента здания 
подстанции. Сейчас подрядчик на 
собственной производственной базе 
изготавливает армирующую конструк-
цию для фундамента.

Правление государственной кор-
порации — Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального 
хозяйства — признало выполненными 
обязательства Ленинградской обла-
сти по исполнению оплачиваемых из 
средств Фонда жилищных программ, и 
приняло решение о продлении их фи-
нансирования.

Согласно одобренной весной 2013 
года заявке, Ленинградская область 
получит из Фонда ЖКХ для переселе-
ния граждан из аварийного жилищного 
фонда в малоэтажные дома 677,99 млн. 
рублей. В порядке софинансирования 
регион добавит 750 млн. рублей. Эти 
средства будут направлены на пересе-
ление в новые квартиры 2 457 жителей 
из 146 аварийных домов на территории 
20 муниципальных образований регио-
на. Власти Ленинградской области на-
мерены в течение трех лет расселить 
все ветхое и аварийное жилье, которое 
было поставлено на учет до 1 января 
2012 года, — всего около 173 тысяч кв. 
метров.

Вместе с тем, 29 марта 2013 года 
правление Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального 
хозяйства рассмотрело годовой отчет 
Ленинградской области за 2012 год по 
реализации региональных адресных 
программ по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, и ука-
зало на ряд нарушений в исполнении 
мероприятий программы. Некоторые 
объекты, строительство которых финан-
сируется за счет Фонда, не были при-
няты в срок муниципалитетами области. 

Впоследствии недочеты устранили, и 
Фонд принял решение о продолжении 
финансирования всех действующих на 
территории Ленинградской области 
программ по переселению граждан из 
аварийного жилья.

Всего в 2013-2014 годах в Ленинград-
ской области будет переселено более 
3500 граждан, проживающих в 221 ава-
рийном жилом доме.

Справка.
Также из средств Фонда финанси-

руется капитальный ремонт много-
квартирных домов в Ленобласти. Всего 
на эти цели будет потрачено 390,8 млн 
рублей. В том числе из средств Фонда – 
97, 1 млн рублей, из средств областного 
бюджета – 119, 3 млн рублей. Средства 
также поступают и из иных источников. 
Предполагается, что на эти деньги бу-
дет проведен капитальный ремонт кон-
структивных элементов 173 многоквар-
тирных домов общей площадью 637 тыс 
кв.м, что позволит улучшить условия 
проживания 24 514 человек.

Всего в 2008-2012 годах для реали-
зации программ капитального ремонта 
многоквартирных домов и переселения 
граждан из аварийного жилья Ленин-
градской области из средств Фонда 
ЖКХ было выделено 4,37 млрд. рублей. 
В порядке софинансирования регион 
добавил 1,97 млрд. рублей. Эти сред-
ства были направлены на проведение 
капитального ремонта 2 237 многоквар-
тирных домов, где проживали 325 474 
человек, а также – на предоставление 
новых квартир 4 577 гражданам, прожи-
вавшим в 287 аварийных домах.

Трасса "Сортавала" 
засияла новым светом

ОАО "Ленэнерго" выделило мощность для пунктов питания на-
ружного освещения трассы "Сортавала" во Всеволожском рай-
оне Ленинградской области. Это позволило модернизировать 
систему освещения трассы. Общая выделенная мощность – 233 
кВт. Источник питания – подстанция ОАО "Ленэнерго" №603 
"Лемболово".

Для расселения 
аварийного жилья

Федеральный фонд содействия реформированию ЖКХ до кон-
ца года перечислит все средства по заявкам Ленинградской об-
ласти на 2013 год на программы улучшения жилищных условий 
граждан. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и прави-
тельства Ленинградской области.

Строят подстанцию
В рамках реализации проекта строительства "опорных" источ-

ников электроэнергии ОАО "ЛОЭСК" строит во Всеволожском 
районе Ленинградской области подстанцию 110/10 кВ "Яни-
но-2". Подрядчиком по выполнению строительно-монтажных 
работ выступает ООО "ГК ЭФЭСк".
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Остановимся на наиболее ярких мо-
ментах заседания.

Депутат Станислав Богдевич внес 
поправку о повышении доходной 

части бюджета за счет земельного на-
лога и направлении средств в сумме 
4 млн 400 тысяч рублей на газификацию 
частного сектора. Предложение связано 
с тем, что в начале года администрация 
города предложила несколько адресов 
газификации, но не смогла выполнить 
адресную программу из-за дефици-
та средств. Был выделен только 1 млн 
рублей на газификацию улиц Сергиев-
ской и Константиновской. Депутаты одо-
брили поправку С. Богдевича.

Положительно проголосовали они и 
за то, чтобы часть средств, поступивших 
из областного бюджета, была направле-
на на сферу культуры.

Средства, предусмотренные на про-

ектирование ФОКа по ул. Ленинград-
ской, 15/3, были перераспределены на 
ремонт дорожного покрытия ул. Народ-
ной и устройство пешеходной дорожки 
вдоль Первомайского проспекта. Это 
решение можно только приветствовать, 
но не дает покоя один вопрос: почему 
асфальтирование Первомайского про-
спекта обошлось бюджету в 9 млн ру-
блей, а какая-то пешеходная дорожка 
будет стоить целых 6 миллионов?

Дискуссии разгорелись на заседа-
нии по вопросу имущества ОАО 

«ВТС». Еще в 2010 году администрация 
города передала имущество Всеволож-

ским тепловым сетям, но оно до сих пор 
не было зарегистрировано, из-за чего не 
состоялся выпуск ценных бумаг. Теперь 
сети и котельные подлежат возврату в 
муниципальную собственность, однако 
большинство депутатов проголосовало 
против этого решения.

Наблюдательный совет ОАО «ВТС» 
стараниями этой же группы депутатов 
тоже избран не был.

На публичные слушания депутаты 
отправили изменения в правила благо-
устройства и в Устав в связи с измене-
нием Федерального законодательства.

Было отправлено на доработку ре-
шение о внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки 
части территории Всеволожска, каса-
ющееся высотного регламента терри-
тории, ограниченной ул. Коралловской, 
Октябрьским пр. и ул. Вахрушева («Пья-
ная яма»). Эти изменения предполагают 
увеличение высотности с 18 до 30 ме-
тров. 

Не прошло и решение об изменении 
вида разрешенного использова-

ния территории  в районе ул. 4-я Линия, 
которая была предложена для размеще-
ния приюта для бездомных животных.

А все принятые решения будут опу-
бликованы в следующем номере «Всево-
ложских вестей», поскольку «Всеволож-
ская городская газета» исчерпала лимит 
отпущенных ей средств.

Соб.инф.

О газификации, котельных и высотном регламенте
ПОДРОБНОСТИ

Хотя на последнее заседание совета депутатов МО «Город Все-
воложск», состоявшееся 27 августа, было вынесено 18 основных 
вопросов и еще 5 – в «Разном», ожидаемая тема об объединении 
администрации города и района не поднималась.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! УВАЖА-
ЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!

От всей души поздравляю 
вас с 50-летием нашего люби-
мого города.

Всеволожск – сравнительно 
молодой город Ленинградской 
области. За короткий срок из 
пригородного посёлка он пре-
вратился в крупный администра-
тивный центр района. Открылось 
регулярное движение электро-
поездов от Ленинграда до Мель-
ничного Ручья. Введена в эксплу-
атацию первая в стране районная 
сельская автоматическая теле-
фонная станция. На Колтуш-
ском шоссе появились первые 

2-этажные каменные жилые 
дома. Напротив них среди строй-
ных сосен вырос белоколонный 
Дом культуры. Размаху город-
ского строительства способство-
вала «Серебряная магистраль» – 
прокладка мощного Ладожского 
водовода и комплекс очистных 
сооружений. Автобусные марш-
руты соединили посёлки, объ-
единенные в г. Всеволожск. В 
Бернгардовке методом народной 
стройки была возведена средняя 
школа № 3. Сейчас здесь активно 
работает Дворец детского (юно-
шеского) творчества.

Всеволожская земля богата 
замечательными людьми, патри-
отами своего края, которые внес-
ли большой вклад в становление 
района, в его экономику, соци-
альную сферу, науку и культуру.

Неоценима роль всеволожцев,
 их героизм и мужество в годы 
блокады. Местные жители за-
готавливали хвойные ветки для 
ленинградцев, выхаживали ра-
неных в госпиталях, кормили и 
согревали в детских садах эваку-
ированных ленинградских детей. 
Всеволожцы активно участвова-
ли в строительстве, обслужива-
нии легендарной Дороги жизни, 
которая являлась единственной 
транспортной магистралью, свя-
зывающей осажденный город с 
Большой землей.

Вот что пишет всеволожский 
поэт Анатолий Молчанов о До-

роге жизни:
Она – как легенда, как песня, 

как знамя.
У этой дороги не будет конца –
Она навсегда пролегла через 

память,
Навеки прошла через наши 

сердца.
Дорога жизни создала условия 

для прорыва блокады Ленингра-
да в январе 1943 года. Именами 
Героев Советского Союза Преоб-
раженского, Плоткина, Шишканя 
названы улицы нашего города.

Сегодня Всеволожск – это уже 
не дачный деревянный поселок, а 
преображенный райцентр с новы-
ми многоэтажными благоустро-
енными микрорайонами, совре-
менными торговыми комплексами 
и офисами. В будущем он станет 
ещё привлекательнее, красивее, 
удобнее для его жителей.

Храните и умножайте светлую 
память о героизме наших вели-
ких предков. Любите и берегите 
свой родной уголок России, де-
лайте его лучше, краше. Пусть 
душа ваша радуется солнцу, 
миру, счастливой улыбке ребён-
ка, белой березе под окном.

С уважением и признательно-
стью,

С.В. ПЕТРОВ, депутат 
Государственной думы ФС 

РФ, руководитель Северо-За-
падного межрегионального 

координационного совета 
ВПП «Единая Россия»

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
31 августа мы отмечаем юби-

лей города – 50 лет! Официаль-
ный день основания Всеволожска 
– 1 февраля, но по традиции мы 
решили отпраздновать это собы-
тие в конце лета.

Вне всякого сомнения, что 
лицо любого города определяют 
его жители. За последнее время 
горожане многое сделали для 
того, чтобы наш Всеволожск стал 
еще краше, уютнее и современ-

нее. Растет число новостроек, 
появляются новые магазины и 
кафе, благоустраиваются улицы, 
зеленеют парки и скверы.

С каждым годом Всеволожск 
становится всё более привлека-
тельным для гостей и инвесторов, 
сохраняя при этом свою особую 
историческую значимость и ду-
ховную красоту. Уверен, что наш 
город ждёт достойное будущее: 
Всеволожск будет расти и раз-
виваться, потому что в нём живут 

прекрасные люди, которые рабо-
тают на его благо и процветание. 
А это – надежный залог успеха.

Примите самые искренние по-
здравления с юбилеем. От всей 
души желаю счастья, здоровья и 
благополучия вам, вашим род-
ным и близким! А нашему люби-
мому городу – дальнейшего про-
цветания!

С.А. ГАРМАШ, 
глава администрации 

города Всеволожска 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  ГО-
РОДА ВСЕВОЛОЖСКА!

Поздравляю вас со знамена-
тельным событием – 50-летним 
юбилеем города! История Все-
воложска как населённого пункта 
началась в славные Петровские 
времена, насчитывает несколь-
ко веков, а городской статус 
был ему присвоен относительно 

недавно – в 1963 году. 
Жители Всеволожска гордятся 

своим городом, чтут его тради-
ции, стремятся сделать его бла-
гоустроенным и комфортным для 
проживания местом, в котором 
блага городской цивилизации 
будут гармонично сочетаться  с 
природным богатством.

Полвека для города – лишь 

начало пути, и от каждого жите-
ля зависит, каким увидят Всево-
ложск будущие поколения.

Желаю всем крепкого здоро-
вья, успехов в труде, радости, 
тепла, семейного благополучия, 
огромного счастья!

С.И. АЛИЕВ, депутат 
Законодательного собрания 

Ленинградской области

Всеволожску – 50 лет!
ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Присвоено почётное звание
Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2013 года 

№ 595 за заслуги в педагогической и воспитательной деятельности 
и многолетний добросовестный труд присвоено почётное звание 
«Заслуженный учитель Российской Федерации» Елене Алексеевне 
ЧИСТЯКОВОЙ   – учителю муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углубленным 
изучением отдельных предметов № 3» города Всеволожска.

 В системе образования Ленинградской области работают 
19 967 педагогических работников, из них 9 000 учителей. 
1 сентября в школы 47-го региона придут 280 молодых специ-
алистов.

На развитие общеобразовательных учреждений к новому учеб-
ному году в 2013 году запланированы средства в размере 1,65 млрд 
руб. На приобретение учебной литературы и пополнение школьных 
библиотек в 2013 году выделено 134,6 млн руб. В 2013–2014 учебном 
году обеспеченность учебной литературой в Ленинградской области 
составит 100%.

 УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕ-
НИЙ, ТАЛАНТЛИВЫЕ И МУДРЫЕ, ЩЕДРЫЕ И ГУМАННЫЕ!

Рад поздравить вас с большим всенародным праздником – 
Днём знаний!

Вы не жалеете сил, времени, энергии, даёте детям, вашим учени-
кам, воспитанникам не только глубокие знания, но и частицу своего 
сердца!

Выражаю искреннюю признательность и восхищение вашим не-
иссякаемым мужеством, повседневным творческим трудом.

Большое вам спасибо!
С.В. ПЕТРОВ, депутат Государственной думы ФС РФ

ДОРОГИЕ ШКОЛЬНИКИ! УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ И РОДИТЕ-
ЛИ! 

Сердечно поздравляю вас с началом нового учебного года! 
День 1 сентября давно стал в нашей стране любимым всенарод-

ным праздником, который является очередным важным этапом в 
жизни каждого школьника и его семьи. 

Особенно этот день знаменателен для первоклассников – у них 
начинается новая жизнь, в которой школа и учителя станут на мно-
гие годы верными и надёжными друзьями, подарят радость знаний,  
открытий, общения, творчества.

 1 сентября звенит Первый школьный звонок нового учебного 
года, который становится завершающим для учащихся выпускных 
классов, – у них наступает ответственная пора подготовки к экзаме-
нам и выбора дальнейшего пути. 

Желаю всем школьникам успехов в учёбе, яркой интересной жиз-
ни, наполненной добрыми делами, стремлением постигать новое, 
целеустремлённости, настойчивости в достижении результата, а са-
мое главное – быть настоящими гражданами своей страны, любить 
родную землю, беречь родителей, уважать всех людей.

Учителям и родителям желаю успехов в труде и в воспитании под-
растающего поколения, радости и гордости за детей.

Крепкого всем здоровья, семейного благополучия, мира и огром-
ного счастья!

С.И. АЛИЕВ, депутат 
Законодательного собрания Ленинградской области

С началом нового
 учебного года!

На развитие образования
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– Скажите, как давно по-
явилась «Экологическая Без-
опасность» и как возникла идея 
создания движения трудовых 
экологических отрядов?

– Межрегиональное обществен-
ное движение "Экологическая Без-
опасность" создали жители города 
Всеволожска в 2002 году, когда над 
нашим городом нависла угроза 
строительства завода по произ-
водству первичного алюминия. Это 
особо вредное производство 1-го 
класса опасности. Общественность 
города именно тогда объедини-
лась, чтобы не допустить экологи-
ческого бедствия во Всеволожске. 
Среди первых участников нашего 
движения были такие известные 
люди, как А.П. Верниковский, А. Я. 
Лебедев, В.Л. Ковалевский, С.А. 
Васильев.  Именно благодаря их ак-
тивному участию был создан Коор-
динационный совет, и нам удалось 
доказать в Москве, на заседании 
Государственной экологической 
экспертизы, что строить алюмини-
евый завод в городе Всеволожске 
– это преступление.

В 2006 году, когда меня избрали 
депутатом горсовета, ко мне стали 
приходить летом подростки и про-
сить посодействовать им в трудо-
устройстве. Именно в этом году я 
собрала 11 подростков, мы обсле-
довали наши озера и, убедившись, 
что они в бедственном положении, 
начали их убирать. Так возникла 
программа "Чистые озера". Через 
несколько лет мы стали приводить в 
порядок парки и скверы и даже па-
спортизировать их. Так появилась 
программа "Зеленый паспорт го-
рода Всеволожска", которая теперь 
очень популярна среди подростков. 
Сейчас мы готовим еще одну про-
грамму, которую уже начали реали-
зовывать в этом году и, я уверена, 
в следующем году она тоже будет 
пользоваться популярностью. Эта 
программа называется "Спорт во 
дворе". 

– С какими трудностями вы 
сталкиваетесь при реализации 
своих идей? Ведь авторство этих 
программ принадлежит вам, и 
можно только догадываться, 
сколько препятствий приходится 
преодолевать.

– Восемь лет назад мне было 
невероятно трудно убедить чинов-
ников города Всеволожска и пра-
вительства Ленинградской области 
в том, что такие программы нужно 
поддерживать. Ведь они направле-
ны на летнюю занятость подрост-
ков, а значит и на профилактику 
правонарушений среди несовер-
шеннолетних. Меня никто не пони-
мал, и приходилось просто с боем 
доказывать, что в бюджете должны 

быть предусмотрены деньги на эти 
цели. Сейчас этого уже доказывать 
не надо. Наши программы копиру-
ются многими муниципальными 
образованиями не только Всево-
ложского района, но и всей Ленин-
градской области. Я консультирую 
всех, кто хочет правильно орга-
низовать трудовой отряд в своем 
муниципальном образовании. При-
езжают даже из районов Санкт-
Петербурга.

Сейчас у нас другие проблемы. 
Главная из них – кадровая. С под-
ростками никто не хочет работать. 

И нам очень сложно набрать летом 
руководителей отрядов. Поэтому мы 
сами из года в год готовим кадры из 
наших же девушек и юношей, кото-
рые уже стали студентами.

– Ирина Николаевна, как дав-
но вы интересуетесь экологией? 
Когда у вас появилось желание 
сделать что-то на благо природы?

– Я всегда чувствовала себя 
очень органично с природой, по-
нимала и берегла её. В 1996 году я 
написала первые статьи на эту тему. 
В 1998 году с Вадимом Ивлевым мы 
выпустили первую во Всеволожском 
районе экологическую газету ко 
Дню Земли. Затем я стала лауре-
атом конкурса профессиональных 
журналистов "ЭКО-стиль". Вадим в 
то время руководил Экологическим 
фондом и делал очень много добрых 
дел. Он оказал на меня большое 
влияние. Когда Всеволожскому рай-
ону грозила большая беда – стро-
ительство алюминиевого завода 
– правозащитная экологическая де-
ятельность стала моей профессией.

– Насколько я понимаю, цель 
вашей организации – не только 
природоохранная деятельность, 
но и организация занятости под-

ростков. Какую работу вы им на-
ходите?

– В основном наши подростки 
занимаются благоустройством го-
рода: приводят в порядок водоох-
ранные зоны, парки, скверы. Уже 
второй год мы высаживаем в го-
роде много цветов и ухаживаем за 
всеми цветниками и памятниками. 
Другой работы для 14-летних не 
найти. Те ребята, которые работают 
у нас не один год, к 17 годам ста-
новятся очень востребованными 
на рынке труда. Они имеют полное 
представление о дисциплине, от-

ветственности, трудолюбии. В про-
шлом году наши молодые люди ра-
ботали везде: в торговых центрах, 
кинотеатрах, кафе, ресторанах и 
т.д. Я этими ребятами очень гор-
жусь. Из них в жизни выйдет толк.

– Как вы думаете, что больше 
привлекает подростков в про-
грамму: желание отдохнуть и 
найти новых друзей или возмож-
ность заработать деньги?

– Конечно, к нам ребята прихо-

дят заработать свои первые денеж-
ки. Вы бы видели, как они радуются 
своей первой в жизни зарплате! 
Но когда они от нас уходят, мы им 
задаем вопрос: "Что тебе больше 
всего понравилось в программе?" 
И уже много лет слышим неизмен-
ный ответ: "Самое главное, что я 
приобрел много друзей, занимался 
спортом и ездил на увлекательные 
экскурсии". Недавно мы побывали 
в Саблинском заповеднике. Многие 
ребята там были впервые, и про-
гулка по пещерам произвела на них 
очень сильное впечатление. Тем 
более что в пещеры уже стали сле-
таться на зимовку летучие мыши.

– Были ли в вашей практике 
случаи, когда старшеклассники, 
принимавшие участие в вашей 
программе, выбирали профес-
сию, связанную с экологией?

– Инженер-эколог – это до-
вольно редкая профессия. За 8 лет 
только один человек выбрал такую 
профессию. Двое поступили на 
факультет ландшафтного дизайна 
и четыре человека стали земле-
устроителями.

– Как часто,  отработав одну 
смену, ребята возвращаются 
снова? Встречались ли абсолют-
ные рекордсмены?

– Как правило, подростки, от-
работав одну смену, изъявляют же-
лание остаться на вторую. Конечно, 
мы оставляем не всех, а только тру-
долюбивых. Есть ребята, которые 
работают три смены подряд. У нас 
много юношей и девушек, которые 
с нами работают уже 6 лет. Пришли 
они к нам 14-летними подростками, 
а сейчас, будучи студентами, уже 
руководят отрядами. Абсолютным 
рекордсменом является Ксения 
Герасимова. Она с нами работает 

уже 7 лет и доросла до заместителя 
руководителя программы. Я ей уже 
могу поручить любое дело. 

– Поддерживаете ли вы отно-
шения с ребятами, которые у вас 
работали и уже повзрослели?

– Я ведь в основном работаю с 
подростками от 14 до 17 лет. Это 
самый сложный возраст в жизни. 
Они уже не дети, но еще не взрос-
лые и за несколько лет им прихо-
дится пройти очень серьезный этап 
взросления. Я их называю отрока-
ми. К нам они приходят совершен-
но не умеющими трудиться, много 
«компьютерных детей» – бледных, 
худеньких, у которых абсолютно от-
сутствуют коммуникативные навы-
ки. Со мной остаются, как правило, 
либо отъявленные правонаруши-
тели, которые в итоге оказывают-
ся трудолюбивыми и творческими 
личностями, либо очень талантли-
вые ребята, которыми я занимаюсь 
целенаправленно. Посудите сами 
– летом к нам приходят 200–250 
ребят! За 8 лет мы трудоустроили 
1780 человек. Это целая школа!!!  
Многие приходят поговорить, по-
советоваться. Вечером я выхожу из 
подъезда, и кто-нибудь обязатель-
но поджидает. Мы гуляем и беседу-
ем... Некоторых ребят приводят ро-
дители с просьбой поговорить с их 
ребенком о проблеме. Я говорю, ко-
нечно, но только в том случае, если 
подросток сам этого желает. Когда 
я иду по городу, со мной здоровает-
ся огромное количество молодежи 
– воспитанники молодежных эколо-
гических программ.

– В городе появились инте-
ресные клумбы. Кто придумыва-
ет их дизайн?

– За последние 2 года нами ор-
ганизовано 5 территорий, на кото-
рых посажены цветы, кусты, дере-
вья. В этом году ребята из камней 
сделали «божьих коровок». Люди 
проходят мимо и улыбаются. Ди-
зайн подростки придумывают сами, 
мы только помогаем, как старшие 
наставники. Ребята ездят в питом-
ник и самостоятельно выбирают 
растения. К сожалению, эти заме-
чательные территории разворовы-
ваются взрослыми. К примеру, на 
днях обокрали цветник на ул. Меже-
вой у дома 9. Украли чудесный куст 
белого дёрена, который они расти-
ли 3 года. В прошлом году украли 
много кустов барбариса Тумберга и 
даже дерево – красный клен. Очень 
много цветов воруют. Как взрослые 
не понимают, что они не растения 
воруют – они воруют у своих же де-
тей мечту о жизни в красивом, бла-
гоустроенном городе!

– Вас, наверное, можно на-
звать идеологом экологическо-
го движения в Ленинградской 
области?

– Думаю, да! Первые програм-
мы, первые трудовые отряды в 
Ленинградской области были ор-
ганизованы нами. Затем этот опыт 
стали распространять. Все эти 
годы я старалась всячески этому 
способствовать.

Беседовала 
Екатерина КОРОЛЕВА

Ирине Николаевне Гуреевой-Дорошенко, 
г. Всеволожск

Дорогая Ирина Николаевна!
Закончилась вторая смена программы «Зелёный 

паспорт» и мы, её участники, отработавшие в про-
грамме 3 месяца – в июне, июле и августе – хотим 
выразить большую, искреннюю благодарность за Ваш 
труд. Благодаря Вашей постоянной заботе нам было 
в программе очень комфортно: мы могли потрудиться 
и заработать свои первые в жизни зарплаты, нашли 
много новых друзей, занимались спортом и ездили на 
увлекательные экскурсии. Каждый день после работы 
нас кормили вкусными обедами, и было очень прият-
но, что Вы даже в кафе отстаивали наши интересы, 
проверяя, горячий ли суп подают, и свежеиспеченные 
ли булочки. Так заботятся о своих детях только очень 
близкие люди.

Нам было с Вами очень интересно на спортивных 

площадках и на экскурсиях в Летнем саду, в Крон-
штадте, Петергофе…

Вместе с Вами мы учимся любить наш город и 
заботиться о нём. Особенно нам нравится сажать 
цветы, кусты и деревья и наблюдать, как прохожие 
улыбаются, когда появляется новая клумба. Многие 
из нас работают в Ваших программах уже по несколь-
ко лет, и каждый год на каникулах мы подтверждаем 
свой «зелёный паспорт».

Вы нас очень многому научили, за что относимся 
к Вам с большим уважением!!! Желаем Вам крепкого 
здоровья, счастья и сил, чтобы программа «Зелёный 
паспорт» процветала и радовала нас ещё не один год.

Участники программы «Зелёный паспорт-2013»:
Наталья Лунникова, Александра Лунникова,

 Екатерина Деменчук, Санчес Ирен Натали 
Мендоса, Елизавета Золотухина, Люба Лунева, 

Надя Гордеева, Людмила Смирнова

На страже экологической 
безопасности

Ирина Николаевна 
ГУРЕЕВА-ДОРОШЕНКО – 
замечательный, неравно-
душный к природе чело-
век, которого уже много 
лет волнуют проблемы 
экологии. Она активно 
боролась против возведе-
ния алюминиевого завода 
в городе Всеволожске и 
помогла предотвратить 
его строительство. Она 
является автором идеи и 
создателем обществен-
ной организации «Эколо-
гическая Безопасность», 
в рамках которой под-
ростки благоустраивают 
наш город и приобщаются 
к труду. Мне удалось по-
беседовать с Ириной Ни-
колаевной о её природо-
охранной деятельности и 
подробнее узнать об этой 
организации.

ЗНАЙ НАШИХ!
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В мифах и легендах всех народов мира 
собаке отводится особенная роль: египет-
ский бог мертвых Анубис, греческий пес 
Цербер, сторож царства мертвых, верный 
пес богини Артемиды… Собаке отводи-
лась роль посредника между живущими 
на земле и потусторонними силами. Гре-
ческий ученый Пифагор, вернувшись из 
Египта, рекомендовал держать собаку у 
постели умирающего, поскольку именно 
это животное может получить отлетающую 
душу и сохранить ее навсегда…

Да что говорить! Если вы, дорогой чи-
татель, не обливались в детстве слезами 
над судьбой Муму или того самого Бима, у 
которого было черное ухо, не радовались 
за Каштанку, которую нашли ее хозяева, – 
значит, с вашей душой что-то не так. Соба-
ка всегда была символом нечеловеческой 
верности, терпения и преданности. А еще 
собака – наглядный пример человеческой 
неблагодарности. Об этом наш рассказ. 

«Рапполовский
 стрелок»

Мне позвонила давняя знакомая из 
деревни Рапполово: «Приезжайте! У 
нас ЧП – один молодой человек на гла-
зах у всего подъезда, на глазах у детей 
расстрелял собак. Этого нельзя так 
оставить!» 

В Рапполово находится питомник лабо-
раторных животных всесоюзного значе-
ния. До сих пор жители лелеют мечту, что 
когда-нибудь в центре деревни встанет 
памятник Белой мыши, кормившей неког-
да все население. А пока в центре – не-
сколько кирпичных домов, типовая детская 
площадка во дворе.

– Вот здесь все и произошло, – рас-
сказывали мне жители. Одна из них – Ан-
тонина Викторовна, человек активный и, 
похоже, не робкого десятка, свидетель-
ствовала:

– Когда раздались выстрелы, я рабо-
тала на своем огороде. Он у меня непода-

леку. Я сразу подумала: «Он стреляет! Со-
бак убивает!» «А почему вы так подумали? 
– спрашиваю свою собеседницу. – Были 
какие-то основания предполагать, что это 
Виктор? (Мы будем и дальше называть 
«рапполовского стрелка» из этических со-
ображений этим именем). «Были, еще как 
были! – отвечает моя собеседница. – Он 
при мне не раз грозил: «Я всех псов здесь 
перестреляю!» Мы с ним не раз ругались 
на эту тему, да и на другие тоже. Я свои-
ми ушами слышала, как он разговаривал 
якобы с полицией, как бы получал разре-
шение на отстрел. Мол, - «Если что, я буду 
стрелять!» Обезопасил себя, так сказать. 
Но когда я прибежала с огорода, все было 
уже кончено: какой-то рыжий песик лежал 
убитый, Барс бился в конвульсиях, а Фе-
ликс – это мальчик, кричал: «Зачем ты убил 
нашу собаку!» И повсюду валялись гильзы, 
потому что выстрелов было несколько. Но 
Виктора уже не было во дворе. Я лично не 
видела, как он стрелял. Но весь двор зна-
ет: Барс три дня умирал у Наташи на лод-
жии, спасти его не могли, а наш стрелок 
ходил «гоголем».

Рапполово действительно – деревня. 
И, как в любой деревне, здесь в основном 
все всё друг о друге знают. Другая участ-
ница нашего разговора – заведующая би-
блиотекой Римма Владимировна Ефимчук, 
тоже не побоявшаяся гласности, говорит: 
«Все не так однозначно, как может пока-
заться на первый взгляд. Не знаю, не могу 
даже предполагать, чем руководствовался 
Виктор, когда на глазах детей расстрелял 
этих собак, потому что ведь все понима-
ют: жестокость порождает только ответ-
ную жестокость. И какой урок он препод-
нес этим мальчикам, тем более очевидцы 
говорят, что никакой опасности эти собаки 
не представляли для окружающих. Дети 
просто с ними играли, может быть, они 
были неосторожны, сделали им больно, и 
собака в ответ рыкнула на ребенка. Пото-
му что даже непонятно, как он появился на 
детской площадке с оружием так быстро!

А так… Он же своему ребенку хочет 
только самого лучшего, учит девочку до-

бру и милосердию. У меня в библиотеке 
есть слепой кот. Я его давным-давно, ко-
тенком, подобрала на помойке, его вы-
бросили зимой, и он ослеп. Так Виктор 
показывает доченьке этого кота, – мол, не 
делай так. Он записывает голоса птиц в 
природе и дает их слушать девочке, чтобы 
та их распознавала. Поэтому не могу по-
нять, как в этом человеке вдруг проснул-
ся такой… зверь. Даже не верю! А самое 
главное – у него ведь у самого – собаки. 
Правда, какие-то породистые». И мы рас-
суждаем с Риммой Владимировной о 
странностях природы человеческой: поче-
му и как просыпается в человеке зверь, и 
почему в звере порой больше нежности и 
человеческого, чем в «царе природы». «Не 
понимаю, не понимаю!.. Как такое могло 
произойти», – качает головой Римма. И я 
тоже не понимаю. Но очень хочу понять…

Спасите 
Мухтара!

У Виктора, главного героя произо-
шедшего, свое видение этой ситуа-
ции. Он в самом деле склонен видеть 
себя скорее героем, чем антигероем, 
скорее спасителем человечества, чем 
врагом братьев наших меньших. 

И в его словах, несомненно, тоже есть 
резон: «Да, у меня есть «травматика», да, 
я использовал оружие, чтобы уничтожить 
беспризорную собаку, которая представля-
ла опасность для всех окружающих. Я за-
щищал детей, и не скрываюсь ни от кого».

И далее Виктор излагает свою версию 
произошедшего: «Во-первых, эта собака 
была привезена и выброшена хозяевами, 
как многие сейчас поступают со своими 
любимцами. Либо стали не нужны, либо 
представляют опасность. Скорее всего, 
эта представляла опасность, это была 
собака бойцовской породы. Я сигнализи-
ровал в полицию – звонил и даже писал 
в наше Кузьмоловское отделение, они 
ровным счетом никак не отреагировали, 
– мол, если она никого не покусала, то мы 
ею заниматься не будем. Тогда я обратил-
ся в вышестоящую организацию – Все-
воложское УВД. Реакция примерно такая 
же – мол, разбирайтесь сами со своими 
бездомными псами, у нас и так людей не 
хватает на задержание более серьезных 
преступников, чем бездомный пес».

Замечаю своему собеседнику, что пес 
не был бездомным в полном смысле этого 
слова – собаку приютили, кормили, и жил 
он все-таки в доме, а не на улице.

Мой собеседник возражает: «Их же ре-
бенок мне жаловался – когда взрослых нет 
дома, пес его хватает за ноги. Я неодно-
кратно предупреждал, что все это может 
закончиться трагедией. В полиции мне 
сказали: «По возможности держите си-
туацию под контролем, и если что – дей-
ствуйте по обстоятельствам». Вот я и дей-
ствовал. Однажды мне позвонила жена: 
«Немедленно приезжай, пес бросается 
на детей!» Она увидела это из окна – дети 
якобы поначалу играли с этим псом, а по-
том все вышло за рамки игры. Я приехал 
очень быстро, – да, взял оружие, у меня 
травматический пистолет, и убил этого пса 
от греха подальше».

Уточняю: «Он покусал детей, он бросал-
ся на кого-нибудь?» И слышу в ответ сто-
процентно, казалось бы, резонный довод: 
«А что, надо было ждать, когда он снимет 
скальп с какого-нибудь ребенка!?» Еще 
один вопрос: «Это правда, что вы расстре-
ляли этого пса на глазах у ребятишек?» 
Молчание, затем ответ: «Я действовал по 
обстоятельствам, не в лес же мне было его 
тащить?» 

В общем-то крыть нечем, на первый 
взгляд. Тем более что такие трагические 
случаи мы знаем, читали и слышали: когда 
бойцовская собака ни с того ни с сего на-
брасывалась на ребенка, а стаи бродячих 
и одичавших псов растерзали восьмилет-
нюю девочку… Страшные, дикие истории, 
когда зверь выходит из-под контроля че-
ловека. Но кто бросает собак, сначала 
приручив, как появляются эти стаи бродя-
чих псов?..

 У меня на памяти и другие истории, от 
которых тоже кровь стынет в жилах – не-
оправданного зверства человека, распра-
вы над беззащитным животным. 

…Пьяный сосед, допившись до сире-
невого тумана, выбросил из окна щенка 
соседки. Щенок погиб. Мальчик, привезший 
в нашу всеволожскую «ветеринарку» еще 
лопоухого щенка немецкой овчарки, об-
ливаясь слезами, молил врачей: «Спасите 
Мухтара!» Мухтар отравился какой-то дря-
нью на прогулке в нашем парке в центре го-
рода. Щенка спасти не смогли. А еще офи-
цер, хладнокровно расстрелявший собак, 
охранявших воинскую часть. Часть расфор-
мировали, и ничего лучшего, как ликвиди-

«Про людей
«У меня есть собака, значит у меня есть душа…»

(Хулио Сесар Сильвайн, 
латиноамериканский поэт)

 В древнем племени калифорнийских индейцев Като 
бытует такая легенда: бог Нагайхо сотворил мир из ниче-
го – создал все вещи, явления природы и живых существ. 
Но собаку ему не пришлось создавать, потому что она была 
всегда… 

СИТУАЦИЯ

Для перевозки грузов с пре-
вышением массы необходимо 
получить специальное разреше-
ние. При его оформлении компа-
ния оплачивает размер ущерба, 
который наносится дорогам из-
за перевеса. Однако большин-
ство перевозчиков предпочитает 
не обращаться за спецразреше-
нием в связи с высокими ставка-
ми на оплату ущерба. В итоге об-
ластные дороги быстро приходят 
в негодность, а нанесенный вред 
никак не компенсируется.

По подсчетам комитета по 
дорожному хозяйству, за по-
следние 3 года на территории 
Ленинградской области из-за 
большегрузов повреждено 344 
километра автодорог.

В этой связи комитет по до-
рожному хозяйству готовит но-
вую методику расчета ущерба по 
оптимизированным расценкам. 
«Наша цель — выдавать как мож-
но больше разрешений по обо-
снованным расчетам и получать 
гарантированные поступления в 
областной бюджет», — пояснил 

первый заместитель председа-
теля комитета Алексей Рылеев.

Губернатор Александр Дроз-
денко призвал не затягивать с 
теоретическими изысканиями 
методики и максимально опера-
тивно представить вариант но-
вых расчетов.

Помимо этого, для усиления 
контроля в разных районах 47-го 
региона с 1 августа 2013 года ор-
ганизована ежедневная работа 
12 передвижных весовых постов. 
Губернатор Ленинградской обла-
сти предложил рассмотреть воз-
можность передачи на аутсор-
синг функций по взвешиванию 
большегрузов и обслуживанию 
штрафстоянок для грузовиков. 
«Мы готовы выделить бюджет-
ные деньги на организацию эф-
фективного весового контроля, 

чтобы в итоге 
получить реаль-
ный экономиче-
ский результат в 
виде поступле-
ний в областной 
бюджет», – отме-
тил Александр 
Дрозденко.

Также коми-
тет по дорож-
ному хозяйству 
будет развивать 
с т а ц и о н а р н ы е 
весовые посты 
на Карельском перешейке, где 
сосредоточено большинство ка-
рьеров нерудных материалов. 
Посты будут оснащены системой 
динамического предваритель-
ного взвешивания и камерами 
автоматической фото- видео-

фиксации. В 2013 году объекты 
начнут проектировать, а уже в 
следующем году планируется их 
ввод в действие.

Кроме того, правительство 
Ленинградской области намере-
но наладить взаимодействие с 

компаниями – основными пере-
возчиками нерудных материа-
лов. На территории Ленинград-
ской области сегодня действует 
более 50 песчаных карьеров, 
почти половина из них – в Вы-
боргском районе. На содержа-
ние дорог – основных маршрутов 
перевозок – ежегодно тратится 
более 500 млн рублей, постоян-
ное передвижение большегру-
зов приводит к миллиардному 
ущербу. 

В ближайшее время плани-
руется совещание под пред-
седательством губернатора 
Ленинградской области с пред-
ставителями крупных компаний 
– разработчиков карьеров. В ка-
честве возможных механизмов 
взаимодействия рассматрива-
ется передача участков автодо-
рог на содержание заинтересо-
ванным пользователям, либо же 
регулярное возмещение ущерба, 
наносимого областным дорогам.

Пресс-служба губернатора 
и правительства Ленинград-
ской области

Для большегрузов установят тарифы
ОБЛАСТЬ

На аппаратном совещании правительства Ленинградской области обсуж-
дался вопрос контроля за движением тяжеловесных транспортных средств по 
региональным дорогам. Губернатор Александр Дрозденко обратил внимание 
на необходимость системного решения этой проблемы.
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ровать собак, верой и правдой служивших 
армии и Отечеству, офицер не придумал. 
Наша газета об этом тоже писала. Далее 
– знакомая женщина, заводчица азиатских 
овчарок, – ей пришлось выкармливать из 
бутылочки семерых щенков, потому что их 
мама погибла, даже не съев, а просто нюх-
нув какой-то дряни на траве. Собаку, чемпи-
онку своей породы, не довезли даже до ве-
теринарной клиники. Хоронили Лесси всей 
семьей, а в семье, между прочим, трое ма-
лолетних детей, которые до сих пор плачут, 
вспоминая свою любимицу... Неправ был 
Федор Михайлович, утверждая словами од-
ного из своих героев, что весь мир не стоит 
одной-единственной слезы ребенка! Слёзы 
ребенка в нашем мире очень мало, судя по 
всему, стоят. И догхантеры не дремлют! Им 
все равно – домашний игривый щенок, лю-
бимый старый пес, практически член семьи 
– всех метут под одну гребенку.

Кому помешал 
Джерик?

…Старому псу, чистокровному ов-
чару, которого привязали веревкой к 
дереву в лесочке неподалеку от Раппо-
лово, – повезло. Его нашла и приютила 
та самая Антонина Викторовна Кузьми-
на, радетельница экологически чистых 

продуктов и высоких нравственных от-
ношений между соседями. 

Неподалеку от кирпичной двухэтажки у 
Антонины Викторовны – сарайчик, где она 
держит свое небольшое, но крепкое хозяй-
ство: курочек разной породы, в том числе 
экзотических, кроликов, и там же доживает 
свои дни на пенсии заслуженный ветеран - 
пес, которого она нашла в лесу, вылечила 
от простуды, поставила ему теплую будку 
и приставила к кроликам и курам – сторо-
жить. Проку, я так думаю, как от сторожа, от 
пса уже немного, но голос он подает, лает 
на чужих, а к Антонине Викторовне жмется 
и заглядывает ей в глаза.

– Пусть живет, сколько поживет, – велико-
душно говорит Кузьмина. – Собачий век и так 
недолог, а уж когда их жизни лишают на гла-
зах у детей – это совсем никуда не годится!..

Антонина Виктровна тоже потеряла 
близкое ей существо – Джерика, четырех-
летнего красавца-пса, которого знала вся 
деревня. В одночасье он исчез. Искала его 
сама хозяйка, искали дети из подъезда. 
Нашли его Антонина Викторовна и библио-
текарь Римма Владимировна в овраге. Пес 
был заброшен на дно оврага и прикрыт 
ветками. Убили псину прямо-таки снай-
перским выстрелом: пуля попала в глаз 
и вышла через затылок. Кто это сделал – 
неизвестно. По словам хозяйки, Джерика 
– игривого и веселого пса, любили все: и 
взрослые, и дети. Он никому никогда не 

причинил зла, дарил только радость. Но 
клубятся, клубятся тайные подозрения и 
мысли у Антонины Викторовны по пово-
ду безвременной кончины ее любимца и о 
том, кто бы мог поспособствовать его ско-
рейшему уходу. 

Два миллиона – 
против дворняги

– Не нравятся им наши «шанхаи», как 
они называют наши сараюшки, – гово-
рит Кузьмина. – А кто сказал, что нам 
они нравятся?! Но в наших домах нет 
газа, нам где-то надо хранить баллоны 
с газом – не на лестничной же клетке! 

Мы живем в деревне, на земле, и 
почему-то должны ехать за пучком укропа 
и огурцом в город, платить деньги! Потому 
что те, кто планировал наше Рапполово, не 
подумал ни об огородах, ни о том, где люди 
будут держать опасный газ! А нам, пенсио-
нерам, на одну пенсию, без этой кормовой 
базы в несколько соток, без своей картош-
ки и морковки, – просто не прожить. А они 
приехали сюда, понастроили коттеджей, 
«джипов» накупили, давят наших собак, 
разрушают наши огороды, и дела им нет 
до тех законов, по которым здесь деся-
тилетиями жили люди. У них свои законы. 
А за экологически чистым продуктом для 
своих деток, за тем же яйцом из-под своей 
курочки к нам, к пенсионерам, идут!»

Историю про собаку, который тот же 
Виктор на своей машине сбил в прошлом 
году, я уже слышала. Опять же на глазах у 
детей, рядом с магазином, где прикармли-
валась бездомная собачонка. Очевидцы, 
признаю, пожелавшие остаться неизвест-
ными, рассказывали мне: «Надо отдать 
должное ему – он вышел из машины, соба-
ка была еще жива, и пообещал, что только 
отвезет жену домой, и тотчас приедет, за-
берет собаку и отвезет ее в ветеринарную 
клинику. Женщина, свидетель всего, со 
своими детьми осталась рядом с потер-
певшей собакой ждать спасения. Ждали 
они долго, Виктор так и не появился. Со-
бака через сутки умерла».

Спрашиваю Виктора об этой истории. 
Он буквально взрывается: «Да у меня ма-
шина два миллиона стоит! Буду я ее пач-
кать о какую-то бездомную дворнягу! И во-
обще – вы что, будете теперь на меня всех 
собак вешать? Убиенных или погибших в 
округе?» И еще что-то нелестное про жел-
тую прессу, про журналистов, гоняющихся 
за сенсациями.

Я не в обиде. У Виктора, несомненно, 
своя правда. Как и у всех в этой непро-
стой истории – буквально у каждого есть 
своя правда. Даже у бездомного пса. Вот 

он, с истинно собачьей тоской во взгляде, 
встречает и провожает каждого входящего 
и выходящего из этого продуктового рая 
под названием «Магазин»: а вдруг повезет, 
вдруг что дадут? Вот он сидит на остановке 
и ждет. Его привезли и буквально выброси-
ли из машины, а он ждет. Он готов простить 
тех, кто его предал, забыть все плохое и 
помнить только хорошее. Недаром про это 
качество говорят только так: собачья пре-
данность.

И напоследок 
вам скажу

Именно руководствуясь здравым 
смыслом и необходимостью закона о 
безнадзорных животных, в те самые 
дни, когда материал готовился к пе-
чати, Законодательное собрание Ле-
нинградской области приняло новый 
закон, в котором четко, по пунктам, 
расписано, каким образом должны 
действовать власти по отношению к 
безнадзорным животным. 

И в первую очередь речь идет о сте-
рилизации, чипировании и создании при-
ютов для безнадзорных животных. Прежде 
всего для собак.

Закон – большой шаг в решении этого 
вопроса, так как до его принятия власти 
районов и поселений не могли участвовать 
в судьбе безнадзорных животных – юри-
дически и финансово организация отлова 
и содержания находится в компетенции 
субъектов РФ. Отметим, что умерщвление 
животных и использование травмоопас-
ных средств для их отлова категорически 
запрещено. Тем более нет и слова о том, 
что можно просто так взять ружье и рас-
стрелять бездомного пса на глазах у де-
тей. Это уже другая статья закона. Для 
владельца ружья. Только вот еще факты и 
цифры: за прошлый год в Москве, к при-
меру, зарегистрировано 1200 случаев же-
стокого обращения с животными, подано 
400 официальных заявлений, но до суда по 
поводу жестокого обращения с животными 
дошло только 4 дела. И это тоже наша дей-
ствительность.

Татьяна ТРУБАЧЕВА

и про зверей»
СИТУАЦИЯ

Стимул для 
библиотекаря

Комитет по культуре Ленинградской об-
ласти рассмотрел в ходе прямой теле-
фонной линии губернатора Ленинградской 
области обращение библиотекаря Всево-
ложского района Веры Петровны о выплате 
в 2013 году губернаторской надбавки би-
блиотекарям и сообщает следующее.

Выплата стимулирующего характера (губернатор-
ская доплата) начиная с 1 января 2013 года не уста-
навливается.

Постановлением правительства Ленинградской об-
ласти от 05 июля 2013 года № 199 «О внесении изме-
нений в постановление правительства Ленинградской 
области от 15 июня 2011 года № 173 «Об утверждении 
Положения о системах оплаты труда в государствен-
ных бюджетных учреждениях Ленинградской области 
и государственных казенных учреждениях Ленинград-
ской области по видам экономической деятельности» 
и утверждении Порядка и условий предоставления, 
расходования и распределения субсидий бюджетам 
муниципальных образований Ленинградской области 
на обеспечение выплат стимулирующего характера 
работникам муниципальных учреждений культуры Ле-
нинградской области» предусмотрены средства на 
обеспечение выплат стимулирующего характера ра-
ботникам муниципальных учреждений культуры Ле-

нинградской области, в том числе и библиотекарям. 
Стимулирующая выплата предоставляется в целях 
сохранения квалифицированных кадров и размер её 
будет зависеть от квалификации работника, сложно-
сти выполняемой работы, количества и качества за-
траченного труда. После принятия решения о порядке 
назначения стимулирующей выплаты администрацией 
муниципального образования выплаты будут установ-
лены руководителем учреждения в конкретном разме-
ре работникам в зависимости от показателей эффек-
тивности и результативности труда каждого работника 
учреждения.

Спасибо 
за остановку

«Вас приветствует посёлок Заводской». 
Такая незатейливая, но в то же время тё-
плая по содержанию надпись появилась на 
обновленной автобусной остановке в на-
шем посёлке.

Более двух лет мы писали письма во всевозможные 
инстанции с просьбой отремонтировать нам автобус-
ную остановку. Всё оставалось на прежнем уровне – в 
разрухе.

Только благодаря совместным действиям депутата 
Законодательного собрания Ленинградской области 
Саяда Исбаровича АЛИЕВА и учредителя ГТМ «Строй-
сервис» Александра Евгеньевича ГОРЮШКИНА в на-
шем посёлке появилась новая, уютная и хорошо сде-

ланная автобусная остановка.
Огромное спасибо вам, Саяд Исбарович и Алек-

сандр Евгеньевич, за те добрые дела, которые вы де-
лаете в нашем посёлке Заводской.

Григорьева Ю.В., Шульгина Т.А., Грдзелидзе М.Г, 
Тимофеев Н.В. и другие, всего 14 подписей

Забытая трагедия 
30 июня 1958 года в районе станции Ток-

сово потерпел крушение пассажирский 
поезд, следовавший из Приозерска. Тра-
гедия, судя по всему, была масштабной, 
погибли десятки пассажиров.

 Среди них, к несчастью, был и мой дед, Анатолий 
Георгиевич Загацкий. К моему удивлению, это крушение 
практически стёрто из истории – максимум, что удалось 
найти в Интернете – несколько строк в Википедии и упо-
минание о том, что все документы по этому инциденту 
были изъяты КГБ. По официальной версии, пьяный стре-
лочник перевёл под поездом стрелку. Но мне очень хо-
телось бы выяснить, что всё-таки произошло в тот день 
в Токсово, как погиб мой дед и почему эту катастрофу 
предпочли старательно забыть. Планирую начать по-
иск информации в архивах, параллельно думаю попро-
бовать найти очевидцев катастрофы. Пожалуйста, если 
у вас есть хоть какие-то сведения или вы знаете, к кому 
можно обратиться – свидетели, пострадавшие, просто 
слышавшие об этом от кого-то – я буду очень рад любой 
информации. Контактный телефон: 8-960-245-53-82.

С уважением, Сергей ЗАГАЦКИЙ

ПИСЬМА ПИШУТ РАЗНЫЕ

P.S. Когда верстался этот номер, у 
сотрудницы нашей газеты пострадал 
ребёнок. Девочка ехала по двору на ве-
лосипеде, когда её укусила за лодыж-
ку собака. В приемном покое КЦРБ, 
куда привезли ребёнка для оказания 
помощи, уже сидел мужчина со своей 
внучкой – тоже с собачьими укусами. 
Сейчас девочку возят на перевязки и 
уколы…
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Премьер-министр РФ предложил 
законодательно обязать застройщи-
ков проводить исследование террито-
рии на наличие военных захоронений и 
получать документальное свидетель-
ство  от поисковых отрядов: «Я не про-
тив того, чтобы сделать такую работу 
обязательным условием освоения зе-
мельных участков». 

Д.А. Медведев добавил, что внедре-
ние такого закона помогло бы сохранению 
многих реликвий Великой Отечественной 
войны. После встречи с ветеранами ми-
нистру обороны, министру финансов, а 
также министру образования и науки РФ 
было поручено до 1 сентября 2013 года 
проработать вопрос о поддержке обще-
ственных объединений, занимающихся 
поисковой работой. Кроме того, высшим 
должностным лицам субъектов РФ при-
казано в качестве обязательного условия 
при освоении земельных участков учиты-
вать их расположение на территориях, где 
велись боевые действия.

В связи с этим хочется рассказать об 
одном положительном примере, который 
мы наблюдаем во Всеволожском районе. 

Наша газета неоднократно поднимала 
вопрос о военных объектах, которые на-
ходятся в плачевном состоянии, но если 
за ними ухаживать, они могли бы привлечь 
большое количество туристов. А значит, 
могли бы стать дополнительной статьёй 
дохода для района. Речь идёт о дотах, 
дзотах, жботах и адотах Карельского укре-
прайона. 

Карельский укрепрайон (КаУР) – это 
часть знаменитой линии Сталина (после 
войны он назывался «22-й укрепрайон»). 
Волею судьбы самая большая часть его 
сооружений расположена на всеволож-
ской земле.  В июле 2011 года предста-
вители общественной организации «Клуб 
истории фортификации» при поддержке 
администрации Ленинградской области 
на основных объектах КаУРа установили 
памятные таблички. Они прокомментиро-
вали, что этот шаг – пока единственное, 
что они могут сделать для сохранения 
уникальных образцов военной фортифика-
ции. «Может быть, прочитав нашу таблич-
ку, кто-то воздержится от надругательства 

над памятником», – говорил тогда корре-
спондентам руководитель «Клуба истории 
фортификации» Алексей Шварёв…

В Куйвозовском поселении Всеволож-
ского района проходит дорога А-121 от 
Санкт-Петербурга до Петрозаводска. В 
ходе работ по подготовке третьей очереди 
трассы дорожники встретились с препят-
ствием. При строительстве транспортной 
развязки Грузино – Керро они обнаружи-
ли комплекс военных укреплений Второй 
мировой войны. В частности, перед ними 
предстал замусоренный дот с табличкой: 

«Долговременная огневая точка № 687. 
Карельский укрепрайон. 1929 год. Клуб 
истории фортификации. Администрация 
Ленинградской области». 

Как мы уже упоминали, табличка была 
установлена группой добровольцев в июле 
2011 года. 

Доты КаУРа попадали в проектный 

створ дороги и подлежали сносу. Одна-
ко Росавтодором было принято решение 
об изменении проекта, в результате чего 
доты были включены в раздел «архитек-
турные сооружения». Таким образом, 
развязка дороги стала частью военного 
мемориала. Символично, что открытие 
участка дороги состоялось в День памя-
ти и скорби – 22 июня, о чём уже писала 
газета «Всеволожские вести». После этого 
возле дота № 687 многие водители ста-
ли останавливать машины, чтобы оказать 
почести бойцам Великой Отечественной 
войны. Представитель подрядчика ЗАО 
«ВАД» Владимир Сафин пообещал, что 
ограждение вокруг дота будет сниматься 
по праздникам для допуска экскурсантов. 
И выразил надежду, что памятник будет 
включён в историко-мемориальную зону 
«Лемболовская твердыня», которая входит 
в Зелёный пояс Славы. 

Поступок, достойный подражания. Од-
нако этим строители не ограничились. 
Они взялись облагородить и другое со-
оружение КаУРа: уникальный адот у реки 
Муратовка. Река Муратовка имеет протя-
жённость 14 километров и впадает в Лем-
боловское озеро. 

На берегу этой реки находится мемори-
ал «Лемболовская твердыня» и несколько 
сооружений, которые во время войны от-
носились к Лемболовскому батальонному 
району обороны. Адот (артиллерийская 
долговременная огневая точка) распола-
гался в двух километрах от линии фронта 
и предназначен был, чтобы прикрывать 
танкоопасное направление на Приозер-
ском шоссе. 

До сих пор в этом адоте сохранилась 
85-миллиметровая пушка ЗИФ-26. В ок-
тябре 2012 года любители-фортоведы из 
Санкт-Петербурга провели большой суб-
ботник, очистили территорию от подлеска, 
вынесли мусор. Дорожники ЗАО «ВАД» 
разровняли дорожку к адоту, засыпали её  
гравием. И памятник инженерной мысли 
стал иметь приличный вид. Теперь сюда 
можно приводить делегации ветеранов и 
школьников.  

Но для того чтобы привести в порядок 
весь КаУР, требуется очень много рабо-
ты, руки энтузиастов. Ведь территория 
бывшего КаУРа включала в себя поряд-
ка 200 сооружений. Вблизи одной толь-
ко деревни Медный Завод расположено 
18 дотов, которые раньше принадлежали 
Мертутьскому батальонному району обо-
роны. Состояние у некоторых из них впол-
не удовлетворительное, по крайней мере, 
выглядят они внушительнее, чем леген-
дарная, но разрушенная линия Маннер-
гейма. Линия Маннергейма каждый год 
привлекает сотни туристов, сколько бы их 
мог собрать наш КаУР? Напоминаем, что 
в 30-е – 40-е годы КаУР считался более 
мощным в техническом отношении, чем 
линия Маннергейма.  

Людмила ОДНОБОКОВА

НА СНИМКЕ: так сейчас выглядит 
дот № 687.

Фото Антона ЛЯПИНА

Ещё закон не вступил в силу, но…
В этом году 6 мая на встрече с ветеранами в городе 

Красногорске Дмитрий Анатольевич Медведев поднял во-
прос о пользе поисковых работ на местах сражений Великой 
Отечественной войны. 

Собственники, в чьих квартирах и до-
мах установлены счетчики воды, будут 
платить только за её потребленное коли-
чество. А вот там, где счётчиков нет, бу-
дут действовать новые увеличенные нор-
мативы, что в конечном счете приведёт к 
повышению платы за воду.

«В среднем для двухкомнатной квар-
тиры увеличение платежа по новому 
нормативу составит сто – сто пятьдесят 
рублей на человека», – сообщил пред-
седатель комитета по ЖКХ и транспорту 
Дмитрий Разумов.

По его мнению, новые нормативы бу-
дут более справедливыми по отношению 
к владельцам приборов учета и стиму-
лируют остальных жителей к установке 
счетчиков и к экономии коммунальных 
ресурсов.

«Сегодня получается, что человек, ко-
торый имеет прибор учета, находится в 
менее выгодной ситуации, – сказал Дми-
трий Разумов. – Например, по счетчику 
он израсходовал четыре кубометра воды, 
а за общедомовые нужды ему начислили 
за восемь. Почему? Потому что после 
того, как из общего объема потребленной 
домом воды, которую показывает обще-
домовой счетчик, вычли сумму за воду, 

потребленную квартирами с приборами 
учета и квартирами, заплатившими по 
нормативу, остается еще «черная дыра». 
Образуется она потому, что по нормати-
вам считается то количество людей, ко-
торые прописаны, а не фактически про-
живают в той или иной квартире. То есть 
один квартиросъемщик или собственник 
жилья может платить по нормативу, а тра-
тить намного большее количество воды. 
Однако этот излишек равномерно рас-
пределяется на всех жильцов дома в за-
висимости от площади помещения, даже 
на тех, у которых установлены счетчики. 
Сегодня человек, который платит за воду 
по нормативу, не думает о ее экономии, 
потому что платит фиксированную сумму. 
Но с увеличением норматива в кварти-
рах, где нет счетчиков, рост платы за во-
допотребление может достигнуть 8,5%. 
Повышение нормативов даст собствен-
никам квартир дополнительный стимул 
для установки приборов учета, что по-
зволит экономить ресурсы». 

По словам Дмитрия Разумова, на се-
годняшний день в среднем по Ленин-
градской области процент квартир, осна-
щенных счетчиками, составляет не более 
40%. 

Счётчики на воду 
помогут сэкономить

С 1 сентября 2013 года в Ленинградской области изменятся нор-
мативы на поставку холодного и горячего водоснабжения, а также 
на водоотведение. 

Закончилось жаркое 
лето, и через несколько 
дней наступит осень. А с 
ней и новый учебный год. 
Первого сентября наши 
дети пойдут в школу. Мно-
гие ребятишки отправятся 
на занятия самостоятельно. 
Именно за этих юных пеше-
ходов больше всего беспо-
коятся сотрудники ГИБДД. 
За время летних каникул 
ребята отвыкли от напря-
женного движения транс-
порта и поэтому могут рас-
теряться на дороге.

В этот период случает-
ся очень много дорожных 
происшествий с участием детей. Еще не 
привыкшие к городскому ритму ребята 
проявляют беспечность на улице, на-
рушают Правила движения, становятся 
виновниками и жертвами дорожных про-
исшествий.

Для того чтобы уберечь их в эти дни, 
необходимо после возвращения с дачи 
еще раз напомнить ребенку об опас-
ностях, подстерегающих его на дороге. 
Выберите вместе с ним наиболее без-
опасный маршрут, а если это возможно, 
то проводите его в школу.

Взрослые, помните, что вы сами долж-
ны быть примером правильного поведе-

ния на дороге. 
Особая ответственность ложится в эти 

дни на водителей. Поэтому мы напоми-
наем вам п. 19.5 ПДД: «В светлое время 
суток на всех движущихся транспортных 
средствах с целью их обозначения долж-
ны включаться фары ближнего света или 
дневные ходовые огни» и призываем быть 
предельно внимательными к маленьким 
участникам дорожного движения.

Сберечь детские жизни мы сможем 
только совместными усилиями!

Отдел Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения 

Всеволожского района

«Внимание – дети!»
Под таким девизом с 26 августа по 9 сентября 2013 года про-

водится общероссийская акция.
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Программа работает следующим об-
разом: если в течение календарного года 
Вы делаете добровольный взнос на на-
копительную часть своей пенсии 2 000 
рублей и более, государство удваива-
ет эти деньги: на Ваш индивидуальный 
«пенсионный» счет перечисляется такая 
же сумма. Максимальный взнос государ-
ства – 12 000 рублей в год. 

В рамках Программы Вы можете пере-
числять страховые взносы:

1) самостоятельно, перечисляя сред-
ства в Пенсионный фонд РФ через банк. 
Бланк платежной квитанции с необхо-
димыми реквизитами можно получить в 
территориальном органе Пенсионного 
фонда или на странице Отделения интер-
нет-сайта ПФР www.pfrf.ru;

2) через работодателя. По Вашему за-
явлению бухгалтерия будет ежемесячно 
удерживать Ваши взносы из заработной 
платы и перечислять их в Пенсионный 
фонд РФ. 

Вступить в Программу можно до 1 ок-
тября 2013 года. Срок её действия – 10 
лет с момента уплаты участником перво-
го взноса. Вы вправе сами определять 
и менять размер своих взносов, а также 
прекратить или возобновить выплаты в 
любое удобное для Вас время.

При этом тем, кто вступил в програм-
му, но не произвел уплату добровольно-
го взноса на накопительную часть своей 
пенсии, для получения государственной 
поддержки формирования пенсионных 
накоплений (в виде взноса на софинан-
сирование) и дальнейшего участия в 
программе государственного софинан-
сирования (после 1 октября 2013 года) 
необходимо уплатить до 1 октября 2013 
года дополнительные страховые взносы 
на накопительную часть трудовой пенсии 

в сумме не менее 2000 рублей.
Участникам программы софинанси-

рования – работникам и работодателям 
предоставляются льготы.

При уплате дополнительных страховых 
взносов не более 1 тыс. руб. в месяц в те-
чение года работником и работодателем:

1. Взносы работодателя, уплаченные 
плательщиком страховых взносов, не 
подлежат обложению страховыми взно-
сами, но не более 12 тыс. руб. в год в рас-
чете на каждого работника (подпункт 6 
пункта 1 статьи 9 Закона № 212-ФЗ).

2. Взносы работодателя не облагают-
ся налогом на прибыль (в соответствии 
со статьей 255 Налогового кодекса) с уче-
том того, что совокупная сумма платежей 
(взносов) работодателя, уплачиваемых по 
Закону № 56-ФЗ, и по договорам долго-
срочного страхования жизни работников, 
добровольного пенсионного страхования 
и (или) негосударственного пенсионного 
обеспечения работников, учитывается 
в целях налогообложения в размере, не 
превышающем 12% от суммы расходов 
на оплату труда. 

3. Взносы работодателя и перечислен-
ные государством не облагаются НДФЛ 
(статья 217 Налогового кодекса).

4. Взносы, уплаченные самим гражда-
нином, могут включаться в сумму соци-
альных налоговых вычетов по НДФЛ (но в 
совокупности со всеми остальными выче-
тами (на лечение, образование) не более 
120 000 рублей в год (статья 219 Налого-
вого кодекса).

Приём заявлений производится по 
адресу: г. Всеволожск, ул. Вахрушева, 
д. 1, окно № 7, с понедельника по чет-
верг, с 9-00 до 16-00.

Контактный телефон: 8(81370) 
31-583, 24-414.

С 1 января 2013 года обязанность Пенсион-
ного фонда Российской Федерации ежегодно 
направлять застрахованным лицам сведения, 
содержащиеся в их индивидуальных лицевых 
счетах, отменена, и введен заявительный по-
рядок получения данной информации. Это оз-
начает, что начиная с 2013 года информация 
о состоянии индивидуальных лицевых счетов 
будет предоставляться застрахованным лицам 
только по их обращениям. При этом застрахо-
ванное лицо может выбрать наиболее удобный 
для себя способ получения такой информации.

В настоящее время реализованы следую-
щие способы получения застрахованным лицом 
информации о состоянии его индивидуального 
лицевого счета:

– через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (ЕПГУ)  www.gosuslugi.
ru после получения кода доступа к «Личному 
кабинету». Подробно процедура регистрации 
и способы получения государственных услуг 
представлены в виде обучающих видеороликов 
в Информационно-справочном разделе ЕПГУ; 

– через операциониста в уполномоченных 
филиалах ОАО «Сбербанк России». Список 

уполномоченных филиалов Сбербанка, в ко-
торых застрахованное лицо может получить 
информацию о состоянии своего индивиду-
ального лицевого счета, размещен на странице 
Отделения, открытой на официальном сайте 
Пенсионного фонда Российской Федерации: 
www.pfrf.ru (раздел «Об Отделении», подраздел 
«Пункты приема заявлений от застрахованных 
лиц»); 

– путем получения Выписки из индивиду-
ального лицевого счета застрахованного лица 
на основании заявления, поданного в терри-
ториальное Управление ПФР. Такое заявление 
может быть подано застрахованным лицом 
лично (при себе необходимо иметь паспорт и 
страховое свидетельство) либо направлено в 
территориальное Управление ПФР по почте (в 
этом случае необходимо указать, каким именно 
образом застрахованное лицо будет получать 
Выписку. В случае если застрахованное лицо 
выразит желание получить ее по почте, необ-
ходимо указать полный почтовый адрес места 
жительства, по которому будет направлена Вы-
писка из индивидуального лицевого счета).

Телефон для справок: (813-70) 31-583.

В марте 2010 года в отделении Пенсионного 
фонда по Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти была организована передвижная (мобиль-
ная) клиентская служба для обслуживания жите-
лей в удаленных и труднодоступных населенных 
пунктах. Любой обратившийся гражданин вправе 
рассчитывать на получение полного спектра ус-
луг, среди которых  – подача заявлений, консуль-
тации специалистов УПФР, выдача справок, вы-
писок из индивидуального лицевого счета.

Специалисты мобильной клиентской служ-
бы осуществляют прием документов и кон-
сультаций по следующим вопросам:

- пенсионного обеспечения;
- пенсионного страхования;
- материнского (семейного) капитала;
- дополнительного материнского обеспе-

чения;
- осуществление ЕДВ и социальных выплат;
- передачи застрахованными лицами 

средств пенсионных накоплений в управляю-
щие компании или НПФ;

- добровольного вступления в правоотноше-
ния по обязательному пенсионному страхованию 
в целях уплаты дополнительных страховых взно-
сов на накопительную часть трудовой пенсии;

- оказания адресной материальной и соци-
альной помощи неработающим пенсионерам.

За первое полугодие 2013 года было совер-
шено 49 выездов, в ходе которых сотрудники 
районных Управлений Пенсионного фонда по-
сетили 72 населенных пункта Ленинградской 
области. Они провели порядка 3600 устных 
консультаций и приняли около 1400 заявлений. 

На сегодняшний день мобильная клиент-
ская служба – это не только оперативные кон-
сультации, но и эффективное взаимодействие 
с жителями  удаленных населенных пунктов 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Телефон для справок: (813-70) 25-789.

Общая численность федеральных 
льготников в Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области составляет 958 173 
человека, из них 439 950 граждан поль-
зуются правом на меры социальной под-
держки в виде набора социальных услуг.

Если федеральный льготник по-
давал заявление об отказе от предо-
ставления НСУ в натуральной форме 
и в последующие годы не собирается 
менять своего решения, то ему не нуж-
но обращаться в Пенсионный фонд.

В том случае, когда федеральный 
льготник хочет изменить форму получе-
ния НСУ, например, возобновить полу-
чение полного пакета (части) НСУ в на-
туральной форме, то до 1 октября ему 
необходимо подать заявление в Пенсион-
ный фонд. Его выбор будет удовлетворен 
с 1 января следующего года.

Если право у гражданина в 2013 году 
появилось впервые и он решил заменить 
получение социальных услуг в натураль-
ном виде на денежную компенсацию, то 
ему также до 1 октября следует обратить-
ся в Пенсионный фонд с заявлением.

Отказаться от набора социальных ус-
луг можно как полностью, так и от любой 
его части. Так, в текущем году 782 756 

льготников Санкт-Петербурга и Ленин-

градской области отказались от набора 
социальных услуг, причем полностью – 
530 396 человек, от лекарственного обе-
спечения – 223 252 человека, от социаль-
но-курортного лечения – 210 907 человек, 
от переезда к месту лечения и обратно – 
29 757 человек.

Денежный эквивалент НСУ или части 
НСУ получают 782 758 жителей нашего 
региона.

С 1 апреля 2013 года его стоимость 
проиндексирована и составляет 839 ру-
блей 65 коп., в том числе:

– обеспечение необходимыми медика-
ментами – 646 руб. 71 коп.;

– на предоставление путевки на са-
наторно-курортное лечение – 100 руб. 
5 коп.;

– бесплатный проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте, а также на 
междугороднем к месту лечения и обрат-
но – 92 руб. 89 коп.

К их числу относятся ветераны Ве-
ликой Отечественной войны, инвалиды, 
члены семей погибших (умерших) вете-
ранов Великой Отечественной войны, ве-
тераны боевых действий, граждане, по-
страдавшие в результате радиационных 
и техногенных катастроф.

Телефон для справок: (813-70) 23-211.

СОЦИАЛЬНЫЙ МОМЕНТ

«Письма счастья» – 
ждать или нет?

Начиная с 2003 года Пенсионный фонд Российской Федерации ежегодно на-
правлял застрахованным лицам извещения о состоянии их индивидуальных лице-
вых счетов (так называемые «письма счастья»). 

Мобильная клиентская 
служба в действии

Мобильная клиентская служба (МКС) – это аналог стационарной службы 
ПФР, представляющий собой специализированный автомобиль, оснащенный 
всеми необходимыми техническими средствами, имеющий автономное пита-
ние и отопление. 

Отчетность за полугодие 2013 года должна 
быть представлена не позднее 15 августа 2013 
года. 

По состоянию на 14.08.2013 г. отчетные до-
кументы представили 139 481 страхователь-
работодатель на 340 6029 застрахованных лиц.

При сдаче отчетности по начисленным и 
уплаченным страховым взносам на обяза-
тельное пенсионное страхование в Пенсион-
ный фонд Российской Федерации, страховым 
взносам на обязательное медицинское стра-
хование в Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования плательщиками 
страховых взносов, производящими выплаты 
и иные вознаграждения физическим лицам за 
полугодие 2013 года, отчетность необходимо  
представлять по форме РСВ-1 ПФР, которая 
утверждена Приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации 
от 28.12.2012 г. № 639н.

Указанная форма, порядок ее заполнения 
и коды тарифов размещены в разделе «Рабо-

тодателям и предпринимателям региона», во 
вкладке «Программное обеспечение». 

Одновременно с Расчетом по начисленным 
и уплаченным страховым взносам страховате-
ли обязаны представить в Пенсионный фонд и 
индивидуальные сведения. 

Страхователям, которые не исполнили обя-
занность, установленную действующим за-
конодательством по представлению отчетных 
документов, необходимо срочно их предста-
вить в территориальные органы Пенсионного 
фонда РФ. Обращаем внимание страховате-
лей, что сведения о начисленных и уплаченных 
страховых взносах, а также о страховом стаже 
влияют на реализацию законных пенсионных 
прав граждан.

Кроме того, напоминаем, что за  предо-
ставление отчетности с нарушением сроков, 
установленных действующим законодатель-
ством, к страхователям применяются финан-
совые санкции в виде штрафа.

Телефон для справок: (813-70) 31-583.

Итоги приёма отчетности
Отделение Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и Ленинградской обла-

сти напоминает о необходимости своевременного предоставления отчетности в 
Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период – полугодие 2013 
года (2-й квартал) плательщиками страховых взносов,  производящими выплаты 
и иные вознаграждения физическим лицам.

Набор социальных 
услуг – сделай выбор!

Вступить 
в программу можно 

до 1 октября 2013 года
Программа государственного софинансирования пенсии – это Ваша 

будущая пенсия с плюсом.
Участниками программы могут выступать россияне старше 14 лет, за-

регистрированные в качестве застрахованных лиц в системе обязатель-
ного пенсионного страхования.

До 1 октября 2013 года федеральные льготники Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области должны выбрать способ получения набора со-
циальных услуг (НСУ): в натуральной или денежной форме.
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Не Кавголово, 
а Калгалово

Как жаль, что многие древние названия 
населенных пунктов на территории Всево-
ложского  района переиначены и искажены. 
Взять, например, Кавголово. Место извест-
ное. Но происхождение названия якобы точ-
но не установлено: по одной из версий топо-
ним происходит от личного имени Кауко, по 
другой – от финского kauko – «далёкое».. И, 
как это ни странно, в XIX веке существовало 
правильное название, бывшее еще при нов-
городцах – Калгалово. 

«Калгалово– деревня, мызы Вартемяки, при-
надлежит Графам Церемониймейстеру Андрею и 
Штаб-Ротмистру Григорию Шуваловым, жителей 
по ревизии: 227 м. п., 263 ж. п.» (1838 год).

Если бы название сохранилось, то не пришлось 
бы ломать голову над его происхождением: «Кал, 
калга – каменистое, высокое место», – говорится 
в словаре известного иссследователя северных 
говоров И.Н. Муллонен. Калгаловские холмы и 
дали повод нашим далеким предкам более 500 
лет назад назвать деревню на высоком берегу 

озера «Калгалово». 
Даже в 1920-х годах подлинное название со-

хранялось, о чем свидетельствует иллюстрация: 
открытка 1920-х годов «Окрестности Ленинграда. 
Калгаловское озеро и береговые дюны, порос-
шие соснами» (см. ниже).

Скандал 
в дворянской 

опеке
Современный Всеволожский район до соз-

дания Ленинградской области располагался 
на территории двух уездов – Шлиссельбург-
ского и Санкт-Петербургского (после 1914 
года – Петроградского). Как и во всех россий-
ских губерниях и уездах, здесь были предво-
дители дворянства, дворянские собрания и 
дворянские опеки.

Дворянская опека составляла важнейшую 
часть деятельности дворянских собраний. На об-
щем собрании выбирались заседатели опеки, ко-
торые  изучали  состояние помещичьих хозяйств, 
чьи владельцы в силу разных причин не могли 

ими управлять. Чаще всего под опеку брались 
имения, хозяин которых умирал, оставляя несо-
вершеннолетних наследников. 

Но в самом конце X IX века в Санк т-
Петербургском уезде разразился скандал – 
обокрали дворянскую опеку. Казначей опеки 
Пржиленцкий, надо полагать, при полном попу-
стительстве предводителя уездного дворянства 
и заседателей опеки, похитил капиталы 33 чело-
век (опекунств) на общую сумму около 100 тысяч 
рублей: наличные деньги, облигации, закладные 
листы и билеты внутреннего займа. Деньги по 
тем временам громадные.

Предводитель дворянства Г.Н. Елисеев доло-
жил о  краже на чрезвычайном дворянском собра-
нии 7 марта 1898 года и был смещен с должно-
сти – хотя предводители дворянства избирались 
самими дворянами, но в данном случае скандал 
был таким громким, что Елисеев лишился поста 
по воле самодержца.

Разбираться в этой криминальной истории 
пришлось князю А.Д. Львову, который не имел 
никакого отношения к Санкт-Петербургскому уез-
ду, но был правнуком Великого князя, цесаревича 
Константина Павловича, а посему – доверенным 
лицом Романовых, и «всероссийским спасате-
лем» – именно по инициативе Львова, создавшего 
Императорское Российское пожарное общество, 
в России началась реальная борьба с пожарами.

А.Д. Львов был временно назначен «испол-
няющим должность» предводителя дворянства 
Санкт-Петербургского уезда, произвел провер-
ку документов дворянской опеки и  познакомил 
уездных дворян с результатами проверки. Резуль-
таты были неутешительны, поскольку ни пред-
приимчивого казначея, ни денег так и не нашли. 

Болезни только 
для «благородных»

В начале XX  века земства были очень обе-
спокоены тем, что «народное просвещение 
было явно недостаточным и отсутствие оного 
порождало деморализацию общества». Дей-
ствительно, многие крестьяне, даже грамот-
ные, имели весьма странные представления, 
например, о болезнях и средствах профилак-
тики.

В июне 1903 года пала лошадь, принадлежа-
щая крестьянину Константину Емельянову, про-
живавшему в Мурино. Ветврач П.В. Архангельский  
установил, что лошадь пала от сапа. Помещение, 
где стояла лошадь, было продезинфицировано. 
Сбрую Емельянов на дезинфекцию не отдал, на 
замечание врача, что может заразиться, ответил: 
«Заражаются только благородные». Через неделю 
Емельянов умер от сапа в Обуховской больнице.

ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Конец XIX века стал време-
нем настоящего дачного бума 
– все стремились на при-
роду, тем более что цены на 
съем дачи были в основном 
приемлемыми. Но вместе с 
петербуржцами за город вы-
езжали и «громилы». «В сто-
лице много людей без опре-
деленного места жительства, 
самовольно приехавших», – 
отмечали «Ведомости Санкт-
Петербургского градоначаль-
ства». 

Устремившиеся в город за 
лучшей долей крестьяне, ме-
щане, купцы, разночинцы и 
даже дворяне, разорившись 
или потеряв работу, иногда 
становились обычными раз-
бойниками. В поисках пожи-
вы они преследовали петер-
буржцев и на даче. Причем не 
скрывали своих помыслов.

Газета «Вечернее время» 
писала: «Ограбив почти все 
дачи в Левашово, громилы 
перенесли свою деятель-
ность на соседнюю станцию 
Графская. Наиболее дерзкий 
налет громил был совершен 
на дачу Федорова на Оль-
гинской улице. Забравшись 

в сад, громилы проникли на 
террасу и начали взламывать 
дверь, но были замечены дач-
никами, поднявшими крик. 
Громилы развязно вступили 
в пререкания с дачниками и, 
уходя, заявили, что они все 
равно еще как-нибудь нагря-
нут. Дачники Графской реши-
ли на собственные средства 
нанять вооруженных страж-
ников, так как местной по-
лиции, по-видимому, борьба 
с громилами совершенно не 
под силу».

В целях исправления ситу-
ации правительство вынуж-
дено было разработать  «По-
ложение о мерах к охранению 
государственного порядка и 
общественного спокойствия» 
для дачных местностей, а гу-
бернатор Санкт-Петербурга 
29 июня 1899 года издал 

распоряжение, касавшееся 
нескольких десятков насе-
ленных пунктов, в частности, 
знакомых нам селений Юкки, 
Мурино, Ручьи и Белоостров. 
Стоять на страже порядка 
обязали... самих дачников:

«Для охраны порядка и 
безопасности в перечис-
ленных дачных местностях 
учреждаются, независимо 
от караулов, выставляемых 
местными крестьянами, ка-
раулы дневные и ночные от 
местных дачевладельцев на 
нижеследующих основани-
ях: каждая дачная местность 
разбивается на караульные 
участки, причем для каждого 
караульного участка назнача-
ется приблизительно 200 са-
жен протяжения вдоль улицы 
или дорог, или же простран-
ство, заключающее в себе 

от 15 до 20 домов, смотря по 
удобствам надзора. На каж-
дом участке полагается по 
одному караульному в днев-
ное время (с 6 часов утра 
до 6 часов вечера) и по два 
караульных в ночное время 
(с 6 часов вечера до 6 часов 
утра).

Дежурство отбывается по 
очереди, из каждого дома, 
причем очередь эта устанав-
ливается по взаимному со-
глашению дачевладельцев на 
год вперед и утверждается 
Исправником. В случае если 
такого соглашения не состо-
ится, очередь устанавлива-
ется Уездным исправником, 
о чем объявляется местным 
дачевладельцам. Караульный 
обязан иметь на себе медную 
бляху с надрезанною над-
писью «караульный участка... 

местности...» и свисток.
Обязанности караульного 

заключаются в обходе своего 
участка  для охранения по-
рядка и безопасности и в ока-
зании чинам полиции всякого 
содействия по первому их 
требованию. В случае пода-
чи полицейскими чинами или 
другим караульным свистка 
каждый караульный обязан 
поспешить к месту подачи 
свистка для оказания необ-
ходимой помощи. Каждый 
караульный обязан дежурить 
летом 6 часов сряду, а зимой 
и при сильных морозах не бо-
лее 4 часов сряду.

Исправник вправе устра-
нить лиц, неблагонадежных 
от обязанностей караульных, 
и требовать замены их дру-
гими лицами. Виновные в на-
рушении правил настоящего 
обязательного постановления 
подвергаются, по распоряже-
нию СПб губернатора, аресту 
до трех месяцев или денеж-
ному взысканию до пятисот 
рублей». 

Более состоятельные дач-
ники нанимали сторожей из 
окрестных крестьян, а вот 
те, кто победнее, вынуждены 
были сами выходить на де-
журство. С бляхой и свистком.

Анна ЗАБЕЛЬСКАЯ

Дачник с бляхой и свистком
Идиллические картины, которые представляют нам дачную жизнь в окрест-

ностях Петербурга до 1917 года, увы, действительности не соответствуют. 
Жизнь обычного, не обладающего собственным загородным дворцом и огром-
ным штатом прислуги, горожанина, пожелавшего выехать летом на природу, 
была опасна и трудна.
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Поезд Санкт-Петербург – Мур-
манск, в котором ехала на Со-
ловецкий фестиваль дружная 

компания авторов-исполнителей из клуба 
«Восток» и другие многочисленные участ-
ники традиционного, уже девятого по счё-
ту фестиваля авторской песни «На Соло-
вецких островах», остановился на станции 
Медвежья гора. Лил дождь.

И вспомнилось, как в прошлом году 
поезд Санкт-Петербург – Мурманск оста-
навливался здесь же, но стоял не 5 поло-
женных по расписанию минут, а добрых 
16 часов, а в поезде Москва – Мурманск 
также коротали время уже вторые сутки 
другие участники фестиваля, в числе ко-
торых были и почётные гости: дважды Ге-
рой Советского Союза, лётчик-космонавт 
СССР Г. Гречко, а также известные барды 
С. Никитин и Ю. Ким. И всё это случилось 
потому, что в Беломорском районе и в 
ряде других городов Карелии произошло 
наводнение, вызванное обильными ливня-
ми: меньше чем за сутки в бассейне реки 
Нижний Выг выпала месячная норма осад-
ков, и произошёл прорыв плотины Сол-
датского озера. Это привело к размыву 
полотна железной дороги и подтоплению 
Матожненской ГЭС. 

Но, слава богу, в этот раз всё обошлось. 
А проливной дождь – это так, мелочь.

Разве он может испортить настроение 
людям, закалённым горными перевалами, 
беснующимися реками и таёжными марш-
рутами? Дождь даже стал некой «изюмин-
кой», и песни зазвучали в вагоне даже с 

неким вызовом стихии. 
И, наконец, когда даже самые зака-

лённые стали петь уже «чуть осипшими 
голосами», а наш поезд с черепашьей 
скоростью пугливо пробирался мимо по-
валенных непогодой, лежащих в воде де-
ревьев, многим, и мне в том числе, стало 
казаться, что мы плывём на корабле…

И вот он, долгожданный причал в п. Ра-
бочеостровск и заждавшийся нас тепло-
ход. Каких-то два с небольшим часа бы-
строго корабельного хода по штормовому 
Белому морю под конвоем вечно голод-
ных чаек, и вот он – большой Соловецкий 
остров и монастырь, над которыми уже 
сгустились северные сумерки.

А дальше… Команда клуба «Восток» под 
руководством президента клуба Т. Зори-
ной работала, как хорошо отлаженный ме-
ханизм: кто-то ушёл обустраивать в тем-
ноте под проливным дождём палаточный 
лагерь, кто-то занимался размещением 
людей в гостиницах – все были при деле, 
и всё у них получилось.

А утром по традиции – открытие IX фе-
стиваля.

В прошлом году благочинный Соло-
вецкого монастыря о. Ианнуарий, 
поприветствовав фестиваль от 

имени наместника монастыря о. Порфи-
рия, от себя добавил: «Соловецкий мо-
настырь приветствует всё то, что служит 
духовному и нравственному возрождению 
личности». От себя могу добавить, что 
помню и слова самого наместника мона-
стыря, который, благословляя фестиваль, 

сказал, что все мы вместе делаем доброе 
дело и противостоим бездуховности и 
«ярости времени нынешнего».

Не остались в стороне и работники Со-
ловецкого музея-заповедника. Замести-
тель директора музея Н. Яковлева сказала 
в адрес фестиваля добрые слова, а ещё 
один заместитель директора музея-запо-
ведника А. Мартынов, только что занимав-
шийся с группой студентов и сотрудников 
музея археологическими раскопками, 
позже в кулуарах успел всё-таки сказать: 
«Соловецкий музей-заповедник празднует 
сейчас 46-летие, и все эти 46 лет мы поём 
авторские песни, а особенно нам полюби-
лась песня В. Вихорева «На Соловецких 
островах», которую мы считаем гимном 
архипелага».

И фестиваль стал набирать обороты. 
Нужно было наверстать время, украден-
ное непогодой. Заработали творческие 
мастерские, зазвучали гитарные струны, 
зазвучали стихи…

Но нельзя здесь умолчать о том, 
что каждый фестиваль предва-
ряет торжественное возложение 

цветов к памятнику юнгам, воспитанникам 
Соловецкой школы юнг, которые во время 
Великой Отечественной войны учились 
здесь, на Соловках, и многие позже пали 
смертью храбрых на поле брани.

Минутой молчания участники фестива-
ля также почтили память жертв политиче-
ских репрессий, замученных в Соловец-
ком лагере особого назначения. И звучали 
песни, и звучали стихи… Вечная память 

погибшим.
Г. Гречко в этом году из-за болезни на 

фестиваль не приехал, но не могу удер-
жаться от того, чтобы не процитировать 
его слова, сказанные в прошлом году у 
памятника жертвам политических репрес-
сий: «Меня часто спрашивают о нашей мо-
лодёжи. Хуже вы нас или лучше? Вы нас не 
хуже и не лучше. Вы – другие. Но вот я что 
вам скажу – мы для вас что-то сделали, мы 
построили страну, прославили её в кос-
мосе, построили дороги. Что-то у нас не 
получилось. Мы упустили власть. Власть 
взяли люди, заботящиеся только о себе. В 
этом мы, старшие, перед вами, молодыми, 
виноваты. Вы можете нас за это корить. 

Стройте теперь сами. Теперь ваш че-
рёд. Мы себя не щадили ради Родины, мы 
построили нашу страну. За всё, что сдела-
ете вы, с вас спросят уже ваши дети».

Его слушали, и слово его прозвучало 
и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и в Ар-
хангельске, и в Германии, и на Украине, и 
в Казахстане, и в Белоруссии. Его слыша-
ли в Екатеринбурге, Челябинске, Перми, 
Красноярске, Воронеже, Белгороде, Смо-
ленске, Сочи и даже в заокеанском Сиэтле, 
откуда приехал на фестиваль Ланца Джо-
шуа, получивший гран-при фестиваля за 
музыку на стихи А. Пушкина и М. Лермон-
това и оригинальное исполнение этих пе-
сен на хорошем русском языке в прошлом 
году. В этом году он с большим успехом не 
только исполнял песни на русском языке, 
но и читал стихи А. Пушкина.

Уровень авторов-исполнителей по-
стоянно, от фестиваля к фестива-
лю, растёт. Не отстают от них и по-

эты. Вот уже второй год на фестивале они 
получают звания лауреатов. И тем более 
радостно, что наша землячка из г. Все-
воложска Н. Астраханцева в этом году 
была удостоена высшей награды фе-
стиваля – гран-при; она не только стала 
лауреатом фестиваля, но и получила приз 
зрительских симпатий. 

Можно ещё много рассказать об этом 
замечательном фестивале, но любых слов 
будет недостаточно, чтобы описать море, 
дождь, солнце, песни, огоньки ночного 
монастыря и дружеское соучастие всех, 
кто составляет «соловецкое братство». 
Пожелаем фестивалю семи футов под ки-
лем, пусть плывёт в вечность и пусть воз-
растает, как возрастают серебристые ели, 
посаженные на Аллее друзей Соловков 
легендой авторской песни, председате-
лем жюри фестиваля Валентином Вихо-
ревым и космонавтом Георгием Гречко. До 
следующего, X фестиваля «На Соловецких 
островах»!

Владимир ШЕМШУЧЕНКО, 
Соловецкие острова – Всеволожск, 

фото автора

ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ

И нравственное возрождение личности

Нынешний год, объявленный в Ленинградской области Годом 
духовной культуры, совпал с 1025-летием Крещения Руси. Весь 
православный мир объединился в эти дни. Из греческого города 
Патры в Россию в честь этого великого праздника был принесён 
Святой Крест, на котором, по преданию, был распят ученик Иисуса 
Христа Андрей, ставший впоследствии апостолом Андреем Перво-
званным. Это он воздвиг Крест на берегу Днепра задолго до Кре-
щения Руси Святым киевским князем Владимиром.

Местоблюстители Православного мира под водительством Па-
триарха Московского и всея Руси Кирилла побывали также на 
Украине и в Белоруссии.

И вот спустя неделю один из древних монастырей – Соловец-
кий ставропигиальный (т. е. находящийся под непосредственным 
управлением Патриарха) мужской монастырь – готовился к при-
езду главы Русской Православной Церкви, который по традиции 
прибывает на Соловки в праздник Преображения Господня.

Наш корреспондент в эти дни посетил Соловецкие острова и 
принял участие в фестивале авторской песни и поэзии, который 
по благословению наместника монастыря о. Порфирия проходит 
«под стенами монастыря» и носит название «Преображение».
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В 1936-1939 годах в районы Сер-
толово-1 и Сертолово-2 стали 
прибывать воинские части 70-й 

стрелковой дивизии: артиллерийский 
полк, стрелковый полк, танковый ба-
тальон. 

Пройдет совсем немного времени, и 
Сертолово войдет в историю Великой Оте-
чественной войны как исторический рубеж, 
с которого легендарный генерал Симоняк, 
командовавший 30-м гвардейским стрел-
ковым корпусом 23-й армии, начал насту-
пление на противника в июне 1944 года.

С 1936-го года Сертолово и начинает 
свой новый отсчет, уже как город. Не гово-
ря о богатой истории, как у любого города, 
здесь есть свой герб, свой флаг, население 
– без малого 50 000. Кстати, Сертолово – 
второй по численности населения город 
Ленинградской области, не являющийся 
районным центром. Есть здесь и свои тра-
диции, в том числе: любить и беречь род-
ной край, знать его историю, чествовать 
ветеранов и всем городом праздновать 
дни рождения Сертолово. Наши корре-
спонденты побывали в этот день в гостях 
у сертоловцев и делятся своими впечатле-
ниями.

… Сказать вам по секрету, уважаемые 
читатели, что делает праздник – празд-
ником? Когда у всех и у каждого создает-
ся не только впечатление, но и остается 
полное ощущение, что на этом празднике 
ждали именно его. Как самого дорогого 
гостя - встречали, угощали, развлека-
ли. И в результате получается, как в той 
сказке для взрослых, – и никто не ушел 
обиженным! А еще для каждого был при-
готовлен подарок, то есть каждый мог вы-
брать себе развлечение и отдых по душе 
и по карману. Для самых юных участников 
праздника – многочисленные аттракцио-
ны и соревнования: хочешь, постреляй из 
дротиков в воздушные шарики и получи 
мягкую игрушку, а если хочешь - покатай-
ся на шарах размером побольше. Тут тебя 
ждут пони, а там маячит «корабль пустыни» 
- верблюд. Для взрослых свое: мужчинам 
– шашлыки наготове, для дам – знамени-
тые павловопосадские платки – можешь 
купить, а можешь просто примерить. Мо-

жешь посостязаться силой молодецкою 
с кем-нибудь, с кем не грех этой самой 
силой померяться, а можешь постоять и 
вспомнить знакомые слова вместе с хо-
ром, встречающим праздничные колонны 
в центре города.

…«Расцвела под окошком белоснежная 
вишня», – задушевно поют девушки моло-
дые и не очень молодые, но все в красивых 
сине-бирюзовых сарафанах. «Сертолов-
чанка» - лучший хор города Сертолово! – 
делает рекламу своему коллективу худо-
жественный руководитель хора Аркадий 
Крученов. Хор на самом деле в рекламе 
не нуждается, возле девушек в ярких са-
рафанах – толпа из желающих подпеть и 
потанцевать. Пройдешь метров триста, 
и уже на подступах к своеобразной чаше 
водоема, на живописных берегах которо-
го, на высоких холмах, гудит карусель на-
родного веселья, уже готова сцена: и для 
тех, кто приехал официально поздравить 
жителей славного города Сертолово с 
днем рождения, и для артистов, которые 

споют и спляшут на радость всем. Так вот, 
здесь, не доходя до большой сцены, го-
стей ждал еще один сюрприз: с ног сби-
вают, на танец подбивают зажигательные 
латиноамериканские ритмы. Гордые про-
фили индейцев, национальные духовые 
инструменты – нет, мы не ошиблись, и нам 
не мерещится, это действительно целых 
два коллектива этнических индейцев из 
Эквадора: «Пакорина» (это национальный 
духовой инструмент южноамериканских 
индейцев) и «Эквадор-Сити» приехали на 
праздник города. Солист Карлос, прекрас-
но говорящий по-русски, по ходу дела по-
ясняет: «Были везде, где успели – от Сочи 
до Красноярска, великая страна, замеча-
тельные люди, а самый лучший город на 
свете – это город Сертолово!»

Согретые и воодушевленные та-
кими трогательными призна-
ниями гордых индейцев, спе-

шим пообщаться и с теми, кто здесь 
живет, трудится, здравствует и празд-
нует – с жителями «самого лучшего го-
рода на свете». 

Ну, с индейцами-то все понятно, они 
ведут себя, как и подобает вести себя 
гостям в день рождения: говорят компли-
менты виновнику торжества, так что все 
правильно. Все сегодня настроены бла-
гожелательно и празднично, но все-таки 
любой день рождения – это еще и точка 
отсчета, некий рубикон. Вот он пройден, и 
там было много хорошего, а что впереди? 
И в чем «лица необщее выраженье» горо-
да, отмечающего нынче свое 77-летие? 
Вот с этим немалым кругом вопросов мы 
обращались к людям, которые веселились 
в праздничных колоннах, на полянах и ря-
дом со сценой. К самым простым, рядо-
вым гражданам Сертолово, и к «властью 
облеченным». Эти мнения были разные, но 
в главном – очень схожие.

Вот Людмила Васильевна Шевчук. 
25 лет эта замечательная женщина отра-
ботала в детской поликлинике, админи-
стратором в регистратуре. На пенсию уйти 
не пожелала, и попросилась работать хотя 
бы в гардероб: «Не могу уйти от деток! – 
признается она. – И коллектив у нас в дет-
ской поликлинике на редкость дружный, 
сплоченный и профессиональный. А самое 
главное – мы все очень любим наших ма-
леньких граждан. Все налаживается в на-
шем государстве, – выносит свой вердикт 
Людмила Васильевна, – потому что так 
много стали рожать детишек, как давно не 
рожали! И самое главное, по моему мне-
нию, Сертолово – это столица двойняшек! 
Хотите верьте, хотите нет, но так много у 
нас рожают сразу по два малыша, что вра-
чи сами поражаются. Так что очень нам 
нужны новые детские сады и новая дет-

И саду цвесть в любимом
В минувшую субботу жители города Сертолово отмечали 77-й 

день рождения нашей «столицы танкистов и мотострелковых 
войск», столицы действующих и отставных уже военных. Дата, 
конечно, не круглая и весьма условная, потому что первые упо-
минания об этом, тогда невеликом населенном пункте, относятся 
к «Переписной окладной книге Водской пятины» 1500 года. Тогда 
впервые зазвучала «деревня Сиротала на речке Сиротале». Было 
Сертолово частью Ингерманландии, потому что после Смутного 
времени шведы именно сюда переселяли финнов. После того как 
Россия и Швеция по итогам Северной войны установили «вечный 
мир», край был вновь возвращен России, вместе с финнами.

СОБЫТИЕ

Основными целями данной акции 
являются:

- формирование общественного 
негативного отношения к наркоти-
ческим и психотропным веществам;

- повышение эффективности де-
ятельности правоохранительных 
органов по выявлению, предупреж-
дению, пресечению фактов неза-
конного оборота и потребления нар-
котиков;

- повышение активности населе-
ния к данной проблеме;

- активизация деятельности по 
профилактике наркомании путем 
проведения на территории района 
мероприятий, направленных на про-
паганду здорового образа жизни.

В течение недели на территории 
района будут проводиться лекции, 

беседы, родительские собрания ан-
тинаркотической направленности в 
общеобразовательных учреждениях 
района, рейды в местах массового 
досуга и концентрации молодежи с 
использованием передвижного пун-
кта для проведения медицинского 
освидетельствования, будет произ-
водиться проверка соблюдения пра-
вил торговли отдельными товарами 
несовершеннолетним. Также жите-
ли района смогут задать свои вопро-
сы специалистам по горячей линии  
и сообщить по телефонам доверия 
имеющиеся сведения о фактах не-

законного оборота наркотиков (рас-
пространение, хранение, изготов-
ление), потребления наркотических 
средств и содержания наркоприто-
нов в районе. 

* * *
13 сентября в г. Всеволожск, ул. 

Аэропортовская, д. 1., в 12.00, будет 
проводиться районный Фестиваль 
молодежного творчества «Здоровый 
образ жизни!» в рамках областной 
антинаркотической акции «Неделя 
здоровья».

В программе фестиваля: граф-
фити, streetball, роллеры, скейте-

ры, break dance, hip-hop, волейбол, 
эстафета.

Телефоны доверия:
Управление ФСКН России по 

Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области:

8(812) 495-52-64, 8(812) 412-34-
33;

ГУВД по Санкт-Петербургу и ЛО:
8(812) 573-21-81;
Управление внутренних дел по 

Всеволожскому району:
8(813-70) 23-094.
Наркотики – это не путь, это ту-

пик! 
Область против наркотиков, мы – 

за здоровый образ жизни! 
Мы в ответе за наше будущее и 

будущее своих детей, не будьте рав-
нодушны!

«Неделя здоровья» по всей Ленинградской области
С 9 по 14 сентября 2013 года на всей территории Ленин-

градской области, в том числе и во Всеволожском районе, 
проводится областная акция «Неделя здоровья». 
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ская поликлиника. А так – я счастлива, что 
живу в этом городе!»

Как правило, у любого населенного 
пункта, даже самого маленького, ахилле-
сова пята - это ЖКХ. Видим в праздничной 
колонне гордо реющий флаг, на котором 
начертано ООО «Комфорт», обслужива-
ние жилого фонда. Знаменосец – Вита-
лий Владимирович Парашкин, начальник 
участка службы эксплуатации внутридо-
мовых инженерных сетей (чувствуете меру 
ответственности этой службы?!). «Что в 
Сертолово самое симпатичное?» – пере-
спрашивает Виталий Владимирович. И 
отвечает на наш вопрос так: «Люди у нас 
симпатичные, посмотрите, какие лица ра-
достные. А потом у нас в Сертолово ды-
шится легко, зелени много, а вроде бы со-
всем рядом с Петербургом живем, но я там 
жить, к примеру, не желаю, а желаю жить 
только здесь, хотя люди моей профессии 
и в Петербурге нужны. И не поверите, но 
у нас и с кадрами все давно в порядке, и 
сантехников, и водопроводчиков - всех 
хватает! И команда у нас такая… боевая. 
Честно выполняет свои обязанности, до-
бросовестно относится к работе, и если 
раньше лицом сантехника, грубо говоря, 
была бутылка, то сейчас такого нет совер-
шенно. Поэтому пожелать нам можно толь-
ко одного: адекватного населения, чтобы 
не мусорили и не сидели с ногами на ска-
мейках, что, к сожалению, не будем скры-
вать, бывает. А так – с праздником всех!..»

Тут же, в праздничной толпе, познако-
мились мы с еще одним замечательным 
человеком: заместителем директора ООО 
«ЦБИ» Алксандром Кузьмичем Жулинским. 
ЦБИ входит в крупнейшую корпорацию 
«Гепард», которая занимается строитель-
ством объектов недвижимости, как жилых, 
так и административно-производственых, 
в общем, самых разных объектов, кото-
рые в том числе определяют лицо города 

городе!

Сертолово. «На нашем счету две автома-
тизированные газовые котельные, которые 
дают тепло городу, – рассказывал А.К. Жу-
линский. - В этом году, на радость детиш-
кам и их родителям, мы заложили новый 
детский сад на 240 мест с двумя бассей-
нами, это на улице Кожемякина. Это наш 
подарок городу, потому что строить мы 
будем этот детский сад исключительно за 
наш счет, как говорится, за счет инвесто-
ра. А так – что пожелать городу? Чтобы он 
становился краше и лучше, и комфортнее 
для проживания, а еще – крепла наша во-
енная мощь, потому что Сертолово – это 
такой особенный город, где проживают 
военные – кто в отставке, кто в запасе, а 
кто и служит. И все вместе мы служим Ро-
дине».

Через некоторое время после 
этого интервью, уже с празд-
ничной сцены глава МО Сер-

толово А.П. Верниковский вручал по-
дарок и памятный знак о присвоении 
звания «Почетный гражданин города 

Сертолово» генеральному директору 
ООО «ЦБИ» Виталию Петровичу Косен-
ко – за огромный вклад в развитие го-
рода. 

Только сине-красную ленту почетно-
го гражданина принял из рук главы сын 
Виталия Петровича – Сергей, потому что 
главный герой торжества, к сожалению, в 
настоящее время находится в больнице. 
Все сертоловцы дружно и от всей души 
пожелали Виталию Петровичу скорейшего 
выздоровления, мы, то есть наша газета и 
ее читатели, тоже присоединяемся к этим 
пожеланиям – В.П. Косенко человек в на-
шем районе очень уважаемый, известный 
своими благотворительными акциями и 
добросердечностью.

Кстати, все почетные граждане горо-
да Сертолово были приглашены на сцену, 
всех поименно поздравили, всем вручили 
подарки, всем жителям напомнили, что 
труд и деяния этих людей всегда были на-
правлены на всеобщее благо, на процве-
тание города и улучшение качества жизни 
людей. Именно об этом мы и говорили в 
завершение праздника с главой МО Сер-
толово Александром Павловичем Верни-
ковским. То есть о перспективах развития 
города.

«Самое главное, чего мы долго добива-
лись от вышестоящих властей, и, наконец, 
принято решение по этому вопросу – это 
строительство Медицинского городка. Я 
думаю, это самый главный, или один из 
самых главных подарков для жителей, – с 
гордостью говорил глава. – Долго при-
нималось это решение, но в последний 
свой приезд губернатор А.Ю. Дрозден-
ко нас порадовал, что решение принято. 
Здесь будет строиться областная детская 
больница с огромным поликлиническим 
комплексом. Уже заложен новый детский 
садик с двумя бассейнами, это инициати-
ва и решение Виталия Петровича Косенко, 
который сегодня назван почетным гражда-
нином города Сертолово. Он неоценимый 
вклад внес в развитие города. Заканчива-

ется строительство детского садика в рай-
оне Черной речки, в перспективе у нас еще 
и строительство новой школы, потому что 
мест в наших четырех для детей тоже уже 
не хватает. Будем строить закрытый зим-
ний стадион, небольшой, но нашим детям 
будет где погонять шайбу, еще мы хотели 
бы запустить и спортивный бассейн, и боу-
линг, и открыть кинотеатр – планов грома-
дье! Но самое главное – «я знаю – город 
будет, я знаю – саду цвесть!» - закончил 
свое интервью глава словами из песни 

Помните, как там дальше? – «Когда та-
кие люди в стране в советской есть!»

Страна-то, может быть, уже и другая, но 
люди такие в нашей стране есть, благода-
ря которым идут пароходы, спешат поез-
да, турбины крутятся и дают тепло и свет, 
строятся детские сады и больницы, растут 
города и рождаются дети. Все мы надеем-
ся и верим – для счастливой жизни.

Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

СОБЫТИЕ

Ладожское озеро представ-
ляет собой сложный, с точки 
зрения судовождения, водный 
объект, в особенности бухта 
Петрокрепость. В этом районе 
организовано интенсивное су-
доходство.

Наиболее опасным для прохождения судов 
является устье реки Невы, Кошкинский фар-
ватер. Бухта Петрокрепость насыщена множе-
ством банок и отмелей, в связи с этим судово-
дители маломерных судов обязаны соблюдать 
Правила пользования маломерными судами 
и изучать навигационную обстановку, а также 
следить за метеообстановкой. Перед выходом 
на воду необходимо убедиться в исправности 
навигационного оборудования, выяснить про-
гнозы погоды и силу ветра. Несоблюдение до-
пустимых норм для безопасного расхождения 
судов, а также пересечение судового хода на 
расстоянии менее 1 км до идущего судна за-
частую приводит к трагедии.

Так, 10 августа около 6 часов утра судо-

водитель прогулочного катера «Азимут 62» 
пренебрег Правилами пользования мало-
мерными судами, а главное, не учел нави-
гационную обстановку, уклонился вправо от 
Кошкинского фарватера, в результате чего 
посадил катер на мель на банку Астречье в 
3 километрах от берега в районе дер. Коккоре-
во. Для оказания помощи были задействованы 
2 экипажа ГИМС и дежурная смена спасателей 
ПСО Шлиссельбурга. Снять судно с мели смог 
буксир «Путейский-225», после чего судно про-
должило движение своим ходом. Хорошо, что в 
происшествии никто не пострадал.

Уважаемые судоводители! Соблюдайте 
Правила пользования маломерными судами, 
изучайте навигационную обстановку. Соблю-
дение несложных правил поможет вам не по-
пасть в беду и безопасно провести свой отдых 
на воде.

Всеволожское отделение Центра ГИМС 
МЧС России по ЛО

Ладога не только красива, но и опасна
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 Лучшие бурёнки чёрно-пёстрой и айр-
ширской породы были отобраны среди 56 
ведущих хозяйств региона, чтобы гости и 
участники выставки смогли ознакомиться 
с последними селекционными и техноло-
гическими достижениями племенного жи-
вотноводства области, а судьи – выбрать 
эталон, на который стоит равняться в бли-
жайшем будущем.

Выставка «Белые ночи» берет свое на-
чало в 2004 году. Впервые она состоялась 
в ЗАО «Племенное хозяйство имени Тель-
мана». Затем площадкой для проведе-
ния мероприятия стал племенной завод 
«Детскосельский». Проходили выставки 
и на базе Института генетики и разве-
дения сельскохозяйственных животных 
(ГНУ ВНИИГРЖ Россельхозакадемии), а в 
этом году уже в третий раз «Белые ночи» 
прошли в поселке Энколово Всеволож-
ского района, на базе конно-спортивного 
клуба «Дерби». Организаторами выставки 
бессменно выступают Ассоциация по со-
вершенствованию чёрно-пестрого и айр-
ширского скота «АСЧАР» и Комитет по аг-
ропромышленному и рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской области.

На открытии выставки побывал вице-

губернатор региона С.В. Яхнюк, который 
отметил важность мероприятия для жи-
вотноводства области: «Выставка вызы-
вает большой интерес непосредственно 
у руководителей предприятий, у специ-
алистов, так как позволяет сделать пере-
оценку того, чего мы сегодня достигли в 
племенном животноводстве и что наши се-
лекционеры за этот период наработали».

Задачу определить лучших из лучших 
доверили экспертной комиссии во главе с 
независимым зарубежным специалистом 
из Канады Кристофером Стадером. При-
стальный взгляд судьи оценивал экстерьер 
и конституцию коров, особое внимание 
уделяя форме вымени, ног, груди и крестца. 

«С каждым разом становится всё боль-
ше людей, хозяйств и регионов, которые 
хотят приехать и посмотреть нашу выстав-
ку. Ведь это для нас учёба – мы смотрим, 
куда двигается животноводство, как оно 
развивается, какие программы появляют-
ся. Мы учимся и пытаемся, чтобы и у нас 
оно было, если не лучше, то на мировом 
уровне», – рассказал генеральный дирек-
тор Ассоциации «АСЧАР» А.В. Егиазарян.

Для наиболее наглядной и выигрышной 
демонстрации вымени участники намерен-

но пропустили утреннюю дойку, что, 
естественно, стало причиной допол-
нительного стресса для животного, 
привыкшего к строгому распорядку 
дня. В этой ситуации очень важно 
было «усмирить» бурёнку, чтобы та 
спокойно прогуливалась по манежу, 
не брыкалась и не упиралась.

«Так как у нас беспривязное со-
держание животных, то нужно было 
научить корову ходить по кругу и не 
реагировать на музыку, чтобы она 
спокойно передвигалась по мане-
жу», – отметил начальник цеха жи-
вотноводства ЗАО ПЗ «Приневское» 
В.В. Лебедь, чьё хозяйство пред-
ставило на выставке двух коров: Мирную 
и Зорьку. 

Особое внимание участники уделили 
внешнему виду коров. Бурёнок тщательно 
почистили, подстригли, отполировали им 
копыта и украсили, чтобы те смотрелись 
особенно впечатляюще во время своих 
«дефиле».

Помимо племенного завода «Принев-
ское» Всеволожский район на выставке 
представляли СПК «Пригородный» с ко-
ровами Зоология и Герда, и ООО МФ «Бу-
гры» со своей чемпионкой Маской. Однако 
фортуна, к сожалению, оказалась не на их 
стороне. Корова айрширской породы по 
кличке Балтика из племзавода «Новола-

дожский» Волховского района и буренка 
Мна черно-пестрой породы из племзаво-
да «Детскосельский» Тосненского района 
признаны самыми красивыми в Ленин-
градской области.

Победители выставки «Белые ночи» по-
лучили денежный приз в размере 100 000 
рублей. Кроме того, в рамках мероприятия 
кубками и призами от Ассоциации «АСЧАР» 
были награждены зоотехники, селекцио-
неры, ветеринарные врачи Ленинградской 
области.  Победительницы состязания от-
правятся на конкурс «Золотая осень» в Мо-
скву, который пройдет в октябре.

Алесь ГОРОБИЙ
Фото Антона ЛЯПИНА

Чья бурёнка лучше?
Своеобразный «конкурс красоты» прошёл 27 августа в поселке Энколово (Бугровское посе-

ление). Там в рамках ярмарки «Агрорусь» состоялась десятая юбилейная выставка-шоу племен-
ных коров Ленинградской области «Белые ночи-2013».
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 

2 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 – Понять. Простить. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «Женский доктор» – сериал. 
16+
16:10 – «Ясмин» – сериал. 16+
17:00 – В наше время.
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Жених» – сериал. 12+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Ночные новости.
00:10 – Городские пижоны. «Билл 
Гейтс. История успеха» – д.ф. 12+
01:10 – «СУМАСШЕДШИЕ НА ВОЛЕ» 
– х.ф. 12+
03:00 – Новости.
03:05 – «Форс-мажоры» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 – Вести-Санкт-
Петербург.
09:00 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – сери-
ал. 12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 
12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Тайны института благород-
ных девиц» – сериал.
16:00 – «Всегда говори «всегда» – 7» 
– сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Всегда говори «всегда» – 7» 
– сериал. 12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Простая жизнь» – сериал. 
12+
00:30 – Дежурный по стране.
01:25 – Девчата. 16+
02:10 – «УЛИЦЫ В КРОВИ» – х.ф. 16+
04:00 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Живая история: «Фильм «Со-
бака на сене». Не советская история» 
– д.ф. 12+
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. Двойной угар» 
– сериал. 16+
11:35 – «Убойная сила. Смягчающие 
обстоятельства» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Убойная сила. Смягчающие 
обстоятельства» – сериал. 16+
13:15 – «Убойная сила. След буме-
ранга» – сериал. 16+
14:15 – «Убойная сила. Дачный се-
зон» – сериал. 16+
15:20 – «Убойная сила. Практическая 
магия» – сериал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Убойная сила. Практическая 
магия» – сериал. 16+

16:55 – «Убойная сила. Вне игры» – 
сериал. 16+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Ночной свиде-
тель» – сериал. 16+
20:30 – «След. Мечта всей жизни» – 
сериал. 16+
21:15 – «След. Психоз» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Старая гвардия» – се-
риал. 16+
23:10 – Момент истины. 16+
00:10 – Место происшествия. О глав-
ном. 16+
01:10 – «Правда жизни» – спецрепор-
таж. 16+
01:45 – Профилактика. Вещание на 
Санкт-Петербург и область до 06:00 
будет осуществляться по кабельным 
сетям.
01:45 – «БАШМАЧНИК» – х.ф. 12+
03:55 – «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДА-
ЧИ» – х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:35 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
10:55 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. 16+
14:35 – «Дело врачей» – сериал. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – «Прокурорская проверка» – 
сериал. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Бомбила. Продолжение» – 
сериал. 16+
21:25 – «Ковбои» – сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Футбольная столица.
00:10 – «Карпов» – сериал. 16+
01:45 – Профилактика.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

07:00 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:05 – «Другая история. Александр 
Панченко» – д.ф.
12:45 – Мировые сокровища культу-
ры. «Кафедральный собор в Шпей-
ере. Церковь Салических императо-
ров» – д.ф.
13:00 – Линия жизни. Марина Неёло-
ва.
13:55 – Иллюзион. Кино про кино. 
«ПОЦЕЛУЙ МЕРИ ПИКФОРД» – х.ф.
15:00 – «Николай Пирогов. Возвра-
щение» – д.ф.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «ТЕМА» – х.ф.
17:25 – Мировые сокровища культу-
ры. «Кастель-дель-Монте. Каменная 
корона Апулии» – д.ф.
17:40 – К 85-летию со дня рождения 
Евгения Светланова. Миниатюры рус-
ских композиторов.
18:40 – Academia. Юрий Александров. 
«Мозг и культура». 1-я лекция.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:00 – Сати. Нескучная классика…
20:45 – К 60-летию открытия главно-
го здания Московского университета. 
«Советская империя. Высотки» – д.ф.
21:35 – «Алексей Смирнов. Малень-
кие роли Большого артиста» – д.ф.
22:15 – «Она написала себе роль… 
Виктория Токарева» – док. сериал.
22:55 – Тем временем.
23:45 – Новости культуры.
00:05 – «ВСЕМ – СПАСИБО!..» – х.ф.
01:40 – «Перри Мэйсон» – сериал.
02:30 – Пять каприсов Н. Паганини.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 0+
07:00 – Знакомьтесь: мужчина! 16+

07:30 – Свои правила. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:40 – Тайны еды. 0+
08:55 – Дела семейные. 16+
09:50 – По делам несовершеннолет-
них. 16+
10:50 – «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» – 
х.ф. 16+
15:00 – Еда по правилам и без… 0+
16:00 – Тратим без жертв. 16+
17:00 – Игры судьбы. 16+
18:00 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
18:50 – Одна за всех. 16+
19:10 – «Не родись красивой» – сери-
ал. 12+
20:00 – «Маша в законе!» – сериал. 
16+
22:00 – Счастье без жертв. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ПРОСТИ» – х.ф. 16+
01:45 – Возможна профилактика.
01:05 – «Врачебная тайна» – сериал. 
16+
02:05 – «Горец» – сериал. 16+
03:05 – Дела семейные. 16+
04:05 – По делам несовершеннолет-
них. 16+
05:05 – Знакомьтесь: мужчина! 16+
05:35 – Города мира. 16+
06:00 – «Наш домашний магазин» – 
сериал. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – «Ленинград. Люди и судьбы: 
Ефим Копелян» – док. сериал. 12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – «Мегакатастрофы» – док. се-
риал. 16+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «Марш Турецкого» – сериал. 
16+
12:00 – Последние известия.
12:05 – «Марш Турецкого» – сериал. 
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 – Последние известия. 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.
20:05 – «Мегакатастрофы» – док. се-
риал. 16+
20:30 – «Ленинград. Люди и судьбы: 
Ефим Копелян» – док. сериал. 12+
21:00 – Последние известия.
21:05 – «Ленинград. Люди и судьбы: 
Ефим Копелян» – док. сериал. 12+
21:30 – Невское время. 12+
23:00 – «Инспектор Валландер» – се-
риал. 16+
23:55 – Хроника происшествий.
00:15 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 
12+
01:55 – «Тайны Ниро Вульфа» – сери-
ал. 12+
03:25 – Ночной сеанс.

ВТОРНИК, 
3 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 – Понять. Простить. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «Женский доктор» – сериал. 
16+
16:10 – «Ясмин» – сериал. 16+
17:00 – В наше время. 12+
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Жених» – сериал. 12+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Ночные новости.
00:10 – Городские пижоны. «Pink 
Floyd». История «Wish you were here» 
– д.ф. 16+
01:05 – «27 СВАДЕБ» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «27 СВАДЕБ» – х.ф. 16+
03:20 – «Форс-мажоры» – сериал. 16+
04:10 – Контрольная закупка.

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 – «Всегда говори «всегда» – 7» 
– сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Всегда говори «всегда» – 7» 
– сериал. 12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Простая жизнь» – сериал. 
12+
00:45 – «Противостояние» – сериал. 
16+
03:20 – «Девушка-сплетница-5» – се-
риал. 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Живая история: «Второй тай-
ный фронт» – д.ф. 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. Способный 
ученик» – сериал. 16+
11:30 – «Убойная сила. Миссия вы-
полнима – 1» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Убойная сила. Миссия вы-
полнима – 1» – сериал. 16+
13:00 – «Убойная сила. Миссия вы-
полнима – 2» – сериал. 16+
14:00 – «Убойная сила. Миссия вы-
полнима – 3» – сериал. 16+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.

17:00 – «Агентство специальных рас-
следований» – док. сериал. 16+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Охота на пастуш-
ку» – сериал. 16+
20:30 – «След. Дневник извращенца» 
– сериал. 16+
21:15 – «След. Проклятые деньги» – 
сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Грязная правда» – се-
риал. 16+
23:15 – Легенды нашего кинемато-
графа: «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» – 
х.ф. 12+
01:05 – «СПЯЩИЙ ЛЕВ» – х.ф. 12+
02:35 – «ДВЕ СТРОЧКИ МЕЛКИМ 
ШРИФТОМ» – х.ф. 12+
04:25 – «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 
ВИНИТЬ КЛАВУ К.» – х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:35 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
10:55 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. 16+
14:35 – «Дело врачей» – сериал. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – «Прокурорская проверка» – 
сериал. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Бомбила. Продолжение» – 
сериал. 16+
21:25 – «Ковбои» – сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:55 – «Карпов» – сериал. 16+
01:50 – Главная дорога. 16+
02:25 – Чудо техники. 12+
02:55 – Дикий мир. 0+
03:25 – «Висяки» – сериал. 16+
05:20 – «Час Волкова» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:10 – Русские цари. Самозванец на 
троне.
13:00 – Секретные проекты. Мобиль-
ный для Лубянки.
13:30 – Пятое измерение.
13:55 – Иллюзион. Кино про кино. 
«ВСЕМ – СПАСИБО!..» – х.ф.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Острова в океане» – д.ф.
16:45 – «Алексей Смирнов. Малень-
кие роли Большого артиста» – д.ф.
17:25 – Мировые сокровища культу-
ры. «Запретный город в Пекине» – 
д.ф.
17:40 – К 85-летию со дня рождения 
Евгения Светланова. Д. Шостакович. 
Концерт № 1 для скрипки с орке-
стром. Солист Леонид Коган.
18:25 – Важные вещи. Трость А. С. 
Пушкина.
18:40 – Academia. Юрий Александров. 
«Мозг и культура». 2-я лекция.
19:30 – Новости культуры.
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19:45 – Главная роль.
20:00 – Власть факта. Хлебная дер-
жава.
20:45 – Ступени цивилизации. «Анг-
кор – земля богов» – д.ф.
21:35 – Больше, чем любовь. Игорь и 
Елизавета Сикорские.
22:15 – «Она написала себе роль… 
Виктория Токарева» – док. сериал.
22:55 – Игра в бисер. У. Шекспир. 
«Ромео и Джульетта».
23:40 – Новости культуры.
00:00 – «СИНЕМА» – х.ф.
01:10 – Трио Жака Лусье.
01:55 – «Перри Мэйсон» – сериал.
02:50 – «Стендаль» – д.ф.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 0+
07:00 – Знакомьтесь: мужчина! 16+
07:30 – Свои правила. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:40 – Тайны еды. 0+
08:55 – Дела семейные. 16+
09:50 – По делам несовершеннолет-
них. 16+
10:50 – «Выхожу тебя искать» – сери-
ал. 16+
15:00 – Еда по правилам и без… 0+
16:00 – Тратим без жертв. 16+
17:00 – Игры судьбы. 16+
18:00 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
18:50 – Одна за всех. 16+
19:10 – «Не родись красивой» – сери-
ал. 12+
20:00 – «Маша в законе!» – сериал. 
16+
22:00 – Счастье без жертв. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ШАНТАЖИСТ» – 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 – Знакомьтесь: мужчина! 16+
05:50 – Цветочные истории. 0+
06:00 – «Наш домашний магазин» – 
сериал. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – «Ленинград. Люди и судьбы: 
Владислав Стржельчик» – док. сери-
ал. 12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – «Мегакатастрофы» – док. се-
риал. 16+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «Марш Турецкого» – сериал. 
16+
12:00 – Последние известия.
12:05 – «Марш Турецкого» – сериал. 
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 – Последние известия. 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.
20:05 – «Мегакатастрофы» – док. се-
риал. 16+
20:30 – «Ленинград. Люди и судьбы: 
Владислав Стржельчик» – док. сери-
ал. 12+
21:00 – Последние известия.
21:05 – «Ленинград. Люди и судьбы: 
Владислав Стржельчик» – док. сери-
ал. 12+
21:30 – Невское время. 12+
23:00 – «Инспектор Валландер» – се-

риал. 16+
23:50 – Хроника происшествий.
00:10 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 
12+
01:45 – «Тайны Ниро Вульфа» – сери-
ал. 12+
03:15 – Ночной сеанс.

СРЕДА, 
4 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 – Понять. Простить. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «Женский доктор» – сериал. 
16+
16:10 – «Ясмин» – сериал. 16+
17:00 – В наше время. 12+
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Жених» – сериал. 12+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Ночные новости.
00:10 – Городские пижоны. «Как Стив 
Джобс изменил мир» – д.ф. 12+
01:10 – «ВОЛК» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «ВОЛК» – х.ф. 16+
03:20 – «Форс-мажоры» – сериал. 16+
04:10 – 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 – «Всегда говори «всегда» – 7» 
– сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Всегда говори «всегда» – 7» 
– сериал. 12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Простая жизнь» – сериал. 
12+
00:45 – «Противостояние» – сериал. 
16+
03:25 – «Девушка-сплетница-5» – се-
риал. 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Живая история: «Война пере-
бежчиков» – д.ф. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Сделано в области; Область на-
ших интересов; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ» – 
х.ф. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ» – 
х.ф. 16+
12:50 – «БУХТА СМЕРТИ» – х.ф. 16+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.

16:00 – Открытая студия.
17:00 – «Агентство специальных рас-
следований» – док. сериал. 16+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Дурная наслед-
ственность» – сериал. 16+
20:30 – «След. Книга смерти» – сери-
ал. 16+
21:20 – «След. Наследник» – сериал. 
16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Плата за ошибки» – се-
риал. 16+
23:10 – Легенды нашего кинемато-
графа: «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 
– х.ф. 12+
01:10 – «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» – х.ф. 
12+
02:50 – «СПЯЩИЙ ЛЕВ» – х.ф. 12+
04:20 – «А ВЫ ЛЮБИЛИ КОГДА-НИ-
БУДЬ?» – х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:35 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
10:55 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. 16+
14:35 – «Дело врачей» – сериал. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – «Прокурорская проверка» – 
сериал. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Бомбила. Продолжение» – 
сериал. 16+
21:25 – «Ковбои» – сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:55 – «Карпов» – сериал. 16+
01:50 – Квартирный вопрос. 0+
02:55 – Дикий мир. 0+
03:25 – «Висяки» – сериал. 16+
05:20 – «Час Волкова» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:10 – Русские цари. Самозванец на 
троне.
13:00 – Секретные проекты. Асимме-
тричный ответ.
13:30 – Красуйся, град Петров! Зод-
чий Огюст Монферран.
13:55 – Иллюзион. Кино про кино. 
«СИНЕМА» – х.ф.
15:10 – «Настоящая советская девуш-
ка» – д.ф.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Ангкор – земля богов» – д.ф.
16:40 – Эпизоды. 75 лет Видасу Си-
люнасу.
17:20 – Мировые сокровища культу-
ры. «Мачу-Пикчу. Руины города ин-
ков» – д.ф.
17:40 – К 85-летию со дня рождения 
Евгения Светланова. П. И. Чайков-
ский. Симфония № 5.
18:30 – «Фидий» – д.ф.
18:40 – Academia. Сергей Богачев. 
«Взгляд на солнце». 1-я лекция.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:00 – Абсолютный слух.
20:45 – Ступени цивилизации. «Анг-
кор – земля богов» – д.ф.
21:35 – Гении и злодеи. Гавриил Или-
заров.
22:00 – Мировые сокровища культу-
ры. «Скальные храмы Абу-Симбела» 
– д.ф.
22:15 – «Она написала себе роль… 
Виктория Токарева» – док. сериал.
22:55 – Свидетели времени. «Женщи-
на эпохи танго. Вероника Полонская 
– последняя любовь Маяковского» – 
д.ф.

23:40 – Новости культуры.
00:00 – «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» – х.ф.
01:20 – Концерт Российского наци-
онального оркестра. Дирижер Кент 
Нагано (США).
01:55 – «Перри Мэйсон» – сериал.
02:50 – «Фидий» – д.ф.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 0+
07:00 – Знакомьтесь: мужчина! 16+
07:30 – Свои правила. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:40 – Тайны еды. 0+
08:55 – Дела семейные. 16+
09:50 – По делам несовершеннолет-
них. 16+
10:50 – «Выхожу тебя искать» – сери-
ал. 16+
15:00 – Еда по правилам и без… 0+
16:00 – Тратим без жертв. 16+
17:00 – Игры судьбы. 16+
18:00 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
18:50 – Одна за всех. 16+
19:10 – «Не родись красивой» – сери-
ал. 12+
20:00 – «Маша в законе!» – сериал. 
16+
22:00 – Счастье без жертв. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» – х.ф. 
12+
01:05 – «Врачебная тайна» – сериал. 
16+
02:05 – «Горец» – сериал. 16+
03:05 – Дела семейные. 16+
04:05 – По делам несовершеннолет-
них. 16+
05:05 – Знакомьтесь: мужчина! 16+
05:35 – Города мира. 16+
06:00 – «Наш домашний магазин» – 
сериал. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – «Ленинград. Люди и судьбы: 
Кирилл Лавров» – док. сериал. 12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – «Мегакатастрофы» – док. се-
риал. 16+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «Марш Турецкого» – сериал. 
16+
12:00 – Последние известия.
12:05 – «Марш Турецкого» – сериал. 
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» – сериал. 12+
18:00 – Последние известия. 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.
20:05 – «Мегакатастрофы» – док. се-
риал. 16+
20:30 – «Ленинград. Люди и судьбы: 
Кирилл Лавров» – док. сериал. 12+
21:00 – Последние известия.
21:05 – «Ленинград. Люди и судьбы: 
Кирилл Лавров» – док. сериал. 12+
21:30 – Невское время. 12+
23:00 – «Инспектор Валландер» – се-
риал. 16+
23:55 – Хроника происшествий.
00:15 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 12+
01:55 – «Тайны Ниро Вульфа» – сери-
ал. 12+
03:25 – Ночной сеанс.

ЧЕТВЕРГ, 
5 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 – Понять. Простить. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «Женский доктор» – сериал. 
16+
16:10 – «Ясмин» – сериал. 16+
17:00 – В наше время. 12+
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Жених» – сериал. 12+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Ночные новости.
00:10 – Городские пижоны. «Все или 
ничего: Неизвестная история Агента 
007» – д.ф. 16+
02:00 – «КОКОН: ВОЗВРАЩЕНИЕ» – 
х.ф.
03:00 – Новости.
03:05 – «КОКОН: ВОЗВРАЩЕНИЕ» – 
х.ф.
04:10 – 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 – «Всегда говори «всегда» – 7» 
– сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Всегда говори «всегда» – 7» 
– сериал. 12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Простая жизнь» – сериал. 
12+
00:45 – «Противостояние» – сериал. 
16+
03:35 – «Девушка-сплетница-5» – се-
риал. 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Живая история: «Марафонцы 
разведки» – д.ф. 12+
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 – «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» – 
х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» – 
х.ф. 12+
12:55 – «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 
– х.ф. 12+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
17:00 – «Агентство специальных рас-
следований» – док. сериал. 16+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Пропавшая фо-
тография» – сериал. 16+
20:30 – «След. Триллер» – сериал. 16+
21:15 – «След. Стервятники» – сери-
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ал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Гори, гори ясно» – се-
риал. 16+
23:10 – Легенды нашего кинемато-
графа: «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» – х.ф. 16+
01:55 – «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ» – 
х.ф. 16+
03:45 – «ВТОРАЯ ПОПЫТКА ВИКТОРА 
КРОХИНА» – х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:30 – Спасатели. 16+
09:00 – Медицинские тайны. 16+
09:35 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
10:55 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. 16+
14:35 – «Дело врачей» – сериал. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – «Прокурорская проверка» – 
сериал. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Бомбила. Продолжение» – 
сериал. 16+
21:25 – «Ковбои» – сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:55 – «Карпов» – сериал. 16+
01:50 – Дачный ответ. 0+
02:55 – Дикий мир. 0+
03:25 – «Висяки» – сериал. 16+
05:20 – «Час Волкова» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:10 – Русские цари. Павел I – рус-
ский Гамлет.
13:00 – Секретные проекты. Подзем-
ный крейсер.
13:30 – Петербургские встречи.
13:55 – Иллюзион. Кино про кино. 
«ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» – х.ф.
15:25 – Мировые сокровища культу-
ры. «Гальштат. Соляные копи» – д.ф.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Ангкор – земля богов» – д.ф.
16:40 – «Женщина эпохи танго. Веро-
ника Полонская – последняя любовь 
Маяковского» – д.ф.
17:25 – Мировые сокровища культу-
ры. «Сигирия – сказочная крепость» 
– д.ф.
17:40 – К 85-летию со дня рождения 
Евгения Светланова. С. Рахманинов. 
Симфония № 2.
18:40 – Academia. Сергей Богачев. 
«Взгляд на солнце». 2-я лекция.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:00 – Черные дыры. Белые пятна.
20:45 – 80 лет Эрику Булатову. «Весна 
во Флоренции» – д.ф.
21:35 – Кто мы? Русская голгофа.
22:10 – «Она написала себе роль… 
Виктория Токарева» – док. сериал.
22:50 – Культурная революция.
23:40 – Новости культуры.
00:00 – «РАБА ЛЮБВИ» – х.ф.
01:30 – Концерт Академического ор-
кестра русских народных инструмен-
тов ВГТРК. Дирижер Н. Некрасов.
01:55 – «Перри Мэйсон» – сериал.
02:50 – «Тамерлан» – д.ф.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 0+
07:00 – Знакомьтесь: мужчина! 16+
07:30 – Свои правила. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:40 – Тайны еды. 0+
08:55 – Одна за всех. 16+
09:00 – По делам несовершеннолет-
них. 16+
10:00 – «Курортный роман» – д.ф. 16+
11:00 – «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ. ИСТО-

РИЯ ОДНОГО ОТПУСКА» – х.ф. 16+
14:00 – Звездные истории. 16+
15:00 – Еда по правилам и без… 0+
16:00 – Тратим без жертв. 16+
17:00 – Игры судьбы. 16+
18:00 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
18:50 – Одна за всех. 16+
19:10 – «Не родись красивой» – сери-
ал. 12+
20:00 – «Маша в законе!» – сериал. 
16+
22:00 – Счастье без жертв. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «СВЕТ МОЙ» – 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 – Знакомьтесь: мужчина! 16+
05:50 – Цветочные истории. 0+
06:00 – «Наш домашний магазин» – 
сериал. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – «Ленинград. Люди и судьбы: 
Академик Алфёров» – док. сериал. 
12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – «Марш Турецкого» – сериал. 
16+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «Марш Турецкого» – сериал. 
16+
12:00 – Последние известия.
12:05 – «Марш Турецкого» – сериал. 
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 – Последние известия. 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.
20:05 – «Мегакатастрофы» – док. се-
риал. 16+
20:30 – «Ленинград. Люди и судьбы: 
Академик Алфёров» – док. сериал. 
12+
21:00 – Последние известия.
21:05 – «Ленинград. Люди и судьбы: 
Академик Алфёров» – док. сериал. 
12+
21:30 – Невское время. 12+
23:00 – «Инспектор Валландер» – се-
риал. 16+
23:50 – Хроника происшествий.
00:10 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 
12+
01:55 – «Тайны Ниро Вульфа» – сери-
ал. 12+
03:25 – Ночной сеанс.

ПЯТНИЦА, 
6 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 – Понять. Простить. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «Женский доктор» – сериал. 

16+
16:10 – За и против. 16+
17:00 – Жди меня.
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:45 – Человек и закон. 16+
19:50 – Поле чудес.
21:00 – Время.
21:30 – Голос. 12+
23:40 – Вечерний Ургант. 16+
00:35 – Городские пижоны. «Под купо-
лом» – сериал. 16+
01:10 – «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» – х.ф. 
16+
03:25 – «Форс-мажоры» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 – Вести-Санкт-
Петербург.
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.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Тайны института благород-
ных девиц» – сериал.
16:00 – «Всегда говори «всегда» – 7» 
– сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Всегда говори «всегда» – 7» 
– сериал. 12+
18:20 – Футбол. Чемпионат мира – 
2014. Отборочный турнир. Россия – 
Люксембург. Прямая трансляция из 
Казани.
20:25 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – Хит.
22:15 – «ПАУТИНКА БАБЬЕГО ЛЕТА» – 
х.ф. 12+
00:10 – «АЛЕКСАНДРА» – х.ф. 12+
02:25 – Честный детектив. 16+
02:55 – «ПУТЬ ВОЙНЫ» – х.ф. 16+

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+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – Ко Дню памяти жертв блока-
ды Ленинграда: «Блокада. Лужский 
рубеж» – киноэпопея. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Блокада. Лужский рубеж» – 
киноэпопея. 12+
13:05 – «Блокада. Пулковский мери-
диан» – киноэпопея. 12+
14:25 – «Блокада. Ленинградский ме-
троном» – киноэпопея. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Блокада. Ленинградский ме-
троном» – киноэпопея. 12+
16:45 – «Блокада. Операция «Искра» 
– киноэпопея. 12+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Правда жизни» – спецрепор-
таж. 16+
19:30 – «След. Егерь и волки» – сери-
ал. 16+
20:20 – «След. Кофе в постель» – се-
риал. 16+
21:05 – «След. Лютики» – сериал. 16+
21:50 – «След. Дьявол во плоти» – се-
риал. 16+
22:40 – «След. Ловушка во времени» 
– сериал. 16+
23:25 – «След. Саркофаг» – сериал. 
16+
00:05 – «След. Психоз» – сериал. 16+
00:55 – «След. Карточный домик» – 
сериал. 16+
01:40 – «Блокада. Лужский рубеж» – 
киноэпопея. 12+

03:35 – «Блокада. Пулковский мери-
диан» – киноэпопея. 12+
05:00 – «Блокада. Ленинградский ме-
троном» – киноэпопея. 12+
06:40 – «Блокада. Операция «Искра» 
– киноэпопея. 12+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:35 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
10:55 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. 16+
14:35 – «Дело врачей» – сериал. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – «Прокурорская проверка» – 
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+
22:50 – «Карпов» – сериал. 16+
23:45 – Егор 360. 16+
00:15 – «Карпов» – сериал. 16+
01:15 – «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ МИШЕНЬ» 
– х.ф. 16+
03:00 – «Висяки» – сериал. 16+
04:50 – «Час Волкова» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Шедевры старого кино. «ПОД-
РУГИ» – х.ф.
12:10 – Русские цари. Павел I – рус-
ский Гамлет.
13:00 – Секретные проекты. Ракетный 
миф.
13:30 – Письма из провинции. Кинги-
сепп.
13:55 – Иллюзион. Кино про кино. 
«РАБА ЛЮБВИ» – х.ф.
15:30 – «Тамерлан» – д.ф.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – К 85-летию Иона Друце. «Свя-
тая святых». Спектакль Центрального 
академического театра Советской 
армии. Режиссер И. Унгуряну. Запись 
1989 года.
18:05 – Линия жизни. Ион Друце.
19:00 – Смехоностальгия.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – 85 лет со дня рождения Евге-
ния Светланова. «Воспоминание…» 
– д.ф.
20:35 – Легендарные концерты. Ев-
гений Светланов, Лариса Долина и 
Александр Градский в программе 
«Шлягеры уходящего века».
21:25 – «Рассказы о патере Брауне» 
– сериал.
23:10 – «Архивные тайны» – д.ф.
23:40 – Новости культуры.
00:00 – Культ кино. «У НАС ЕСТЬ 
ПАПА!» – х.ф.
01:55 – «Я сам о себе. Элтон Джон» 
– д.ф.
02:50 – «Франческо Петрарка» – д.ф.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 0+
07:00 – Одна за всех. 16+
07:30 – Дачные истории. 0+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:40 – Звездные истории. 16+
09:10 – Дело Астахова. 16+
10:10 – «Маша в законе!» – сериал. 
16+
18:00 – Жены олигархов. 16+
19:00 – «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ ИЗ-
ВЕСТНЫМИ» – х.ф. 16+
22:50 – Одна за всех. 16+
23:00 – Достать звезду. 16+
23:30 – «РЮИ БЛАЗ» – х.ф. 16+
01:40 – «Врачебная тайна» – сериал. 
16+
02:40 – «Горец» – сериал. 16+
03:40 – Дело Астахова. 16+
05:40 – Достать звезду. 16+
06:00 – «Наш домашний магазин» – 
сериал. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – «Ленинград. Люди и судьбы: 
Семен Альтов» – док. сериал. 12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – «Мегакатастрофы» – док. се-
риал. 16+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «Марш Турецкого» – сериал. 
16+
12:00 – Последние известия.
12:05 – «Марш Турецкого» – сериал. 
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.
15:50 – Телеклуб «Звезда СКА».
16:00 – Континентальная хоккейная 
лига. «Авангард» (Омск) – СКА (СПб) 
– прямая трансляция.
18:20 – Телеклуб «Звезда СКА».
18:30 – Звезды петербургского спор-
та: Чемпион на все времена. 12+
19:00 – Последние известия.
19:30 – «Мегакатастрофы» – док. се-
риал. 16+
20:00 – Последние известия.
20:05 – «Мегакатастрофы» – док. се-
риал. 16+
20:30 – «Ленинград. Люди и судьбы: 
Семен Альтов» – док. сериал. 12+
21:00 – Последние известия.
21:05 – «Ленинград. Люди и судьбы: 
Семен Альтов» – док. сериал. 12+
21:30 – Невское время. 12+
23:00 – «Инспектор Валландер» – се-
риал. 16+
23:55 – Хроника происшествий.
00:15 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 
12+
01:55 – Ночной сеанс.1

СУББОТА, 
7 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:30 – «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-
ВОЙ» – х.ф.
06:00 – Новости.
06:10 – «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-
ВОЙ» – х.ф.
06:45 – «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ» 
– х.ф.
08:20 – Дисней-клуб: «Джейк и пира-
ты Нетландии» – м.ф.
08:50 – «Смешарики. Новые приклю-
чения» – м.ф.
09:00 – Играй, гармонь любимая!
09:45 – Слово пастыря.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак. 12+
10:55 – «Все трофеи Елены Прокло-
вой» – д.ф. 12+
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Идеальный ремонт.
13:10 – «Д'Артаньян и три мушкетера» 
– сериал.
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+
23:55 – «ПЕРЕВОЗЧИК» – х.ф. 16+
01:40 – «Тихий дом» на Венецианском 
кинофестивале.
02:00 – «АВТОРА! АВТОРА!» – х.ф. 12+
04:05 – «Замороженная планета» – 
док. сериал. 12+
05:00 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

04:50 – «МЕНЯЛЫ» – х.ф. 12+
06:35 – Сельское утро.
07:05 – Диалоги о животных.
08:00 – Вести.
08:10 – Вести-Санкт-Петербург.
08:20 – Военная программа.
08:50 – Планета собак.
09:25 – Субботник.

ПРОГРАММА ТВ С 2 ПО 8 СЕНТЯБРЯ
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10:05 – Гражданское общество.
10:30 – Заповедная область.
11:00 – Вести.
11:10 – Вести-Санкт-Петербург.
11:20 – Вести. Дежурная часть.
11:55 – Честный детектив. 16+
12:25 – «КУКЛЫ» – х.ф. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «КУКЛЫ» – х.ф. 12+
16:50 – Субботний вечер.
18:45 – «ДВА ИВАНА» – х.ф. 12+
20:00 – Вести в субботу.
20:45 – «ДВА ИВАНА» – х.ф. 12+
23:30 – «КОГДА ЦВЕТЕТ СИРЕНЬ» – 
х.ф. 12+
01:20 – Горячая десятка. 12+
02:30 – «ПОКРОВИТЕЛЬ» – х.ф. 16+
04:25 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07:00 – ЛОТ: Дом культуры; Атмосфе-
ра; Область наших интересов; Про-
гноз погоды.
08:00 – «Обезьянки, вперед», «Про 
Фому и про Ерему», «Гадкий утенок», 
«Горшочек каши», «Капризная прин-
цесса», «Дюймовочка» – м.ф. 0+
09:35 – День ангела. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – «След. Стервятники» – сери-
ал. 16+
10:55 – «След. Наследник» – сериал. 
16+
11:40 – «След. Проклятые деньги» – 
сериал. 16+
12:20 – «След. Гори, гори ясно» – се-
риал. 16+
13:10 – «След. Триллер» – сериал. 16+
13:55 – «След. Плата за ошибки» – се-
риал. 16+
14:35 – «След. Книга смерти» – сери-
ал. 16+
15:20 – «След. Грязная правда» – се-
риал. 16+
16:10 – «След. Дневник извращенца» 
– сериал. 16+
16:55 – «След. Старая гвардия» – се-
риал. 16+
17:40 – «След. Мечта всей жизни» – 
сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Убойная сила. Предел проч-
ности – 1» – сериал. 16+
19:50 – «Убойная сила. Предел проч-
ности – 2» – сериал. 16+
20:45 – «Убойная сила. Предел проч-
ности – 3» – сериал. 16+
21:45 – «Убойная сила. Предел проч-
ности – 4» – сериал. 16+
22:50 – «Убойная сила. Спидвей» – 
сериал. 16+
23:55 – «КЛАССИК» – х.ф. 16+
02:00 – «МИСС МИЛЛИОНЕРША» – 
х.ф. 12+
03:50 – «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА» – 
х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ

05:45 – «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 – Следствие вели… 16+
14:20 – Очная ставка. 16+
15:20 – «Кодекс чести» – сериал. 16+
17:20 – Из песни слов не выкинешь! 
12+
18:25 – Чрезвычайное происшествие.
19:00 – Центральное телевидение.
19:50 – «Ментовские войны» – сери-
ал. 16+
23:35 – «ОРУЖИЕ» – х.ф. 16+
01:20 – Авиаторы. 12+
01:55 – Дикий мир. 0+
03:00 – «Висяки» – сериал. 16+
05:00 – «Час Волкова» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Библейский сюжет.

10:35 – «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» – х.ф.
12:15 – Большая семья. Нина Усато-
ва.
13:10 – Пряничный домик. Ткацкий 
стан.
13:35 – «МОСКВА – КАССИОПЕЯ» – 
х.ф.
14:55 – «Петух и краски» – м.ф.
15:15 – Красуйся, град Петров! Боль-
шой каскад Петергофа.
15:45 – Концерт государственного 
академического ансамбля Грузии 
«Эрисиони» в Государственном Крем-
левском дворце.
17:15 – «Потерянный рай островов 
Тробриан» – д.ф.
18:05 – «Разбирая обстоятельства. 
«Пристань». Как это было…» – д.ф.
18:50 – Юлия Борисова, Галина Коно-
валова, Людмила Максакова, Юрий 
Яковлев, Владимир Этуш, Василий 
Лановой, Ирина Купченко, Вячеслав 
Шалевич, Евгений Князев в спекта-
кле театра им. Евг. Вахтангова «При-
стань». Постановка Римаса Туминаса.
22:05 – Романтика романса. Тайна 
танго.
23:00 – Кино на все времена. «ПРИ-
ГОТОВЬТЕ ВАШИ НОСОВЫЕ ПЛАТКИ» 
– х.ф. 18+
00:55 – Мир Джанго. Гала-концерт в 
Париже.
01:55 – Легенды мирового кино. Марк 
Бернес.
02:25 – Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – «Такая красивая любовь. 
Обыкновенное чудо» – док. сериал. 
16+
07:00 – Одна за всех. 16+
07:30 – Друзья по кухне. 12+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ СТАРОЙ СКАЗКИ» – 
х.ф. 6+
10:55 – «ЗОРРО» – х.ф. 12+
13:15 – Тайны еды. 0+
13:30 – Звездные истории. 16+
14:30 – Свадебное платье. 12+
15:00 – Спросите повара. 0+
16:00 – «Своя правда» – док. сериал. 
16+
17:00 – Давай оденемся! 16+
18:00 – «Отчаянные домохозяйки» – 
сериал. 16+
18:50 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Великолепный век» – сериал. 
12+
21:00 – «ОДНОКЛАССНИЦЫ» – х.ф. 
16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «БУМ» – х.ф. 12+
01:35 – Давай оденемся! 16+
02:35 – «Горец» – сериал. 16+
03:35 – Спросите повара. 0+
04:35 – Звездные истории. 16+
05:35 – Друзья по кухне. 12+
06:00 – «Наш домашний магазин» – 
сериал. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 
16+

КАНАЛ «100ТВ»

06:20 – «Приключения муми-трол-
лей» – м.ф. 0+
07:10 – «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ» – х.ф. 12+
08:30 – «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» – 
х.ф. 12+
10:00 – «Скандалист, или Письма о 
любви» – д.ф. 12+
10:30 – «ГРАН-ПА» – х.ф. 12+
12:00 – Последние известия. 100 
секунд.
12:05 – АРТ ТВ. 12+
13:00 – Последние известия. 100 
секунд.
13:05 – «Подвижники рядом с нами» 
– д.ф. 12+
14:00 – Последние известия. 100 
секунд.
14:05 – «Медиум» – сериал. 16+
15:00 – Последние известия. 100 
секунд.
15:05 – «Медиум» – сериал. 16+
16:00 – Последние известия. 100 
секунд.
16:05 – «Медиум» – сериал. 16+
16:30 – «НАЛЕВО ОТ ЛИФТА» – х.ф. 

12+
17:00 – Последние известия. 100 
секунд.
17:05 – «НАЛЕВО ОТ ЛИФТА» – х.ф. 
12+
18:00 – Последние известия. 100 
секунд.
18:05 – «НАЛЕВО ОТ ЛИФТА» – х.ф. 
12+
18:10 – Петербургский репортер. 
12+
19:00 – Последние известия.
19:10 – Нужное подчеркнуть. 12+
19:40 – «Правительство» – сериал. 
16+
21:50 – «Медиум» – сериал. 16+
00:10 – «Правительство» – сериал. 
16+
02:10 – «ГРАН-ПА» – х.ф. 12+
03:35 – Ночной сеанс.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
8 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:45 – «ПОЕЗД ДО BROOKLYNA» – 
х.ф. 12+
06:00 – Новости.
06:10 – «ПОЕЗД ДО BROOKLYNA» – 
х.ф. 12+
07:40 – Армейский магазин. 16+
08:15 – Дисней-клуб: «Аладдин» – 
м.ф.
08:40 – «Смешарики. ПИН-код» – 
м.ф.
08:55 – Здоровье. 16+
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Непутевые заметки. 12+
10:35 – Пока все дома.
11:25 – Фазенда.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – «Ледниковый период» – м.ф.
13:45 – «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» – х.ф. 
16+
16:20 – КВН. Премьер-лига. Финал. 
16+
18:00 – Ледниковый период.
21:00 – Воскресное «Время».
22:00 – Две звезды.
00:00 – «ПЕРЕВОЗЧИК-2» – х.ф. 16+
01:40 – «ПОСЛЕДНЯЯ ПЕСНЯ» – х.ф. 
12+
03:30 – «Форс-мажоры» – сериал. 
16+
04:20 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:25 – «ЗАКОННЫЙ БРАК» – х.ф.
07:20 – Вся Россия.
07:30 – Сам себе режиссер.
08:20 – Смехопанорама.
08:50 – Утренняя почта.
09:30 – Сто к одному.
10:20 – Вести-Санкт-Петербург. Со-
бытия недели.
11:00 – Вести.
11:10 – Городок.
11:45 – Мой папа – мастер.
12:15 – «КОСТЕР НА СНЕГУ» – х.ф. 
12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «КОСТЕР НА СНЕГУ» – х.ф. 
12+
16:25 – Смеяться разрешается.
18:20 – Наш выход!
20:00 – Вести недели.
21:30 – «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУ-
ДУ» – х.ф. 12+
23:20 – «СТЕРВА» – х.ф. 12+
01:15 – «ЭКСПЕРИМЕНТ» – х.ф. 16+
03:20 – Планета собак.
03:55 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Незнайка-музыкант, «Тара-
канище», «Возвращение блудного 
попугая» – м.ф. 0+
07:00 – ЛОТ: Вестник православия; 
Область наших интересов; Эхо не-
дели; Прогноз погоды.
08:00 – «Терем-теремок», «Маша и 
волшебное варенье», «Илья Муро-
мец (Пролог)», «Маугли» – м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Истории из будущего. 0+
11:00 – «Детективы. Чужая душа – 
потемки» – сериал. 16+
11:35 – «Детективы. Расследование 
на доверии» – сериал. 16+

12:05 – «Детективы. Дело оборотня» 
– сериал. 16+
12:40 – «Детективы. Запасной аэро-
дром» – сериал. 16+
13:15 – «Детективы. Блудный отец» 
– сериал. 16+
13:45 – «Детективы. Тест на проч-
ность» – сериал. 16+
14:20 – «Детективы. Клепа» – сери-
ал. 16+
14:50 – «Детективы. За фасадом» – 
сериал. 16+
15:20 – «Детективы. Братья» – сери-
ал. 16+
15:55 – «Детективы. Замолчавшая» 
– сериал. 16+
16:25 – «Детективы. Изуродованная 
любовь» – сериал. 16+
17:00 – Место происшествия. О 
главном.
18:00 – Главное.
19:00 – «Убойная сила. Закон пер-
спективы» – сериал. 16+
19:50 – «Убойная сила. Год глухаря» 
– сериал. 16+
20:45 – «Убойная сила. Роль второго 
плана» – сериал. 16+
21:45 – «Убойная сила. Китайский 
квартал» – сериал. 16+
22:50 – «Убойная сила. Судный 
день» – сериал. 16+
23:50 – «МАРШ-БРОСОК» – х.ф. 16+
01:55 – «МЫ СМЕРТИ СМОТРЕЛИ В 
ЛИЦО» – х.ф. 12+
03:25 – «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ» – 
х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ

06:05 – «Дорожный патруль» – сери-
ал. 16+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Русское лото 
плюс». 0+
08:45 – Их нравы. 0+
09:25 – Едим дома! 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Первая передача. 16+
10:55 – Чудо техники. 12+
11:25 – Поедем, поедим! 0+
12:00 – Дачный ответ. 0+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Следствие вели… 16+
14:20 – Очная ставка. 16+
15:20 – «Кодекс чести» – сериал. 
16+
17:20 – Из песни слов не выкинешь! 
12+
18:25 – Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
19:00 – Сегодня. Итоговая програм-
ма.
19:50 – «Ментовские войны» – сери-
ал. 16+
23:30 – Луч света. 16+
00:00 – Школа злословия. 16+
00:45 – «Блокада Ленинграда» – д.ф. 
16+
02:40 – Дикий мир. 0+
03:05 – «Висяки» – сериал. 16+
05:00 – «Час Волкова» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10:35 – «ГОРОЖАНЕ» – х.ф.
12:00 – Легенды мирового кино. 
Геннадий Шпаликов.
12:25 – Россия, любовь моя! Даге-
станская «Лезгинка».
12:55 – «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ» 
– х.ф.
14:15 – «Первая скрипка» – м.ф.
14:40 – Пешком… Москва бульвар-
ная.
15:05 – Что делать?
15:55 – К 120-летию Карнеги-холла. 
Гала-концерт.
16:45 – Кто там…
17:15 – Искатели. Железный король 
России.
18:00 – Контекст.
18:40 – Вспоминая Александра Бе-
лявского. «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» – 
х.ф.
20:25 – Острова. Александр Беляв-
ский.
21:10 – Дмитрий Певцов. Творче-
ский вечер в театре «Ленком».
22:40 – «Баядерка». Легендарная 

постановка Рудольфа Нуреева в 
«Гранд-опера».
00:25 – «ГОРОЖАНЕ» – х.ф.
01:45 – «В мире басен» – м.ф. для 
взрослых.
01:55 – Искатели. Железный король 
России.
02:40 – Мировые сокровища культу-
ры. «Каркассонн. Грезы одной кре-
пости» – д.ф.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – «Такая красивая любовь. 
Любовь под фотовспышками» – док. 
сериал. 16+
07:00 – Одна за всех. 16+
07:30 – Друзья по кухне. 12+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – «ЦВЕТОК И КАМЕНЬ» – х.ф. 
12+
11:25 – «БОББИ» – х.ф. 16+
14:10 – «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ 
СВЕТ» – х.ф. 16+
16:00 – «ОДНОКЛАССНИЦЫ» – х.ф. 
16+
18:00 – «Отчаянные домохозяйки» – 
сериал. 16+
18:50 – Одна за всех. 16+
19:00 – «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ-
ЖИМА» – х.ф. 12+
22:00 – Жены олигархов. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «БУМ-2» – х.ф. 16+
01:35 – Звездные истории. 16+
02:35 – Самая первая любовь. 16+
05:30 – Друзья по кухне. 12+
06:00 – «Наш домашний магазин» – 
сериал. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «100ТВ»

06:30 – «Приключения муми-трол-
лей» – м.ф. 0+
07:20 – «НАЛЕВО ОТ ЛИФТА» – х.ф. 
12+
08:45 – «Суперавтомобили» – док. 
сериал. 12+
09:15 – «Сверхлюди среди нас» – 
док. сериал. 16+
10:05 – «Планета Земля» – док. се-
риал. 12+
11:05 – «Самые загадочные места 
мира» – док. сериал. 16+
11:30 – Великие артисты – великому 
городу. Павел Кадочников. 12+
12:00 – Последние известия. 100 
секунд.
12:05 – АРТ ТВ. 12+
13:00 – Последние известия. 100 
секунд.
13:05 – «Блокада. Эффект присут-
ствия» – д.ф. 12+
14:00 – Последние известия. 100 
секунд.
14:05 – «Блокада. Голод» – д.ф. 12+
14:30 – Телеклуб «Звезда СКА».
15:00 – Континентальная хоккейная 
лига. «Автомобилист» (Екатерин-
бург) – СКА (СПб) – прямая транс-
ляция.
17:20 – Телеклуб «Звезда СКА».
17:45 – «Мертвая зона Стивена Кин-
га» – сериал. 16+
18:00 – Последние известия. 100 
секунд.
18:00 – «Мертвая зона Стивена Кин-
га» – сериал. 16+
18:35 – Хроника происшествий. 
Итоги недели.
19:00 – Последние известия.
19:10 – «Планета Земля» – док. се-
риал. 12+
20:05 – «Самые загадочные места 
мира» – док. сериал. 16+
20:30 – «Сверхлюди среди нас» – 
док. сериал. 16+
21:20 – «Суперавтомобили» – док. 
сериал. 12+
21:50 – Футбольный вечер.
22:50 – «Мертвая зона Стивена Кин-
га» – сериал. 16+
23:40 – «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» – 
х.ф. 12+
01:15 – Легенды «Ленфильма». «ЗА 
ТЕХ, КТО В МОРЕ» – х.ф. 16+
02:35 – «БРОДЯЧИЙ АВТОБУС» – 
х.ф. 16+
04:10 – Истории и легенды «Лен-
фильма»: «Бродячий автобус». 12+
04:40 – Ночной сеанс.



1930 августа 2013 ОФИЦИАЛЬНО
РЕШЕНИЕ

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВСЕВОЛОЖСК» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27.08.2013 г. № 44,  г. Всеволожск

О проведении публичных 
слушаний по обсуждению  проекта 

решения совета депутатов 
«О внесении изменений и дополнений 

в Устав МО «Город Всеволожск» 
В целях приведения Устава муниципального образования «Город 

Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в соответствие с федеральным законодательством, руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», совет депутатов муниципального образования «Город Всево-
ложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
принял РЕШЕНИЕ:

1. Провести публичные слушания по обсуждению  проекта решения 
«О внесении изменений и дополнений в Устав МО «Город Всеволожск» 
согласно приложению № 1. 

2. Утвердить порядок учета предложений по проекту решения сове-
та депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав МО «Город 
Всеволожск» согласно приложению № 2.

3. Опубликовать в средствах массовой информации проект решения 
«О внесении изменений и дополнений в Устав МО «Город Всеволожск» 
согласно приложению № 1 и порядок учета предложений по проекту ре-
шения согласно приложению № 2.

4. Комиссии по проведению публичных слушаний совместно с ад-
министрацией муниципального образования организовать обсуждение 
проекта и учет предложений по проекту решения «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав МО «Город Всеволожск». 

5. Комиссии по проведению публичных слушаний совместно с ад-
министрацией муниципального образования организовать и провести 
собрание по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в 
Устав МО «Город Всеволожск» 19 сентября  2013 года.

6. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликова-
ния.

7. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.
Т.П. ЗЕБОДЕ, 

глава муниципального образования

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к решению совета депутатов муниципального 
образования «Город Всеволожск» от 27.08.2013 года № 44

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ВТОРОГО СОЗЫВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД ВСЕВОЛОЖСК»  ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
__________ №  __ г. Всеволожск

О внесении изменений 
и дополнений в Устав МО 

«Город Всеволожск» 
В целях приведения Устава муниципального образования «Город Все-

воложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти в соответствие с федеральным законодательством, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
совет депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области принял РЕ-
ШЕНИЕ:

1. Внести в  Устав муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области следую-
щие изменения и дополнения:

1.1. В пункте 24 части 1 статьи 4 после слов "осуществление меро-
приятий по" дополнить словами "территориальной обороне и".

1.2. Пункт 3 части 1 статьи 5 признать утратившим силу.
1.3.  Часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
"6.1) разработка и утверждение программ комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, 
требования к которым устанавливаются Правительством Российской 
Федерации;".

1.4. Дополнить Устав МО «Город Всеволожск» статьей 6.1. следующе-
го содержания:

"6.1 Полномочия контрольно-счетного органа муниципального обра-
зования.

1. Контрольно-счетный орган муниципального образования осущест-
вляет следующие основные полномочия:

1) контроль за исполнением местного бюджета;
2) экспертиза проектов местного бюджета;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюд-

жета;
4) организация и осуществление контроля за законностью, резуль-

тативностью (эффективностью и экономностью) использования средств 
местного бюджета, а также средств, получаемых местным бюджетом из 
иных источников, предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации;

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственно-
сти, в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятель-
ности и средствами индивидуализации, принадлежащими муниципаль-
ному образованию;

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и 
преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, 
а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и 
поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими спо-

собами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями за счет средств местного бюджета и иму-
щества, находящегося в муниципальной собственности;

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных 
правовых актов (включая обоснованность финансово-экономических 
обоснований) в части, касающейся расходных обязательств муниципаль-
ного образования, а также муниципальных программ;

8) анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании и под-
готовка предложений, направленных на его совершенствование;

9) подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о 
результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических меро-
приятий и представление такой информации в представительный орган 
муниципального образования и главе муниципального образования;

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на 
противодействие коррупции;

11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансово-
го контроля, установленные федеральными законами, законами субъек-
та Российской Федерации, уставом и нормативными правовыми актами 
представительного органа муниципального образования.

2. Полномочия контрольно-счетного органа муниципального образо-
вания могут быть переданы контрольно-счетному органу муниципально-
го образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области в порядке, установленном федеральными законами, законами 
субъекта Российской Федерации, уставом и нормативными правовыми 
актами представительного органа муниципального образования ".

1.5. Часть 2 статьи 22 дополнить пунктом 30 следующего содержания:
"30) утверждение схемы размещения нестационарных торговых объ-

ектов".
1.6. часть 6 статьи 26 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
"5) получать ежемесячные компенсационные выплаты за  выполнение 

неосвобожденными депутатами муниципального образования депутат-
ской деятельности согласно возложенным на них полномочиям; при не-
обходимости получать денежную компенсацию за упущенный заработок 
или вознаграждения за проделанную работу и соответствующее соци-
альное обеспечение в порядке, установленном нормативным правовым 
актом представительного органа муниципального образования ."

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Ленинградской области для государ-
ственной регистрации. 

3. После государственной регистрации опубликовать настоящее ре-
шение  в средствах массовой информации.

4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубли-
кования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Т.П. ЗЕБОДЕ, 

глава муниципального образования 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  к решению совета депутатов
 муниципального образования  «Город Всеволожск»

от 27.08.2013 года № 44

ПОРЯДОК
учета предложений по проекту решения совета депутатов 

«О внесении изменений и дополнений 
в Устав МО «Город Всеволожск»

Настоящий порядок применяется для учета предложений заинте-
ресованных лиц, поступивших в ходе проведения публичных слушаний 
при обсуждении проекта решения совета депутатов «О внесении из-
менений и дополнений в Устав МО «Город Всеволожск».

Предложения направляются в уполномоченный орган заинтересо-
ванным лицом по телефону и (или) в письменном виде.

В предложении должно быть указано, в какую статью, часть и пункт 
устава предлагается внести поправку и (или) дополнение.

Предложение, оформленное в письменном виде, должно быть под-
писано и указан почтовый адрес заинтересованного лица.

При подаче предложений по телефону заинтересованное лицо 
должно представиться и указать свой адрес и (или) телефон для связи.

Уполномоченный орган учитывает все предложения заинтересо-
ванных лиц в Журнале учета заявлений и предложений заинтересо-
ванных лиц с обязательным указанием времени и даты поступления.

Предложения в письменном виде направляются заинтересованны-
ми лицами в уполномоченный орган после опубликования информаци-
онного сообщения в течение всего срока публичных слушаний, но не 
позднее двух рабочих дней после проведения собрания по обсужде-
нию предмета публичных слушаний.

Все учтенные предложения отражаются в протоколе результатов 
публичных слушаний и носят рекомендательный характер при приня-
тии решения советом депутатов МО «Город Всеволожск».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
 О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Во исполнение распоряжения главы муниципального обра-
зования «Город Всеволожск» от 27.08.2013 № 59 «О проведении 
публичных слушаний по проекту решения совета депутатов «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального обра-
зования «Город Всеволожск», комиссия по организации публич-
ных слушаний информирует население о начале публичного обсуж-
дения проекта решения совета депутатов «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Заказчик публичных слушаний: совет депутатов муниципального 
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области.

Уполномоченный орган: постоянно действующая комиссия по ор-
ганизации публичных слушаний в муниципальном образовании «Город 
Всеволожск».

Перечень документов, выносимых на обсуждение:
– проект решения совета депутатов «О внесении изменений и до-

полнений в Устав муниципального образования «Город Всеволожск» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
 Ознакомиться с материалами проекта решения совета депутатов 

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального обра-
зования «Город Всеволожск» и порядком учета предложений по про-
екту муниципального правового акта можно с 30 августа 2013 года по 
адресу: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, кабинет 133-В, в ра-
бочие дни, с 14.00 до 17.00, телефон для справок: 24-537, доб. 221 и 
на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет: 
www.vsevolozk.ru. 

Свои предложения и замечания, касающиеся темы публичных слу-
шаний, можно направлять в аппарат совета депутатов МО «Город Все-
воложск» по адресу: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, кабинет 
133-В, с 14.00 до 17.00 (ежедневно, кроме субботы и воскресенья), 
справки по телефону: 24-537, доб. 221.

Собрание по обсуждению предмета слушаний состоится 19 
сентября 2013 года, в 17.00, по адресу: г. Всеволожск, Колтуш-
ское шоссе, д.138, 1-й этаж, зал заседаний. 

Д.М. КОРОБКОВА, председатель комиссии по организации и 
проведению публичных слушаний

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области (протокол заседания межведомственной 
земельной комиссии № 26 от 17.07.2013 г., утвержден постанов-
лением администрации № 2284 от 24.07.2013 г.) информирует 
население о предоставлении администрации МО «Щегловское сель-
ское поселение» в безвозмездное срочное пользование, на срок до 1 
года, земельного участка площадью 785 кв. м, с кадастровым номером 
47:07:0959001:376, категория земель – земли населенных пунктов, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Щегловское сельское поселение, дер. Камен-
ка, для целей, не связанных со строительством, – для размещения 
противопожарного водоема.

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области (протокол заседания межведомственной 
земельной комиссии № 26 от 17.07.2013 г. утвержден постанов-
лением администрации № 2284 от 24.07.2013 г.) информирует 
население о предоставлении индивидуальному предпринимателю 
Смирновой Н.В. (предыдущему арендатору земельного участка в по-
рядке статьи 22 Земельного Кодекса РФ) в аренду, на срок до 1 года 
(с 01 января 2013 года по 30 декабря 2013 года), земельного участ-
ка площадью 15 кв. м, с кадастровым номером 47:07:07-11-004:0043, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, д. Новое Девяткино, у дома № 37, для эксплуатации временного 
торгового павильона, без права дальнейшей пролонгации.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области (протокол заседания межведомственной 
земельной комиссии № 12 от 03.04.2013 г. утвержден постанов-
лением администрации от 08.04.2013 г. № 944) информирует 
население о предоставлении индивидуальному предпринимателю 
Похочеву В.А. в аренду, сроком до 1 года (на период строительства 
автомобильной мойки на два поста на прилегающем земельном участ-
ке площадью 300 кв. м, с кадастровым номером 47:07:1302045:4), зе-
мельного участка ориентировочной площадью 512 кв. м в кадастро-
вом квартале 47:07:1302045, категория земель – земли населенных 
пунктов (местоположение границ земельного участка и его площадь 
подлежат уточнению по результатам межевания), расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный рай-
он, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, ул. Маги-
стральная, для целей организации строительной площадки.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Михайловой Анной Юрьевной, квали-

фикационный аттестат № 47-11-0147, почтовый адрес: Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, пр. Всеволожский, д. 41, оф. 33; адрес 
электронной почты: topogeo@mail.ru, archgeo@mail.ru.; тел.: 8-921-
64-64-067, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:08:0147005:11, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ «Компас», ул. 5-я, уча-
сток № 160, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гришин Геннадий Гераси-
мович, тел.: 8-812-554-17-87. (доверенное лицо Карнизова Виктория, 
тел. 8-921-440-89-97).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, пр. 
Всеволожский, д. 41, оф. 33, 30 сентября 2013 года в 11 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Всеволожск, пр. Всеволожский, д. 41, оф. 33.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 30 августа 2013 г. по 30 сентября 2013 г. по 
адресу: г. Всеволожск,  пр. Всеволожский, д. 41, оф. 33.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ «Компас», ул. 5-я, уча-
сток № 161.

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

Хореографическому ансамблю «Надежда»
Дворца детского (юношеского) творчества 

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

ПРОДАЁТСЯ 3-КОМН. КВ.
 в центре Всеволожска, 

60 кв. м, 7/9, 
без посредников. 
�8-911-774-54-50.

 Организации в г. Всеволожске 
требуются: 

РАЗДАТЧИК И РАСКЛЕЙЩИК 
ЛИСТОВОК. 

3 часа – 500 руб. 
� 8-965-067-84-13.

Требуются
 СТОРОЖА. 

Работа в ночную смену. 
� 8-952-261-75-87.

ТРЕБУЕТСЯ 

РАБОТНИЦА 
СКЛАДА 

(РФ).На полставки, з/п 6000 руб. 
в месяц. �8-921-906-62-73. 

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

БУХГАЛТЕРА. 
Условия: полный рабочий 

день (выходные суббота,
 воскресенье). 

З/плата от 25000 и выше. 
Знание 1С,

 опыт работы в бюджете. 
Справки � 27-075.

Адрес: г. Всеволожск,
 пр. Грибоедова, д. 10.

..::::ПРОДАМ
1-к. кв., 37 м2 М. Ручей. � 8-911-176-

29-21.

Дом в Бернгардовке. �8-911-240-29-98.

«УАЗ-Патриот» 2011 г. в., хор. сост. 

� +7-921-354-26-38.

Гараж 4 х 6 в ГСК «Автомобилист», 

Межевая, 7, утепленный. �  8-911-

910-45-68. 

Гаражные ворота с коробкой металл. 

235 х 185 см. �  8-952-201-79-25, 

цена договорная.

Дрова колотые березовые, ольховые. 

Доставка от 1 м2. �8-921-888-42-49.

Участок в Рахье, сад-во. 600 т. р. 
� 956-84-03.

Участок 10 сот., у Ладоги, собств., 950 

тыс., торг. �8-911-149-08-49.

Комнату 16 м2. � 8-921-420-29-39.

Уч. 15 сот. в Порошкино. � 8-911-120-

51-30.

3-к. кв., 84 м2 – 4 750 000 р. � 8-903-

098-06-08.

.....:::::КУПЛЮ
Старину дорого: часы, статуэтки, 
«Зингер», самовар, картину, мебель 

и др. Оценка бесплатно. � 642-41-37

Книги. Выезд от 200 экземпляров. 

Оплата сразу. � 934-00-62.

Книги. Оплата сразу. Вывоз.

� 992-37-57.

Дом, участок. � 8-961-810-38-39.

Дом, дачу, участок. � 8-921-181-67-73.

Дом, участок. � 8-931-366-10-27.

....:::::УСЛУГИ
Грузоперевозки. � 8-931-236-72-60. 

Сантехника любой сложности. 

� 8-952-378-08-54.

Строительные работы. � 8 (812) 715-

15-68.

Приведу покупателя вашей недвижи-

мости. � 921-321-17-83.

Печи, камины, дымоходы. �8-981-

838-19-38.

.....:::::АРЕНДА
Рус. семья снимет 2-к. кв. на длит. 

срок, от хоз. � 8-931-381-18-06.

Сдам комнату от хозяина. 

�8-921-659-01-98.

....:::::ЗНАКОМСТВА
Клуб знакомств. 

� 8-905-231-42-01.

.....:::::РАЗНОЕ
Отдам собачку для души и для охра-

ны. � 8-960-264-83-09.

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 

� +7-911-210-46-88, Дмитрий; 380-15-66, Евгений.

В крупную мебельную компанию 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

ШВЕИ, з/п от 25 000 руб., график 2/2.

КЛАДОВЩИК з/п от 30 000 руб, график – пятидневка.

 ГРУЗЧИКИ, з/п от 18 000 руб, график – пятидневка.
Опыт работы обязателен, работа сдельная. Граждане РФ. 
Оформление по ТК РФ. Работа во Всеволожском районе, пос. 
Лепсари, развозка от ст. м. «Ладожская», через Всеволожск.

Всеволожский Центр 
культуры и досуга

 объявляет дополнительный набор 
в кружки и коллективы 

�Театральная студия «Вверх тормашками» пригла-
шает мальчиков и девочек от 5 до 14 лет. 

Вас ждут репетиции, спектакли, тренинги, творче-
ский коллектив, участие в фестивалях и конкурсах!! 

Организационное собрание и прослушивание состоятся 
26 сентября в 18.00. Театральный зал ЦКД.

�Театральная студия «Играй-ка» (для детей 3–4 лет) 
приглашает веселых мальчишек и озорных девчонок на 
нескучные и познавательные занятия!!! 

Организационная встреча – 25 сентября в 18.00.

�Комплексные развивающие занятия «Семицветик»: 
от 1 года – «Малыш и мама»; от 2,5 лет – «Я сам!»; 
от 3,5 лет – «Говорушки», от 4,5 лет – «Скоро в школу»; 
от 5,5 лет – подготовка к школе. 

Запись по тел: 8-952-351-13-86 (Марина Вячеславовна). 

�Ансамбль бального танца «Мечта» приглашает 
мальчиков и девочек от 7 до 13 лет. Хореографический 
коллектив «Созвездие» приглашает мальчиков и дево-
чек от 4 до 12 лет.

�Танцевально-спортивный клуб «Этюд» приглашает 
мальчиков и девочек от 5 лет. Детский коллектив «Ве-
ретёнце» приглашает мальчиков и девочек от 3 лет. 

Организационная встреча – 4 сентября в 19.00, музыкаль-
ный класс, 2-й этаж. Дополнительная информация по тел.: 
23-633.

МБУЗ «Всеволожская клиническая 
центральная районная больница»

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

�28-141, 20-025, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 20.

Врач-невролог в детскую консультацию  от 30000 руб.
Врач-офтальмолог в детскую консультацию от 30000 руб.
Врач-нейрохирург в отделение противошоковых
мероприятий травматологического центра от 30000 руб.
Врачи скорой мед.помощи ОСМП  от 45000 руб.
Врачи-анестезиологи-реаниматологи   от 45000 руб.
Врачи участковые педиатры в амбулатории от 45000 руб.
Врачи-терапевты участковые поликлиники 
или врачи общей практики амбулаторий  от 45000 руб.
Врачи клинико-лабораторной диагностики 
в отделение КЛД     от 27000 руб.
Врач-рентгенолог    от 30000 руб.
Врач-терапевт в Центр здоровья поликлиники от 40000 руб.
Врачи-специалисты в отделение передвижной
врачебной амбулатории поликлиники  от 35000 руб.
Фельдшер скорой мед.помощи ОСМП  от 30000 руб.
Мед.сестры стационара    от 25000 руб.
Медсестры-анестезистки в стационар и роддом от 30000 руб.
Медсестра операционная в отделение противошоковых
мероприятий травматологического центра от 30000 руб.
Старшая операционная медсестра в отделение 
противошоковых мероприятий травматологического 
центра      от 33000 руб.
Медицинские сестры участковые (терапевта) и
Мед.сестры врача общей практики  от 30000 руб.
Мед.сестры на приеме узких специалистов от 30000 руб.
Мед.сестра в Центр здоровья поликлиники от 20000 руб.
Медсестра прививочного каб-та пол-ки  от 20000 руб.
Помощник эпидемиолога поликлиники  от 20000 руб.
Фельдшер поликлиники    от 30000 руб.
Рентгенолаборанты рентгенологическ. отд. от 25000 руб.
Фельдшера-лаборанты (лаборанты) в отд. 
клинико-лабораторной диагностики  от 19000 руб.
Мед.регистраторы в регистратуру поликлиники от 20000 руб.
Санитарки стационара    от 15000 руб.
Бухгалтер в бухгалтерию с опытом работы в
материальном отделе    от 18000 руб.
Плиточник в АХО    от 25000 руб.
Слесарь-сантехник в АХО   от 25000 руб.
Электрик в АХО     от 25000 руб.

МОУ СОШ № 3 
ТРЕБУЮТСЯ:

•учитель музыки, 
•учитель 
  физической 
  культуры, 
•учитель 
  начальных 
  классов. 

ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: 

г. Всеволожск, 
ул. Победы,  д. 17, 

� 30-050, 
30-066, 21-520. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение
 «Средняя общеобразовательная школа 

с углубленным изучением отдельных предметов № 3» 
г. Всеволожска 

объявляет дополнительный 
набор учащихся 

в 8 базовый и 10 математический классы.
Обращаться по адресу: 

г. Всеволожск, ул. Победы, д. 17,� 30-050, 30-066.
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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.

ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА 
по оптовым ценам. 
Грандиозная распродажа!
ТЦ «Котово Поле», сек. 22.
Товар подлежит обязательной сертификации

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.

РАЗМЕТЕЛЕВСКИЙ 
БЕТОННЫЙ УЗЕЛ

� ПЛИТКА � БОРДЮРЫ 
� ВОДОСТОКИ на заказ

�8-960-240-80-87

�  БЕТОН �  РАСТВОР 
�  ЩЕБЕНЬ �  ПЕСОК

доставка 
миксерами, самосвалами

БЕТОНОНАСОС

� 74-063, 8-921-745-07-57, 
e-mail:nikol6767@mail.ru

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

ПРОДАЁТСЯ
торговое оборудование б/у.:

– СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ;
– СТЕЛЛАЖИ;
– ПРИЛАВКИ;
– ЭЛЕКТРОРЕЗКА ДЛЯ 
   КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ, Б/У;
– ОБОРУДОВАНИЕ для 

 приготовления шавермы, б/у.

Конт. тел.: 8-911-706-47-33.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
От 350 р./м2, замер бесплатно! 

 Сотни оттенков и фактур! Гарантия 10 лет!

� 8-906-274-82-47.Товар подлежит обязательной 
сертификации

СТИЛЬ

Реклама

 Адвокатский кабинет
 «Юр Экс»

РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ
В ОБЛАСТИ ПРАВА 

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

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.�

Продается ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
массив Ириновка, СНТ «Ладожское», 
11 соток, ровный, сухой, не разрабо-
танный, собственность оформлена, 

цена 420 000 рублей (торг). 
� 8-911-126-84-32,

8-981-722-87-60. 

ОРГАНИЗАЦИЯ КУПИТ
б/у аккумуляторы

в любом количестве
за наличный и б/н расчет.

� 8-921-639-46-01.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ВОРОТ,
ЗАБОРОВ,
РЕШЁТОК 

любой 
сложности 

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

BAG-gab

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

• воспитатель 
   с опытом работы;
• помощница воспитателя.

�8-965-814-57-14. 

Охранной организации требуются
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 

ОХРАННИКИ 
для работы в районе ст. Кирпичный 

завод, режим работы сутки/трое,
бесплатное питание. 

�8-911-796-53-07.

Автотранспортному предприятию 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

ДИСПЕТЧЕР
(график работы – 1/3, з/п 

по договоренности). 
� 8-921-325-30-10.

Для обслуживания 
логистического терминала 
(ост. ЯНИНО-1) требуется

 УБОРЩИЦА 
ОФИСОВ

График работы:
5/2, с 08.00 до 17.00. 
З/п 13 500 руб./мес. 

(на руки). � ОК: (812)
 347-78-65, 740-75-53, 

8-921-954-46-89.

Медклинике на постоянную 
работу требуются

САНИТАРКИ
�8-965-092-35-46. 

Звонить с пн. по пт, с 9.00 до 18.00.

Гостинице 
во Всеволожске требуется 

ЗАВХОЗ 
(БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК!!!) 

с навыками работы 
по сантехнике, 

с электроприборами и т. д.
Режим работы – 

с 09.00 до 18.00, пятидневка. 
Оклад 25 000 руб. 

Звоните по � 40-220, 953-96-40.

Для обслуживания 
предприятия требуется 

ДВОРНИК
График: 5/2, с 08.00 до 17.00, 
з/п 15 000 руб./мес.(на руки).

Бесплатная развозка 
от Всеволожска (Котово Поле), 

п. Романовка, п. Щеглово.

� ОК: (812) 347-78-62, 
8-921-954-46-89.

�
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В салон красоты 
приглашаются:

– парикмахер-универсал;
    – мастер маникюра;
       – косметолог;
         – массажист.

СДАЮ В АРЕНДУ
 ОФИСНЫЕ 

и ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ. 

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

ПРИГЛАШАЕМ НА КУРСЫ 
поваров-

кондитеров. 
�8-921-659-01-98.

Сдаются в аренду 
помещения 

от 20 м2 до 350 м2 – 
угол Всеволожского пр-та 
и ул. Социалистической. 
� 7-921-966-02-68.

Продажа квартир 
от застройщика

 от 48 000 руб. за м2 
в пос. Романовка, 

жилой комплекс «Новое Рябово». 
� 43-813.

Сдаются в аренду 
помещения во Всеволожске 

ПОД ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ 
И КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ. 

Возможно партнёрство. 
� 8-921-969-48-18.

АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЯ 
S - 60 м2,

 3 кабинета, отдельный вход, 
ул. Плоткина. 

� 950-06-83, 28-700.

14 сентября 2013 г.
Всеволожское районное 

общество охотников 
и рыболовов 

проводит выставку охотничьих 
собак. Выставка собак состоится 

на стадионе Всеволожского 
сельхозтехникума, 

на улице Шишканя. 
Регистрация участников – с 10.00. 

Справки по тел. 31-267.

(крупные, 
все привитые).
В поселке
Разметелево – 
с 9.00 до 9.30.

В г. Всеволожске – 
с 10.00 до 11.00 

(на старом рынке).

�8-910-532-24-26

6 сентября, последний раз 
в этом сезоне, будут продаваться 

куры-молодки
от Гатчинской птицефабрики

Хочешь быть первым?

ДАЙ РЕКЛАМУ! 
� 43-647.
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ВЕДУЩАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ
 КОМПАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ

 ПЛАСТИКОВОЙ УПАКОВКИ

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

� КЛАДОВЩИКА 
с правами на погрузчик (з/п от 28 000 руб.)

� ОПЕРАТОРА МАШИНЫ ПЕЧАТИ 
  (печатник) (з/п от 30 000 руб.) 

� УКЛАДЧИКОВ-УПАКОВЩИКОВ 
  (з/п от 17 000 руб.) 

Предприятие расположено в г. Всеволожске, промзона 
«Кирпичный завод» (служебная развозка от ст. м. 

«Ладожская», из г. Всеволожска, мкр Южный, 
п. им. Морозова, ст. Кирпичный завод, пос. Щеглово).

� (812) 320-72-40, 8-921-929-26-14, Шуйская Елена. 

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.

 

В детский сад
срочно 

ТРЕБУЮТСЯ: 

•воспитатели;
• помощники
   воспитателей;
• педагоги дополнит.
  образования;
• администратор;
• повар;
• уборщица;
• няня в ночную 
   смену;
• водитель.

� 8-952-231-65-78.

продолжает 
НАБОР ДЕТЕЙ 
в группы 
полного 
и неполного дня 
от 1,5 до 7 лет.

Детский сад 
«Эрудит» 

Круглосуточное пребывание, 
развозка детей. 

� 642-70-22, 642-65-04.

Частному детскому саду в г. Всеволожске
требуются:

– ВОСПИТАТЕЛЬ в ясли-сад;
– КОМПАНЬОН (с педагогическим 

образованием) для открытия 
новой группы яслей.

� 8-965-067-84-13.

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.

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ 

требуются:

� КОНДУКТОР,
� ВОДИТЕЛЬ кат. «Д» 
(стаж работы не менее 3-х лет),
� КОНТРОЛЁР,
� СЛЕСАРЬ по ремонту
автомобилей (ГАЗ, «Ивеко»)

� 2-95-95.

Автотранспортной организа-
ции требуются на работу:

� КОНДУКТОР
� АВТОЭЛЕКТРИК 
     с опытом работы 

� 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.

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 

мастер-парикмахер
(женский) с опытом работы.

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

В газетный киоск
срочно требуется 

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

8-906-254-22-76.

ООО «ГАРАНТСЕРВИС» ТРЕБУЮТСЯ:

1. УБОРЩИЦЫ, ГАРДЕРОБЩИЦЫ – в школы Всеволожского 
района. График работы: утром и вечером.

� 8-905-203-22-49.
2. САНТЕХНИК, ЭЛЕКТРИК – в пос. Песочное. 

График работы: 5/2, с 9.00 до 18.00, з/плата 25000 руб.
� 8-911-149-00-80, 8 (812) 334-95-18.

3. УБОРЩИЦА ( г. Всеволожск, Колтушское шоссе),
пн.-пт., с 8.00 до 16.00, з/п 11000 руб.

� 8-911-005-46-18, 8 (812) 334-95-18.

В промзону Кирпичный завод 
г. Всеволожска требуются:

механики
ПО ОБОРУДОВАНИЮ 

(гидравлика, пневматика);
ПО САНТЕХНИЧ. 

И ОТОПИТ. ПРИБОРАМ.
З/плата от 35000 рублей.

Оформление по ТК, 
спецодежда, соц. пакет.

�8-960-251-75-82, 8 (812) 
712-52-71, Евгения.

•инженера-конструктора;
•менеджера в отдел закупок;
•менеджера в отдел продаж;
•секретаря;
•работника отдела кадров;
•мастера на сварочный участок;
•мастера на заготовительный 
  участок.

ОПЫТ РАБОТЫ ПРИВЕТСТВУЕТСЯ.
ОПЛАТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

СОБЕСЕДОВАНИЯ.
�+7-952-096-51-57; 

+7-911-142-46-24.

Приглашаем на постоянную работу:

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

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

На мебельную фабрику на полный рабочий день

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

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

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

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

 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.

Компания «ОКНА ГОДА» 
приглашает на постоянную 

или временную работу 

РАЗНОСЧИКОВ
 РЕКЛАМЫ. 

ОБЯЗАННОСТИ: 
распространение листовок 

по почтовым ящикам.

Обращаться по � 27-222, 
с 9 до 18 часов.

ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ
 ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

БУХГАЛТЕР 
со знанием ПК, 1С;

КЛАДОВЩИК;
ВОДИТЕЛЬ 

(катег. «В, С»);

НАБИВЩИК 
изделий.

� 8-921-306-47-98.

 В АВТОСЕРВИС 
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

МОЙЩИКИ легковых 
а/м (с опытом работы 

и навыками хим. чистки). 
� 8-911-114-69-69.

Спортивному клубу  «Гранд Палас 
Спорт»  г. Всеволожске требуется 

АДМИНИСТРАТОР. 
Достойные условия труда. 
� +7-921-793-05-90.
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НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Франция, Германия,

Бельгия, Италия.
ТКАНЕВЫЕ   ПОТОЛКИ

946-26-70
645-70-95

Товар подлежит обязательной сертификации

СЛУЖБА СРОЧНОГО РЕМОНТА
Стиральных машин, 

холодильников, 
телевизоров, ЖК-мониторов

г. Всеволожск
г. Сертолово
п. Кузьмоловский

Каждому 5-му заказчику – ПОДАРОК!

Пенсионерам,
инвалидам

скидки до 20%

и окрестности

� дисп. 593-90-90, 
8-962-706-62-64

Без 

выходных!

ПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ХРАНЕНИЕ

п. Токсово,
Привокзальная, д. 1.

�8-905-210-95-24,
8-911-255-23-19.

     Туроператор

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

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

нье, понедельник,   www.soyuzspb.ru

25 лет
в турбизнесе

СЕЗОН СКИДОК:
(СЕНТЯБРЬ – ДЕКАБРЬ)

Беларусь, 
Финляндия, 

Таиланд, 
Израиль, Куба, 

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

Мексика, 
Шри-Ланка, 

Экскурсионные Экскурсионные 
Туры по Европе, Туры по Европе, 

Круизы!Круизы!
Загранпаспорта – помощь

Л. А. ЧЕМЯКИНОЙ
Уважаемая Людмила Александровна!

Мы, соседи – все без исключения –
Вас хотим поздравить с днем рождения,
Пожелать Вам и удачи, и терпения
В сложном деле домоуправления!
Здорово, что есть такие женщины –
От них не надо долго ждать обещанного,
Не по душе им жизнь пустая и беспечная…
Здоровья Вам и счастья бесконечного!

Жильцы дома 1/1 по ул. Посадской, 
пос. Воейково

объявляет 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

НАБОР УЧАЩИХСЯ
в 8-й базовый класс.

г. Всеволожск, 
ул. Победы, д. 17,

 � 30-050, 30-066.

МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа с углубленным изучением

 отдельных предметов
 № 3» г. Всеволожска

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.

ХОЗЯИН, ОТКЛИКНИСЬ!
В районе железнодорожной станции 

Бернгардовка была 

НАЙДЕНА СОБАКА 
породы лайка. 

Девочка, очень ухоженная 
и послушная. На некоторое 

время её взяли к себе добрые 
люди. Если Вы являетесь хозяи-

ном этой собаки, позвоните 
по �8-963-315-88-86 Светлане. 

Иначе собаку 
придётся сдать в приют.  
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Приглашаем на работу:

•  ГРУЗЧИКОВ-
КОМПЛЕКТОВЩИКОВ

Работа сутки через двое,
з/п 25 000 – 40 000 руб.,

сдельная система оплаты.
Продукция – охлажденное 

мясо. Требуется гражданство 
РФ или Белоруссии. Склад-

холодильник в районе «Ржев-
ки» (станция «Ковалево пост»).

Обращаться по телефону: 
8 (812) 331-72-34.

От всей души!

Хоровой коллектив 
«Радоница» приглашает!

Ждём любителей песенного творчества, 
женщин и мужчин, в возрасте от 40 лет 

и старше, каждое воскресенье, в 17 часов, 
на занятия хора по адресу: г. Всеволожск, 

мкр Южный, ул. Московская, д. 6, 
АМУ «Культурно-досуговый центр «Южный».

Справки и запись по �40-240. 
Руководитель (Елена Ивановна) � 8-952-386-08-11.

Уважаемые сотрудники газеты «Всеволожские вести»! По-
здравляем вас с юбилейной датой – 50-летием нашего города 
Всеволожска. Желаем вам творческих успехов в вашей работе. Мы 
любим вашу газету, она очень красивая.

* * *
Уважаемые руководители г. Всеволожска – Т.П. ЗЕБОДЕ и 

С.А. ГАРМАШ! Поздравляю вас с юбилеем г. Всеволожска. Желаю 
вам творческих успехов, терпения, и, конечно, чтобы все вопросы, 
которые вы решаете, имели положительный результат.

* * *
Поздравляю депутатов городского совета с юбилеем нашего 

прекрасного г. Всеволожска – Д.М. КОРОБКОВУ, С.В. БОГДЕВИ-
ЧА, В.М. РОЖНОВА, Р.М. СУКИАСЯНА, А.В. МАТВЕЕВА! Желаю 
вам, уважаемые депутаты, почаще общаться со своими избирате-
лями и оказывать возможную помощь.

С уважением, Е.В. НАРЫШКИНА, почётный житель Всево-
ложского района

Людмиле Ивановне МАКУХЕ
Дорогая Людмила Ивановна!
С днём рождения поздравляю,
Здоровья и счастья желаю!
Быть любимой, милой и простой,
С душой навеки молодой!

С любовью и уважением, 
Э.С. Красильникова

 На производство металлоконструкций 
в п. Щеглово 

ТРЕБУЮТСЯ СВАРЩИКИ.
 Разряд не ниже 4-го, з/п от 35 000 руб. 

Официальное трудоустройство,
 соц. пакет, премии. Желательно НАКС. 

��  8-905-271-70-71. 8-905-271-70-71.

ВСЕВОЛОЖСКИЙ НАРОДНЫЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

открывает двери мечтателям 
и романтикам от 25 до 50 лет, стремящимся 
познать мастерство драматического актера, 

овладеть сценической речью 
и сценическим движением. 

Мир театра зовет творить и создавать!
Прослушивание и запись – с сентября 

по субботам, в 16.00. Театральный зал, 2-й этаж.

НАРОДНЫЙ КОЛЛЕКТИВ АНСАМБЛЬ 
русской песни «Крупеничка».

Руководитель – з.р.к. РФ Галина Борисовна 
Юрова. Прослушивания – по вторникам, в 18.00.

ШАХМАТНЫЙ КЛУБ 
приглашает всех желающих.

Занятия – с сентября по воскресеньям, 
в 15.00.  Кружковая, 2-й этаж.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 
«ЭНЕРГИЯ ЖИЗНИ» 

приглашает участниц от 50 лет. 
Первое занятие – 6 сентября, в 11.00. 

Руководитель – Татьяна Борисовна Зайцева.

КРУЖОК ПО ЛОГИЧЕСКОЙ ИГРЕ ГО.
Занятия – с сентября по воскресеньям, 

с 15.00. Малый зал, 2-й этаж.

СТУДИЯ АЭРОБИКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.
Руководитель – Елена Петровна Подхалюзина.

КОЛЛЕКТИВ АЭРОБИКИ «СВЕТЛЯЧОК» 
приглашает детей от 4 лет. 

Запись по вторникам и четвергам, в 18.20.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ для детей 5, 6 лет. 

Занятия ведет педагог-логопед, консультирует 
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). 
Дополнительная информация по � 23-633.

Всеволожский центр культуры и досуга 
приглашает 

НА ТВОРЧЕСКИЕ КУРСЫ 
«ИНТЕРЬЕРНАЯ КУКЛА В СТИЛЕ ТИЛЬДА» 

для взрослых и детей от 7 лет.

Организационная встреча – 11 сентября в 18.00.

Всеволожский центр культуры и досуга 
объявляет дополнительный набор в кружки и коллективы

 ВНИМАНИЕ!!! 
22 августа на ул. Павловской 

г. Всеволожска

ПРОПАЛА 
СОБАКА

породы шарпей
(рыжая девочка) 
по кличке Бони, без ошейника. 

Нашедшего просим позвонить по 
� 22-040, 8-921-375-21-85, 

8-906-252-63-79.
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ГАРАНТИРУЕТСЯ.

Хореографический ансамбль «Надежда» 
Дворца детского (юношеского) творчества

 ПРИГЛАШАЕТ 
мальчиков и девочек  6–8 лет.

ПРОСМОТР БУДЕТ ПРОХОДИТЬ 
4, 5, 9, 12 сентября, в 17.00, в СОШ № 7 

(мкр Южный, ул. Знаменская, д. 9).

3, 5, 10, 13 сентября, в 17.00, в СОШ № 2 
(ул. Межевая, д. 10).

Форма одежды: майка, шорты, носочки.
� 8-911-181-17-81, e-mail: ansambl-nadezhda@yandex.ru

МКУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 
г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 21, тел. 21-121
   ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
• ВРАЧА-ПЕДИАТРА, гибкий график работы, з/п от 8 000 руб.
• СПЕЦИАЛИСТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ, 
    гибкий график работы, з/п от 8 000 руб.
• ИНСТРУКТОРА по ФИЗО, 
    30-часовая рабочая неделя, з/п от 7 000 руб.
• ИНСТРУКТОРА ЛФК, гибкий график работы з/п от 5 000 руб.
• МЕДСЕСТРУ по массажу, з/п от 7 000 руб.
• ИНСПЕКТОРА ПО КАДРАМ, з/п от 7 000 руб.

Всеволожскому  почтамту
 требуются на работу:

� СПЕЦИАЛИСТ отдела кадров;
� ВЕДУЩИЙ БУХГАЛТЕР;
� СПЕЦИАЛИСТ ГРУППЫ КОММЕРЦИИ.

Оформление по ТК, социальные гарантии.
Обращаться в отдел кадров, �  31-722.
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