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Наш общий дом – Всеволожский район!
Таков девиз праздника, который сегодня торжественно отметят в 

Выборгском Дворце культуры Санкт-Петербурга наши земляки, пред-
ставители всех городских и сельских поселений. Официальный день 
рождения приходится на 19 августа, и в нашей газете к этой дате уже 
были опубликованы поздравления руководителей района с 78-й его го-
довщиной. А сегодня в праздничной обстановке будут чествовать луч-
ших жителей, передовиков различных сфер деятельности. Нам есть 
кем и чем гордиться. Ведь труженики района достигли замечательных 

результатов и в экономике, и в социальной сфере, по многим показа-
телям стали лидерами в Ленинградской области. Наш общий дом стоит 
на крепком фундаменте, развивается, строится, благоустраивается и 
хорошеет.

Пусть люди, живущие в нём, будут счастливы!
НА СНИМКЕ: всеволожские участники праздника, посвящённого Дню 

рождения Ленинградской области, – в Приозерске 2 августа 2014 года.
Фото Антона ЛЯПИНА

Как сообщ ают «Санк т-
Петербургские ведомости», уни-
кальная экспозиция, посвященная 
мужеству жителей и защитников 
города-героя, была развернута в 
зданиях Соляного городка сра-
зу после полного снятия блокады 
Ленинграда в 1944 году. Музей про-
существовал до 1949 года, однако 
затем был фактически уничтожен 
в рамках знаменитого «Ленинград-
ского дела». 

В 1989 году, в год 45-летия с мо-
мента создания музея, началось его 
возрождение. Однако полностью 
получить обратно весь комплекс 
зданий не удалось, и, по словам ди-
ректора музея Сергея Курносова, 
сейчас экспозиция занимает 1/40 
часть от того, что имелось в 1949 
году, вместо 40 тысяч – не более 
1 тысячи квадратных метров.

Из-за недостатка площадей 
приостановилось развитие музея. 

Выход из положения – строи-

тельство нового здания. Инициати-
ву уже поддержал Президент РФ. 
Под эти цели город готов предло-
жить два варианта в Московском 
районе – недалеко от площади По-
беды и в Московском парке Победы.

А в Ленинградской области су-
ществует отдельный комплекс, по-
священный событиям 1941–1945 
годов. В 1960-е годы вокруг Ленин-
града был создан «Зеленый пояс 
славы», объединивший 36 мемо-
риалов времен войны. Девять па-
мятников, имеющих отношение к 
знаменитой Дороге жизни, которая 
снабжала осажденный Ленинград 

продовольствием и дала возмож-
ность эвакуировать сотни тысяч 
жителей города, в начале 2015 года 
будут переданы во вновь созданное 
отдельное учреждение – областной 
музей «Дорога жизни», официально 
зарегистрированный 1 августа 2014 
года.

Новое здание для него будет по-
строено не ранее 2016 года. Сейчас 
музей занимает деревянный дом 
без удобств в поселке Осиновец. 

Строительство нового Музей-
ного комплекса «Дорога жизни» во 
Всеволожском районе обойдется в 
200 млн рублей. Об этом на рабо-

чем совещании заявил Александр 
Дрозденко.

«Современный выставочный 
комплекс с комфортными зонами 
для отдыха и выставочными залами 
будет построен. Работы по строи-
тельству произведем совместно с 
нашим партнером ЗАО «АБР Ме-
неджмент» в соотношении затрат 
50 на 50: каждая сторона на стро-
ительство выделит примерно по 
100 млн рублей, при площади по-
мещения 800 квадратных метров. 
Сейчас выбираем место для музея, 
рассматриваем три варианта во 
Всеволожском районе», – рассказал 

губернатор.
Первый вариант для строи-

тельства – участок в 1,7 га рядом 
с деревней Морье, второй – муни-
ципальные 3 га рядом с воинской 
частью, третий – на территории 
нынешних земель Минобороны, где 
сейчас находится старый музей.

«До конца сентября мы опреде-
лимся с вариантом, и в зависимо-
сти от выбора будет решено – будет 
ли музей общим с Министерством 
обороны или только областной. Мы, 
конечно, можем построить толь-
ко свой музей в Морье, но, на мой 
взгляд, с государственной точки 
зрения это неверно. На всякий слу-
чай пока начнем оформлять альтер-
нативный земельный участок в 3 
га», – прокомментировал Александр 
Дрозденко.

Два новых музея блокадной памятиДва новых музея блокадной памяти
Накануне 8 сентября – Дня памяти жертв блокады Ленинграда – стало известно, что к 

75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в Петербурге будет построено 
новое здание для городского Музея обороны и блокады Ленинграда, а во Всеволожском 
районе – новый выставочный центр музейно-мемориального комплекса «Дорога жизни».
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!

Рад поздравить вас с 78-й годовщиной со дня 
образования Всеволожского района.

Всеволожский район – один из развитых, успеш-
ных районов Ленинградской области. Здесь последо-
вательно осуществляются региональные программы, 
призванные поднять на более высокий уровень каче-
ство жизни населения.

Всеволожская земля отмечена героическими, та-
лантливыми, трудолюбивыми людьми, вписавшими 
немало ярких страниц в ратную и трудовую лето-
пись России, в спасение Ленинграда в годы Великой 
Отечественной войны.

Особо хочется отметить наших ветеранов, пожилых 
людей, чьим трудом многие десятилетия создавался 
мощный экономический потенциал района.

Дорогие  друзья!
Примите искренние пожелания крепкого здоровья, 

благополучия, мира, согласия, новых достижений во 
всех добрых делах и начинаниях.

С.В. ПЕТРОВ, депутат Государственной думы 
Федерального собрания Российской Федерации

* * *
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!
Поздравляю вас с днем рождения нашей Роди-

ны, общего дома – Всеволожского района. 
Здесь живут замечательные люди – патриоты, тру-

женики, мечтатели, творческие личности, которые 

гордятся своим районом, любят, заботятся о его про-
цветании. 

Желаю всем нам веры, любви, здоровья, мира, ува-
жения друг к другу, стабильности, благополучия.

Храни вас Господь!
Т.В. ПАВЛОВА, депутат ЗакСа ЛО 

* * *
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!
Поздравляю вас с замечательной датой – 78-й 

годовщиной образования Всеволожского района!
Это праздник всех его жителей, а их более 260 ты-

сяч человек!
Это праздник всех, кто вносит свой вклад в даль-

нейшее процветание Всеволожского района, гордит-
ся его славной историей, добросовестно трудится, 
бережёт культурное достояние и уникальную природу 
края.

С каждым годом Всеволожский район наращивает 
темп социально-экономического развития, а преоб-
разования, улучшающие жизнь людей, происходят в 
каждом его поселении. 

Чувство сплочённости, верности делу и любви к 
родной земле помогают жителям района претворять 
в жизнь самые смелые планы, с уверенностью и опти-
мизмом смотреть в будущее.

Желаю всем, чья судьба связана со Всеволожским 
районом, крепкого здоровья, семейного благополучия, 
успехов в работе, мира, радости, огромного счастья!

С.И. АЛИЕВ, депутат ЗакСа ЛО

ДЕНЬ  ЗА  ДНЁМ

8 сентября 1941 
г о д а  н а ч а л а с ь 
блокада Ленин-
града. Для всех 
ленинградцев, в 
том числе и для 
жителей нашего 
района, это очень 
значимая дата. 

Говоря о защите Ленинграда, нужно в первую оче-
редь подчеркнуть особую роль всеволожской земли. 
По территории нашего района проходит легендарная 
Дорога жизни, в страшные блокадные дни спасшая от 
голодной смерти сотни тысяч людей. 

В осеннюю навигацию 1941 года в Ленинград было 
доставлено 60 тыс. тонн грузов, в том числе 45 тыс. 
тонн продовольствия; из города было эвакуирова-
но более 30 тысяч человек; из Осиновца на восточ-
ный берег озера перевезли 20 тыс. красноармейцев, 
краснофлотцев и командиров. В навигацию 1942 года 
в город было доставлено 790 тыс. тонн грузов (почти 
половину из них составило продовольствие), из Ле-
нинграда вывезли 540 тыс. человек и 310 тыс. тонн 
грузов. В навигацию 1943 года в Ленинград было пе-
ревезено 208 тыс. тонн грузов и 93 тыс. человек. И 
все это – благодаря нашей Дороге жизни. И, конечно, 
благодаря людям – нашим дорогим ветеранам.

 Сегодня во Всеволожском районе проживают 5092 
ветерана Великой Отечественной, из них 70 – инва-
лиды войны, 496 – участники боевых действий, 2573 
– жители блокадного Ленинграда, 497 – несовершен-
нолетние узники концлагерей, 1456 – труженики тыла. 
В составе Совета ветеранов Всеволожского района 
более 25 первичных организаций, а его членами явля-
ются около 30 тысяч человек. Сейчас основная работа 
Совета ветеранов, как и многих других общественных 
организаций, посвящена подготовке к празднованию 
70-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

Разумеется, большое внимание уделяют этому со-
бытию губернатор и правительство Ленинградской 
области, совет депутатов и администрация Всево-
ложского района. До ноября текущего года необходи-
мо сделать основной ремонт мемориалов, входящих 
в «Зеленый пояс Славы», а весной 2015 года довести 
все работы до конца. К 9 мая у Разорванного кольца 
загорится Вечный огонь, планируется торжественный 
перенос частички огня с Пискаревского кладбища. 

Чтобы решение поставленных задач было более 
эффективным, создан оргкомитет по подготовке к 
юбилею Победы, куда, конечно, вошли и наши ветера-
ны. Чтобы работа велась в более комфортных услови-
ях, решается и вопрос о переезде всеволожского Со-
вета ветеранов в другое, более современное здание 
на ул. Социалистической во Всеволожске. Надеемся, 
что его площади позволят всем ветеранским орга-
низациям разместиться в одном месте. Кроме того, 
рассматривается вариант и возможность выделения 
средств под строительство нового здания. 

Продолжается работа по обеспечению жильем 
нуждающихся в улучшении жилищных условий вете-
ранов Великой Отечественной войны, членов семей 
инвалидов и участников ВОВ, имеющих право на со-
ответствующую социальную поддержку согласно Фе-
деральному закону от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О 
ветеранах». 

Оказывается и материальная помощь. Так, в про-
шлом году выделены субсидии 19 семьям ветеранов 
Великой Отечественной войны на общую сумму более 
чем 27 млн рублей.

В нашем районе проводятся различные празднич-
ные, торжественные мероприятия и патриотические 
акции, посвященные памятным датам. Так, 13 сентя-
бря на 45 км Дороги жизни пройдет ежегодная патри-
отическая акция, посвященная 73-й годовщине на-
чала действия водной трассы Дороги жизни. В этот 
день на митинге все присутствующие почтут память 
погибших минутой молчания, а затем примут участие 
в церемонии возложения венков и цветов на братское 
воинское захоронение «Ладожский курган» и на воды 
Ладожского озера. Для нас очень важно, чтобы в пер-
вую очередь молодое поколение знало историю своей 
Родины и ценило тот подвиг, который их деды и пра-
деды совершили ради будущего. 

Низкий вам поклон, уважаемые ветераны, и дай Бог 
вам крепкого здоровья! 

Владимир ДРАЧЁВ, и.о. главы администрации 
Всеволожского района

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В память о прошлом,В память о прошлом,
с заботой о будущемс заботой о будущем

Наш общий дом – 
Всеволожский район

Вице-губернатор посетил жилой 
район рядом с улицей Школьной и 
Гаражным проездом. Жители этого 
микрорайона неоднократно жало-
вались в администрацию региона 
на сложную транспортную доступ-
ность их домов – в будние дни на 
въезде и выезде в микрорайон 
создавались плотные транспорт-
ные заторы.

В ходе рабочей поездки вице-
губернатора в этот район, состояв-
шейся полтора года назад, между 
застройщиком (компанией «ЦДС») 
и представителями власти была 
достигнута договоренность о ре-
конструкции Гаражного проезда и 
создании объездной дороги вокруг 
жилого микрорайона. Застройщи-
ки выполнили свои обязательства, 
и к месту брифинга вице-губерна-
тор проехал уже по новой дороге. 
На встрече с журналистами Геор-
гий Богачев подчеркнул, что если 
проблема выезда с нового микро-
района не снята полностью, то она 
стала не столь острой: 

– Это хороший пример взаимо-
действия застройщиков и власти. 
Компания пошла навстречу поже-
ланиям жителей, и сегодня рекон-
струирован проезд, дублирующий 
Школьную улицу, а также проло-
жена объездная дорога, что зна-
чительно облегчило транспортную 
ситуацию в микрорайоне, – отме-
тил вице-губернатор.

Вторым объектом, осмотренным 
вице-губернатором, стал ЖК «Вил-
ла Хиллс» (улица Новая, д. 7, посе-
лок Бугры, Всеволожский район). 
Жители индивидуальных домов, 
рядом с которыми ведется строи-
тельство объекта, пожаловались 
на застройщика в администрацию 

области, поскольку строительство 
здесь ведется без разрешительных 
документов. В ходе рабочей по-
ездки выяснилось, что застройщик 
– компания «VillaDevelopment» ве-
дет строительство шестиэтажного 
дома на землях, примыкающих к 
ИЖС. 

По словам Юлии Кононченко, 
юриста и представителя компа-
нии-застройщика, строительство 
ведется на законных основаниях, 
поскольку данный участок имеет 
категорию земли, разрешающую 
среднеэтажное строительство, а 
отказа о выдаче разрешения на 
строительство от администрации 
Всеволожского района компания 
до сих пор не получала.

При этом администрация Бу-

гровского поселения эту информа-
цию опровергла, заявив, что суще-
ствует письмо от администрации 
Всеволожского района об отмене 
градостроительного плана.

 – Я вам лично обещаю – мы 
поддержим в суде и прокуратуре 
все требования, связанные с от-
меной на этом участке высотного 
строительства, – сказал вице-гу-
бернатор. – Я прошу застройщика 
добровольно ограничиться стро-
ительством двух этажей, макси-
мум еще одного мансардного. В 
противном случае в дальнейшем 
мы будем делать все возможное, 
чтобы создать для этой компании 
режим наименьшего благоприят-
ствования.

Соб. инф.

Вице-губернатор 
инспектировал Бугры

3 сентября состоялась рабочая поездка вице-губернатора Георгия Богачева 
(на снимке справа) и руководителей архитектурно-строительного блока администра-
ции Ленинградской области в поселок Бугры Всеволожского района.
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МО «Романовское с.п.»
1. Строительство II нитки водовода Все-

воложск – Романовка (проектная докумен-
тация и экспертиза имеются).

2. Строительство детского сада на 2015 
год.

 МО «Агалатовское с.п.»
1. Ремонт спортивного стадиона по ул. 

Спорта.
2. Установка светофорного объекта на 

пересечении улиц Мира и Скворцова.
МО «Бугровское с.п.»
1. Строительство детского сада (очередь 

в д/сад 340 чел.)
2. Долги ООО «РЭУ» муниципальному 

предприятию «Бугровские тепловые сети» – 
17 млн. рублей.

МО «Свердловское г.п.»
1. Ремонт МКУ «КДЦ «Нева».
2. Переселение граждан из аварийного 

жилья.
3. Устройство светофора на участке 

км 2+000 – км 13+000 автодороги «Санкт-
Петербург – пос. им. Свердлова». 

4. Строительство детского сада.
5. Строительство физкультурно-оздоро-

вительного комплекса.
6. Реконструкция системы водоснабже-

ния.
МО «Муринское с.п.»
1. Строительство объездной дороги во-

круг п. Мурино от Пискаревского проспекта.
2. Газификация п. Мурино.
МО «Заневское с.п.» 
1. Установка светофоров на региональ-

ной дороге Колтушское шоссе в районе дер. 
Заневка (светофор по требованию).

2. Автобусный маршрут дер. Заневка – 
дер. Кудрово – г. Всеволожск.

3. Увеличение количества участковых. 
4. Разработка схемы дорожного движе-

ния с учетом застройки дер. Кудрово.
5. Организация дополнительного почто-

вого отделения в поселении.
МО «Куйвозовское с.п.»
1. Передача земель, находящихся в опе-

ративном управлении МО России, в муни-
ципальную собственность.

2. Строительство КОС в п. Заводской, 
д. Гарболово, п. Стеклянный с отводом в п. 
Лесное.

3. Строительство ливневой канализации 
в п. Стеклянный.

4. Ремонт Клуба офицеров в д. Ненимя-
ки.

МО Кузьмоловское г.п. 
1. Ремонт водопровода ХВС Ду400 вдоль 

ул. Р.Л. Иванова от ул. Заводской до ул. Ле-
нинградское шоссе протяженностью 1300 м 
в г.п. Кузьмоловский Всеволожского района 
Ленинградской области (стоимость работ – 
7 777 123,00 руб.).

2. Ремонт водопровода ХВС Ду300 вдоль 
ул. Заозерной от КНС-1 до рынка про-
тяженностью 900 м в г.п. Кузьмоловский 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (стоимость работ – 
3 633 265,00 руб.).

3. Ремонт участка автомобильной до-
роги ул. Юбилейной (от ул. Ленинградское 
шоссе до ул. Заозерной) с устройством 
пешеходной дорожки (стоимость работ – 
3 500 000,00 руб.).

По всем указанным объектам выполнены 
локальные сметные расчеты, по документа-
ции объектов п. 1.1, п. 1.2 имеется положи-
тельное заключение ГАУ «Леноблэксперти-
за». 

4. Строительство лыжного стадиона на 
участке площадью 50 га.

5. Строительство ледовой арены (зе-
мельный участок для строительства данно-
го объекта (площадь 1,5 га) выделен, реали-
зация мероприятия планировалась на 2013 
год. 

МО Сертолово 
1. Строительство Сертоловского центра 

специального дополнительного образова-
ния культурно-спортивного назначения по 
адресу: г. Сертолово, ул. Центральная, в 
районе д. 6, корп. 2, стоимостью около 30 
млн. руб.

2. Строительство бассейна по адресу: г. 
Сертолово, ул. Дмитрия Кожемякина, в рай-
оне д. 1, корп. 1, стоимость уточняется.

МО «Юкковское с.п.»
1. Освещение региональной трассы в 

границах населенных пунктов: дер. Юкки, 
дер. Лупполово, дер. Дранишники.

2. Строительство КОС в дер. Лупполово.
3. Капитальный ремонт КОС дер. Юкки.
МО «Новодевяткинское с.п.»
1. Строительство Дома культуры в д. Но-

вое Девяткино.
2. Строительство объездной дороги для 

отведения транзитного потока от населен-
ных пунктов д. Новое Девяткино и пос. Му-
рино.

МО «Лесколовское с.п.»
1. Необходимо строительство канали-

зационных очистных сооружений в пос. 
Осельки.

2. Требуется капитальный ремонт тепло-
вых сетей в д. Лесколово.

«Болевые точки» поселений
В конце августа во Всеволожске состоялось расширенное совещание сове-

та руководителей фракций Всеволожского района. В работе приняли участие: 
Олег Александрович Петров, председатель Совета руководителей фракций 
муниципальных районов и городского округа Ленинградской области, предсе-
датель постоянной комиссии по законности и правопорядку Законодательного 
собрания Ленинградской области; Анатолий Михайлович Тесленко, замести-
тель руководителя Регионального исполнительного комитета партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»; Кирилл Юрьевич Седелкин, помощник депутата Законодательного со-
брания ЛО, и представители профильных комитетов правительства Ленинград-
ской области: Константин Борисович Полнов, председатель комитета по ЖКХ; 
Александр Викторович Саблин, первый заместитель председателя комитета по 
ЖКХ; Александр Владимирович Клицко, заместитель председателя топливно-
энергетического комитета; Алексей Владимирович Кузнецов, начальник сектора 
подключения топливно-энергетического комитета; Ольга Владимировна Власо-
ва, заместитель начальника отдела комитета по физкультуре и спорту; Алексей 
Николаевич Волков, заместитель председателя Дорожного комитета; Владимир 
Васильевич Ярмолик, заместитель председателя Комитета общего и профес-
сионального образования; Сергей Викторович Кукушкин, главный специалист 
отдела развития и мониторинга строительного комплекса.

В ходе обсуждения были определены наиболее проблемные вопросы Всево-
ложского района, которые неоднократно поднимались как общественностью, 
так и местными властями. В этот список были включены 12 муниципальных об-
разований.

Куда позвонить по поводу капремонта?
С 3 сентября в фонде капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской 

области запущен call-центр. Звонки принимаются с 9 до 19 часов. На «горячей линии» ра-
ботает одновременно семь операторов. «Вопросы касаются как непосредственно работы 
фонда, так и новой системы капитального ремонта многоквартирных домов. Наибольшее 
количество звонков поступает в первые дни каждого месяца, когда фонд формирует и рас-
пространяет квитанции через управляющие компании», – отметил генеральный директор 
Фонда Сергей Вебер.

С помощью call-центра жители получат всю необходимую информацию о капитальном 
ремонте в многоквартирных домах Ленинградской области. Номера телефонной «горячей 
линии» остались прежними – 8 (812) 320-99-15 и 8 (812) 320-99-35. Необходимую консульта-
цию также можно получить в режиме реального времени, заполнив форму на сайте фонда 
капитального ремонта.

С особым чувством сострадания к вы-
нужденным переселенцам отнеслись 
люди, сами пережившие лишения в годы 
Великой Отечественной войны, – это 
участники ВОВ, труженики тыла, жите-
ли блокадного Ленинграда, малолетние 
узники фашистских концлагерей. Также 
хочется особенно отметить депутата Си-
роуса В.Н., инициировавшего проведение 
акции по сбору гуманитарной помощи, 
предпринимателей, поддержавших ак-

цию, – Харитонову Т.Г. (ИП Харитонова 
Т.Г), Шувалова С.А. (парикмахерская), 
Абрамченко Т.Н. (ИП Абрамченко Т.Н.), 
«Магнит», «Дикси», Сайдаковского Б.Г. 
(ЗАО «Тема»), А. Алиева («Домашняя кух-
ня»), О. Жоголеву (ООО «ЕКА-групп»). Со-
вет ветеранов благодарит всех жителей 
посёлка, откликнувшихся на призыв и 
сделавших посильный вклад в дело бла-
готворительности. 

Татьяна МОЛОДЕЖЕВА

Гуманитарная помощь
для беженцев из Украины
В июле-августе Кузьмоловский Совет ветеранов совместно 

с администрацией, депутатами, Молодёжным советом, предпри-
нимателями и жителями п. Кузьмоловский принял активное уча-
стие в сборе гуманитарной помощи беженцам из Украины.

Такое решение было принято в рамках 
видеоконференции представителей тор-
говых сетей и сельхозпроизводителей из 
Симферопольского района. 

Одна из проблем в вопросах поставок 
продукции из Крыма в магазины Ленин-
градской области – отсутствие российских 
сертификатов, необходимых для торговли. 
Пока этот процесс идет медленно. Пред-
седатель комитета по развитию малого, 
среднего бизнеса и потребительского 
рынка Сергей Есипов и заместитель пред-
седателя комитета агропромышленного и 
рыбохозяйственного комплекса Александр 
Варенов предложили коллегам из Симфе-
рополя составить список потенциальных 

поставщиков, чтобы и со своей стороны 
поспособствовать ускорению получения 
необходимой документации для реализа-
ции их товаров. 

Еще один из актуальных вопросов в 
поставках продукции – проблема с про-
хождением паромной переправы в Крыму. 
«При всех проблемах с логистикой, я ду-
маю, у нас есть возможность совместно 
поддержать сельхозпроизводителей Кры-
ма», – уверен советник председателя Сим-
феропольской районной государственной 
администрации Николай Коряжкин. 

Крымских производителей также при-
гласили активно участвовать в областных 
ярмарках сельхозпродукции. 

Ленинградская область поспособствует в ускорении регистра-
ции и получении сертификатов для крымских сельхозпроизводи-
телей. 

Крымским производителям 
сельхозпродукции помогут

Таким образом, Ленинградская об-
ласть выполнила Указ Президента Рос-
сийской Федерации № 198 «О порядке 
опубликования законов и иных правовых 
актов субъектов Российской Федерации 
на «Официальном интернет-портале пра-
вовой информации» (www.pravo.gov.ru)». 
Документ предусматривает формирова-
ние единой базы нормативных докумен-
тов, правовых актов, а также открытость 

сведений и прекращение разрозненно-
сти в подаче официальных документов. 
Ленинградская область стала первым из 
субъектов Российской Федерации, при-
ступившим к  официальному опублико-
ванию своих правовых актов на «Офи-
циальном интернет-портале правовой 
информации».

 Пресс-служба
губернатора и правительства ЛО

C 1 сентября правовые документы Ленинградской области до-
ступны на официальном интернет-портале правовой информации 
pravo.gov.ru. 

Правовые документы
в режиме онлайн
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Общественные приемные 
– тот инструмент, который по-
зволяет людям решить их про-
блему, что называется, на месте, 
без долгих хождений по высоким 
кабинетам. Вот лишь несколько 
примеров.

Так, в приемную губернатора, 
открытую в Куйвозовском сель-
ском поселении, обратилась 
мать восьмерых детей Екате-
рина Александровна Морозова. 
Для начала ей была оказана по-
мощь в регистрации детей, в по-
лучении медицинских полисов 
на всех членов семьи, в поста-

новке на учет в комитете соци-
альной защиты Всеволожского 
района для получения льгот на 
детей. А во втором квартале ны-
нешнего года этой многодетной 
семье была предоставлена бла-
гоустроенная квартира в дерев-
не Ненимяки.

Решается вопрос о выделе-
нии жилья и другой многодетной 
семье, которая проживает в по-
селке Бугры. В Общественную 
приемную губернатора Ленобла-
сти в этом поселении обратилась 
многодетная мать Рузанна Ана-
тольевна Китаева. Ее семья из 

15 человек на сегодняшний день 
проживает в коммунальной квар-
тире, причем одну из трех комнат 
семья вынуждена арендовать.

А вот жительнице Бугров Оль-
ге Евграшовой уже оказали дей-
ственную помощь, тем более что 
ждать помощи ей больше-то и не 
от кого. Ольга – сирота, да еще и 
мать-одиночка, воспитывающая 
малолетнего ребенка. Кроме че-
тырехтысячного детского посо-
бия, на текущий момент других 
доходов не имеет. После обра-
щения в приемную губернатора 
Ленобласти в Бугровском сель-
ском поселении ей было выде-
лено 15 тысяч рублей.

Наиболее часто жители Все-
воложского района обращаются 
в Общественные приемные гу-
бернатора в своих поселениях с 
вопросами, касающимися сфе-
ры ЖКХ, нехватки мест в дет-
ских садах, организации работы 
транспорта.

Губернатор Ленинград-
ской области принял уча-
стие в торжествах, по-
священных 310-летию 
Новой Ладоги.

На праздник города, основан-
ного Петром Первым, глава 47-го 
региона прибыл на ладье вместе 
со средневековой дружиной, дав 
старт торжественным меропри-
ятиям, приуроченным к юбилею 
Новой Ладоги.

Губернатор принял участие в 
смотре дружинников, продемон-
стрировавших не только навыки 
воинов, но и владение ремес-
лами: рукоделием, гончарным 
и кузнечным делом. При помо-
щи старинных приспособлений 
Александр Дрозденко изготовил 
памятную монету с названием 
праздника — «Из варяг в греки».

Завершив осмотр средневе-
кового «поселения», губернатор 
резюмировал: «Я спокоен за ру-
бежи ладожские». И вместе с по-
четными гостями праздника «пе-
реместился» в наше время — на 
Успенскую ярмарку, где наряду 
с продукцией местных умельцев 
были представлены садовые до-
стижения участников конкурса 
«Ветеранское подворье-2014».

Кульминацией праздника в Но-
вой Ладоге стало шествие «Рос-
сия, Ладога, вперед! Мы — твое 

будущее!», участникам которого 
Александр Дрозденко пообещал, 
что правительство региона про-
должит работу по передаче исто-
рических зданий, расположенных 
в центре города, в областную и 
муниципальную собственность, 
что позволит в ближайшие 5–7 
лет провести реконструкцию уни-
кальной застройки и увеличить 
поток приезжающих туристов.

«Несмотря на слово «новая» в 
названии вашего города, он яв-
ляется одним из исторических 
мест Ленинградской области. И 
наша задача заключается в том, 
чтобы каждый дом здесь жил, а 
для этого предстоит большая ра-
бота по ремонту зданий, постро-

енных не позже XIX века», — ска-
зал Александр Дрозденко.

По его словам, символом 
того, что «дорогу осилит иду-
щий», является Старая Ладога, 
где планомерно ведется вос-
становление Староладожской 
крепости и где сегодня губер-
натор побывал в Староладож-
ском историко-архитектурном 
и археологическом музее-за-
поведнике. Глава 47-го региона 
проинспектировал произведен-
ные работы по восстановлению 
построек крепости и получил 
заверение в том, что, как и пла-
нировалось, будут воссозданы 
две башни и крепостная стена, 
идущая вдоль реки Волхов.

Общественная приёмная –
инструмент обратной связи

Общественные приёмные губернатора стали важ-
ным элементом системы управления Ленинградской 
областью. Они открыты в муниципальных образова-
ниях области, чтобы максимально улучшить взаимо-
действие главы 47-го региона с избирателями, ор-
ганами местного самоуправления, общественными 
организациями. 

Александр Дрозденко прошёл 
по пути «из варяг в греки»

Материалы подготовила пресс-служба губернатора и правительства ЛО

На торжественной церемонии, 
посвященной юбилею старейшего 
предприятия молочной отрасли, 
глава 47-го региона отметил, что 
«Петмол» является стратегиче-
ским партнером для 22-х област-
ных хозяйств, занимающихся про-
изводством молока.

«У Ленинградской области есть 
стратегия развития молочного 
животноводства, предусматри-
вающая планомерное увеличе-
ние производство молока: его в 
этом году мы планируем произ-
вести на 7–9 тысяч тонн больше. 
Мы заинтересованы в том, чтобы 
росли объемы и у вас, переработ-
чиков», — подчеркнул Александр 

Дрозденко.
Губернатор напомнил, что все 

детское питание, выпускаемое 
на «Петмоле», производится из 
молока сельхозпроизводителей 
Ленинградской области, что под-
тверждает его высочайшее ка-
чество, а также выразил уверен-
ность в том, что взаимовыгодное 
сотрудничество молочного комби-
ната и областных хозяйств будет 

продолжено.
Молочный комбинат № 1 имени 

С.М. Кирова был принят в эксплу-
атацию в 1934 году и на тот мо-
мент являлся крупнейшим пред-
приятием молочной индустрии в 
Европе. В годы блокады завод ни 
на один день не прекращал ра-
боту, поставляя свою продукцию 
осажденному Ленинграду. После 
войны комбинат начал осваивать 

новые производственные линии, 
внедрять современные техноло-
гии. В 1966 году за выдающиеся 
заслуги в производстве высоко-
качественных продуктов питания 
комбинат награжден орденом Ле-
нина. 

С 1992 году предприятие ста-
новится открытым акционерным 
обществом и получает новое на-
звание «Петмол», а с 2007 году 

входит в состав «Компании Юни-
милк». В 2012 году произошло объ-
единение двух гигантов молочной 
индустрии – Danone и «Юнимилк», 
и завод стал частью международ-
ной компании вместе с другими 24 
заводами по всей России.

Молочный комбинат «Петмол» 
является крупнейшим переработ-
чиком молока-сырья в Ленинград-
ской области. 130 тыс. тонн моло-
ка было переработано в 2013 году, 
86% из которых – молоко высшего 
сорта.

80 лет — с Ленинградской областью
Александр Дрозденко поздравил с 80-летием молочный комбинат «Петмол» и 

вручил коллективу завода почетный диплом.

Совещание по вопросу вза-
имодействия сетевых торговых 
предприятий и областных произ-
водителей прошло на площадке 
комитета по развитию малого, 
среднего бизнеса и потребитель-
ского рынка Ленинградской обла-
сти. Во встрече приняли участие 
представители региональных от-
делений X5 Retail Group, «Ашан», 
«СемьЯ», «Полушка» и «Верный». 
Со стороны производителей 
– ООО «Галактика», ОАО «При-
невское», птицефабрика «Синя-
винская», Союз фермеров Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области и другие. 

«В вопросе обеспечения насе-
ления необходимой продукцией 
вы стоите на ключевых позициях. 
Наша совместная задача – взаи-
модействовать, чтобы на рынке не 
возникало вакуума», – обратился к 
участникам совещания председа-
тель комитета по развитию мало-
го, среднего бизнеса и потреби-
тельского рынка Сергей Есипов.

Многие из представителей 
торговых сетей отметили, что с 
учетом введенных ограничений 

по поставкам импортной продук-
ции сейчас идет работа по расши-
рению перечня поставщиков из 
регионов. Тем не менее вопросы 
ценообразования, объемов по-
ставок и в целом отношения к об-
ластным производителям еще не 
решены.

Президент Союза фермеров 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области Александр Быков 
предложил в каждой из торговых 
сетей сделать стенд исключитель-
но региональных производителей, 
чтобы покупатель знал – кем из 
хозяйств предоставлен тот или 
иной товар. На эту идею откликну-
лись менеджеры «Ашана».

В ближайшее время торговые 
сети предоставят в комитет ин-
формацию о поставках конкрет-
ной продукции, исходя из чего 
будет понятно – какие товары из 
Ленинградской области смогут 
пополнить ассортимент магази-
нов. Также торговым предприяти-
ям предложено активнее общать-
ся с различными профильными 
ассоциациями и объединениями 
в агропромышленной сфере.

Региональные поставщики 
и торговые сети хотят

взаимодействовать

Представители торговых сетей, присутствующих 
в Ленинградской области, и производители сельско-
хозяйственной продукции обсудили возможности 
для поставок региональных товаров на полки мага-
зинов. 

Такие предложения прозвуча-
ли на совещании в Доме прави-
тельства Ленинградской обла-
сти, посвященном перспективам 
развития народного творчества. 
«В Ленинградской области пред-
ставлен весь спектр народного 
творчества, а широкий этниче-
ский состав населения придает 
ему особенный колорит», – сказал 
вице-губернатор Ленинградской 
области Николай Емельянов. 

В то же время он отметил, что 
без государственной поддержки, 
объединения мастеров народных 
промыслов и решения их насущ-
ных проблем не удастся сохра-
нить самобытность и традиции 

населения региона.
Председатель комитета по 

развитию малого, среднего биз-
неса и потребительского рынка 
Ленинградской области Сергей 
Есипов рассказал, что для полу-
чения финансовой поддержки 
народные мастера могут зареги-
стрировать свой бизнес и полу-
чать субсидии на развитие сво-
его дела. 

В государственной программе 
«Стимулирование экономической 
активности Ленинградской обла-
сти» на 2015 год на поддержку 
народных промыслов и ремесел 
будет предусмотрено 2,5 млн 
руб.  

Ремесленники
объединяются

Мастерам народных художественных промыслов 
и ремесел Ленинградской области предложили объ-
единиться в ассоциацию и воспользоваться государ-
ственной поддержкой.
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С одной стороны, феде-
ральный закон «О местном 
самоуправлении» обязывает 
местные власти обеспечи-
вать правопорядок на местах. 
С другой – на это не выделя-
лось ни административных, 
ни финансовых ресурсов. На 
оперативность участкового 
инспектора по причине его 
загруженности дополнитель-
ными обязанностями в отде-
лении внутренних дел рас-
считывать не приходилось. А 
вызванный, к примеру, на дра-
ку или на семейный скандал 
наряд милиции приходилось 
ждать часами.

Местным властям реко-
мендовали организовывать 
в поселениях добровольные 
народные дружины. Но это 
оказалось нереально: на объ-
явление записаться в дружину 
откликнулась одна 84-летняя 
бабушка. Да и патрулировать 
дружинники могли только со-
вместно с участковым инспек-
тором.

Криминальная обстановка 
в 2010 году в Буграх была по 
сравнению с другими поселе-
ниями не катастрофической, 
но сложной: квартирные кра-
жи, угоны машин, наркотор-
говля, хулиганство.

Поэтому и встал вопрос о 
создании собственного муни-
ципального охранного пред-

приятия (муниципальной ми-
лиции), содержание которого 
полностью ложилось на по-
селковый бюд жет. Конечно, 
депутаты сомневались, оправ-
данны ли будут эти расходы? К 
сожалению, законодательная 
база, регламентирующая соз-
дание подобного подразделе-
ния, практически отсутствова-
ла. Тем не менее на основании 
федеральных и региональных 
законодательных актов совет 
депутатов разработал поло-
жение о муниципальном уч-
реждении и устав МКУ «ООП».

Надо отметить, что полно-
мочия у сотрудников охраны 
ограничены. Они не могут са-
мостоятельно вести оператив-
но-розыскные мероприятия, 
за держивать прест упника, 
но могут в считанные минуты 
прибыть на вызов, разобрать-
ся в ситуации, в случае необ-
ходимости вызвать полицей-
ский наряд. Они патрулируют 
улицы, контролируют места 
массового скопления людей, 
обеспечивают правопорядок 
на праздниках, проводят про-
филактические беседы с под-
ростками, работая в тесном 
взаимодействии с полицией, 
контролируют поведение вер-
нувшихся из мест заключе-
ния граждан. Было несколько 
случаев, когда оперативные 
дежурные, вызванные жителя-
ми, спасали людей, экстренно 
нуждающихся в медицинской 
помощи. В прошлом году они 
своими силами нашли убежав-

шего из дома ребенка. Только 
за этот год во время патрули-
рования на территории Бугров 
были определены четыре уг-
нанные из города машины. 

Немаловажную роль сыгра-
ли ребята в раскрытии тяжких 
преступлений, помогая по-
лицейским в оперативно-ро-
зыскных мероприятиях. В Бу-
грах впервые за долгие годы 
заработала система контроля 
за административными право-
нарушениями. 

Если в 2011 году в учреж-
дении работало четыре чело-
века, то сейчас здесь несут 
службу восемь сотрудников. 
Жители поселения могут об-
ратиться в ООП круглосуточно. 
Большая часть сотрудников – в 
недавнем прошлом кадровые 
сотрудники полиции.

Возглавляет муниципаль-
ное казенное учреждение Олег 
Юрьевич Федоров (на снимке 
вверху). С 1994 года по 2011 
год он служил в органах вну-
тренних дел, был участковым 
ин с п е к тор о м Бу г р о в с ко го 
сельского поселения. Когда 
создавалась бугровская «му-
ниципальная милиция», совет 
депутатов единогласно под-
держал кандидат уру Олега 
Федорова на должность руко-
водителя учреждения. Он пол-
ностью владеет оперативной 
обстановкой. Знает все небла-
гополучные семьи, всех злост-
ных правонарушителей, под-
ростков, молодежь, буквально 
все слои населения. Если в 
поселке случается какое-ни-
будь ЧП, Федоров практиче-
ски сразу определяет, кто из 

местных к этому может быть 
причастен. И, как выяснилось, 
ошибается крайне редко. Его 
боятся те, кто склонен к кри-
минальным действиям, и лю-
бят бабушки, которым он за 
двадцать лет работы неодно-
кратно помогал в житейских 
вопросах. 

Для более оперативной и 
продуктивной деятельности 
МКУ «ООП» Бугровский совет 
депутатов выделил средства 
на закупку видеокамер, уста-
новленных в общественных 
местах. Приобретен монитор, 
который находится в помеще-
нии, где несут дежурство со-
трудники учреждения. Они в 
режиме онлайн могут наблю-
дать за тем, что происходит в 
поселке – картинка идет с 14 
видеокамер. В будущем году 
совет депутатов планирует вы-
делить деньги на видеокаме-
ры, чтобы видеонаблюдение 
велось в каждом дворе, что 
позволит отследить практи-
чески любого человека, при-
ехавшего в Бугры с целью со-
вершения правонарушений.

Сами сотрудники учрежде-
ния во главе с Олегом Федо-
ровым намерены превратить 
МКУ «ООП» в ситуационный 
центр с единой диспетчерской 
службой. Жители поселка смо-
гут обращаться сюда практи-
чески по любым вопросам: на-
рушение правопорядка, ГО и 
ЧС, аварии инженерных сетей 
и т.д. Дежурный, принявший 
звонок, сможет оперативно за-
действовать нужные службы, и 
возникшие у жителей пробле-
мы будут решаться в экстрен-
ном порядке. Есть планы за-
купить аппаратуру, с помощью 
которой будет возможно брать 
квартиры под охрану. Сло-
вом, потенциал у предприятия 
большой. Главное – у сотруд-
ников ООП и его руководителя 
есть желание обеспечить в Бу-
грах правопорядок. 

Марина РУДЕНКО

В Гарболово настоящий праздник: в 
здании бывшего детского сада открылся 
досуговый центр. Освежили помещение, 
сделали мелкий косметический ремонт, 
поставили стол для настольного тенниса. 
Там же оборудовали читальный зал и ме-
сто для видеоигр. Теперь тут по вечерам 
собирается детвора и с удовольствием 
проводит время.

– Организовать досуг на уровне мега-
полиса в сельской местности, конечно, 
невозможно. Но это не значит, что надо 
игнорировать этот вопрос! По большому 
счету, что нужно детям и взрослым для 
того, чтобы пообщаться и провести время 
с пользой? Хорошее отапливаемое поме-
щение, спортинвентарь, видеоигры. По-
жилым людям важно, чтобы можно было 
просто собраться, посмотреть вместе 
телевизор, обсудить свои дела, – рас-
сказывает Владимир Гавриленко, один из 
организаторов досугового центра. 

Предполагается, что в дальнейшем в 
помещении досугового центра Гарболо-
во будут открываться творческие кружки, 
проходить учебные факультативы. Уже 

сейчас там размещен стенд, посвящен-
ный краеведению. 

– Нам удалось договориться с админи-
страцией поселения, что финансирование 
зарплат сотрудников будет осуществлять-
ся из муниципального бюджета. Поддер-
живать здесь порядок, инициировать 
новые мероприятия, конечно же, будут 
местные жители. Мы с моими товарища-
ми проводим большую работу с гражда-
нами, стараясь вовлечь их в совместную 
работу. Досуг наших детей – это в первую 
очередь наша забота, а не чиновников, – 
считает житель Куйвозовского сельского 
поселения Рустам Рудаков, принимавший 
участие в организации центра. 

Подобный досуговый центр неравно-
душные жители открыли в поселке Сте-
клянный. Здесь помещение поменьше: 
раньше тут располагался небольшой 
продуктовый магазин. После косметиче-
ского ремонта это место преобразилось 
– сейчас здесь приятно проводить время. 
Организаторы поставили стол для на-
стольных игр, оборудовали помещение 
для того, чтобы пожилые люди могли со-

бираться. Открытие центра стало настоя-
щим событием для жителей Стеклянного: 
пришли и взрослые, и детвора. 

– Нам такого места давно не хватало. 
Детям нечем заняться, старикам негде 
собраться попить чаю, пообщаться. Мы 
так рады, что нашлись люди, которые 
сделали нам такой подарок! – говорит 
Клавдия Ильинична, жительница Сте-
клянного. 

– Сделать такой центр большого труда 

не составляет, главное – это инициатива 
самих жителей, – говорит Павел Березов-
ский, один из главных организаторов про-
екта. – Вместе с единомышленниками мы 
сели, все подсчитали, обратились к адми-
нистрации с просьбой о финансировании. 
И оказалось, что все реально. Как видите, 
уже два центра открылись. Сейчас мы об-
суждаем вопрос об открытии таких досу-
говых центров и в других поселках тоже.

Арина КОРНИЛОВА

В Буграх должен быть
ситуационный центр

Подарок для ребят и пожилых людей
Детский и подростковый досуг – это головная боль для сельской 

местности. Кинотеатров, спортивных секций, творческих кружков 
либо не хватает, либо просто нет, а потому родители всегда обе-
спокоены, чем заняты их дети после школы. Неравнодушные жите-
ли Куйвозовского сельского поселения нашли выход – в поселках 
начали организовывать досуговые центры для детей и людей по-
жилого возраста. 

В 2011 году совет депутатов МО «Бугровское сельское поселение» принял ре-
шение создать муниципальное учреждение «Охрана общественного порядка» 
(ООП). Перед его принятием споров было немало. 
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Как сказал по этому пово-
ду на открытии празднично-
го ярмарочного мероприятия 
губернатор Ленинградской 
области А лександр Дроз-
денко, мы давние добрые 
соседи и понимаем, что в со-
временных условиях перед 
областью стоит задача на-
кормить не только себя, но и 
Петербург. 

Наш регион готов нара-
щивать объёмы производ-
ства молока и мяса, овощей, 
а так же организовать по-
ставки фруктов из Крыма, 
из подшефного Симферо-

польского района. Для этого 
необходим заказ со сторо-
ны предприятий и торговых 
сетей Петербурга. Так что, 
подчеркнул губернатор, в 
сотрудничестве два региона 
способны решить стоящие 
перед ними серьезные за-
дачи. 

А в качестве подарка со-
седям Александр Дрозденко 
передал делегации, пред-
ставлявшей на выставке-
ярмарке Санкт-Петербург, 
телегу, гружённую дарами 
земли ленинградской – ово-
щами, молоком, мясом ин-

дейки. И это, по словам 
губернатора, лишь малая 
толика того, чем богат наш 
край. После этого он при-
гласил всех гостей выстав-
ки в 7-й павильон Ленэкспо, 
где располагалась большая 
экспозиция Ленинградской 
области, развернувшаяся  
на площади более 3-х тысяч 
квадратных метров.

В рамках празднования 
Дня Ленинградской области 
на «Агроруси-2014» широко 
был представлен Всеволож-

ский район, о чём подробно 
рассказывает в этом номере 
«В.в.» начальник отдела раз-
вития сельскохозяйствен-
ного производства, малого 
и среднего предпринима-
тельства администрации МО 
«Всеволожский муниципаль-
ный район» Анастасия Джу-
раева. А о продукции одного 
из участников нашей ярма-
рочной экспозиции – ООО 
«Росхлебпродторг» из по-
сёлка Кузьмоловский – ин-
тервью главного технолога 

этого предприятия.
Я р ко е  п р е д с т а в л е н и е 

Всеволожского района на 
выставке не осталось неза-
меченным у посетителей. 
Главным гостем проводимо-
го мероприятия был губерна-
тор Ленинградской области 
Александр Дрозденко, его 
радушно встретили участни-
ки выставки. Во главе нашей 
делегации был и.о. главы ад-
министрации Всеволожского 
района Владимир Драчев.

Валерий ИЛОВАЙСКИЙ

Там было всё, чем богат наш край
Ушла в историю XXIII по счёту Международ-

ная агропромышленная выставка-ярмарка «Аг-
рорусь-2014», которая в течение всей прошлой 
недели по традиции проходила в Ленэкспо в Санкт-
Петербурге. Она запомнится прежде всего тем, что 
здесь впервые проводился единый День двух субъ-
ектов Российской Федерации – Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области.

В надежде найти что-то 
интересное я отправилась к 
стендам с хлебом. Внима-
ние привлекло оформление 
витрины ООО «Росхлебпрод-
торг», которую украшали вы-
лепленные из теста ёжики и 
поросята. 

Главный технолог этого 
предприятия Галина Никола-
евна СИМАНЬКОВА рассказа-
ла о своём производстве.

– Мы существуем с 1998 
года во Всеволожском районе, 
в посёлке Кузьмоловский. У нас 
более 200 наименований про-
дукции. Ассортимент самый 
разнообразный,  мы печём зер-
новые и классические хлеба, 
сдобную мелочь, кондитерские 
изделия.

– А у вас есть интересная, 
особенная продукция? 

– У нас есть фруктовый хлеб, 
фитнес-хлеб (зерновая смесь с 
морковью), картофельный хлеб с 
сыром, томатная лепёшка с чес-
ноком и зеленью. Одним словом, 
у нас множество оригинальной 
продукции на любой вкус. Так-
же у нас много сладостей: мин-
дальные корзиночки с яблоком 
и брусникой, разнообразное пе-
ченье.

– Появились ли у вас какие-
то новинки? 

– Конечно. Например, мы на-
чали выпускать мраморный хлеб, 
состоящий из четырёх видов 
теста. Появился он сравнитель-
но недавно, около года назад. 
Производим теперь и украин-
ский хлеб с кусочками сала и 
чесноком. Мы всё время стара-
емся придумывать что-то новое, 

расширять ассортимент.
– А в чём особенность мра-

морного хлеба? 
– В нём одновременно ис-

пользуются томатное тесто, 
пшеничное, кукурузное и с со-
лодом. За счёт этого достигает-
ся очень интересный вкус. Да и 
сам хлеб выглядит необычно, на 
каждом кусочке свой рисунок. В 
этом году мы выставили его на 
золотую медаль ярмарки «Агро-
русь» и получили её. Это наша 
первая медаль на выставке и мы 
ей очень рады. 

– По каким критериям оце-
нивалась продукция, пред-
ставленная на золотую ме-
даль?

– Это и вкусовые качества, и 
товарный внешний вид, и упаков-
ка, и многие другие критерии, по 
каждому из которых начисляют-
ся баллы. 

– А где можно приобрести 
вашу продукцию? 

– В универсамах «XL», «Дая-
на», «Народный». У нас торговые 
точки на Северном рынке, в рай-
оне Осиновой Рощи, в Кузьмо-
лово и Токсово. Кроме того, мы 
поставляем нашу продукцию в 
детские сады, школы, больницы.

– Скажите, какие у вас пла-
ны на будущее? 

– У нас большие планы. Мы 
стремимся к развитию, стара-
емся всегда идти только вперёд 
и делать нашу продукцию всё 
лучше и лучше. Но пока я не буду 
раскрывать секретов. 

На несколько вопросов от-
ветил начальник производ-
ства В.В. МАСОВЕЦ. 

– Виктор Васильевич, какой 
у вас объём производства? 

– Объём у нас довольно боль-

шой, примерно от 3 до 5 тонн в 
день.

– Как вы взаимодействуете 
с другими производителями 
хлебобулочной продукции?

– Наша компания входит в 
состав Российской Гильдии пе-
карей и кондитеров. Благодаря 
этому мы общаемся, обменива-
емся опытом, постоянно узнаём 
что-то новое.

– Скажите, какой раз вы 
принимаете  участие в вы-
ставке «Агрорусь»? 

– Вот уже 10 лет мы с удо-
вольствием принимаем участие 
в этой замечательной выставке. 

– А участвуете ли в каких-то 
других выставках? 

– Да, мы были и на москов-
ской выставке «Золотая осень», 
на «Фестивале хлеба» в Тосно. 
Во Всеволожск тоже часто при-
езжаем и для участия в конкурсе 
кулинарного мастерства «Все-
воложский СМАК», и для того, 
чтобы представить продукцию 
на Всеволожской сельскохозяй-
ственной ярмарке.

– Какие выставки вы пла-
нируете посетить в ближай-
шее время? Что вы будете там 
представлять? 

– В октябре поедем на вы-
ставку «Золотая осень» в Москву. 
Мы планируем представить там 
хлеб «Мраморный», он отлича-
ется от остальных, больше ни у 
кого нет такого. 

– А как вы считаете, повли-
яют ли санкции на производ-
ство вашей продукции? 

– На нас это совершенно не 
сказывается. Мы работаем толь-
ко на нашем сырье, в импортном 
сырье мы, к счастью, не нужда-
емся. 

Кроме ООО «Росхлебпрод-
торг», на выставке также были 
представлены ООО «Кондитер-
ская фабрика НПК», ТПК «Купе-
ческий ряд», ООО «Артос». Все 
они производят свою продукцию 
у нас, во Всеволожском районе. 
Так что можно быть совершенно 
спокойными: мы всегда будем 
обеспечены вкусным и свежим 
хлебом.  

Екатерина КОРОЛЕВА

Хлеб бывает мраморным
С 23 по 31 августа в Санкт-Петербурге, в выставочном комплексе Ленэкспо, 

прошла выставка-ярмарка «Агрорусь-2014». Она поразила меня своим масшта-
бом! Здесь было представлено множество продукции, которая производится в 
Ленинградской области и, в частности, во Всеволожском районе. Когда смотришь 
на это изобилие, чувствуешь гордость от того, что всё это изготовлено у нас.
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Корр. Анастасия Анатольевна, 

даже по названию возглавляемо-
го вами отдела видно, как широка 
сфера его деятельности в экономи-
ке района. Это и торговля, и малое 
и среднее предпринимательство, 
охватывающее не только предпри-
ятия торговли и общественного пи-
тания, но и те, которые действуют в 
производственном секторе реаль-
ной экономики, выпускающие ту 
или иную конкретную продукцию. В 
поле деятельности отдела входит и 
защита прав потребителей. Но всё-
таки приоритетным направлением 
наверняка является агропромыш-
ленный комплекс района, что осо-
бенно актуально в настоящее время 
в связи с известными событиями 
на международной арене. Имею в 
виду вынуж денные меры, приня-
тые руководством нашей страны 
по ограничению поставок в Россию 
сельскохозяйственной продукции 
из стран Европейского Союза, США 
и Австралии как ответ на объявлен-
ные России санкции. В этой связи 
возникает закономерный вопрос 
применительно к нашему району: 
а под силу ли нашим сельхозпред-
приятиям и фермерам накормить 
жителей района основными продук-
тами питания собственного произ-
водства? Какова мощь нашего АПК?

А.А. Джураева. Откровенно скажу, 
по опыту предыдущей работы я, конеч-
но, имела представление, что в райо-
не есть крупные сельхозпредприятия, 
которые уже давно на слуху, такие, 
скажем, как Агрофирма «Выборжец», 
племенные заводы «Приневское», «Ру-
чьи», но как-то даже не предполагала, 
что, кроме этих сельскохозяйственных 
предприятий-гигантов, у нас так ак-
тивно работают на насыщение продо-
вольственного рынка ещё и большое 
количество крестьянско-фермерских 
и личных подсобных хозяйств. Но если 
говорить в целом о сельскохозяй-
ственной отрасли Всеволожского му-
ниципального района, то она специ-
ализируется на молочном и мясном 
животноводстве, овощеводстве откры-
того и защищенного грунта, свиновод-
стве, козоводстве и промышленном вы-
ращивании грибов. Посевные площади 
только сельхозпредприятий – без ма-
лого 3,5 тысячи гектаров, в том числе 
под посадками картофеля в этом году 
занято 345 гектаров, зерновые посеяны 
на 250 гектарах, овощи – на 660 гекта-
рах. Объём произведенной сельскохо-
зяйственной продукции по итогам 2013 
года составил 2 миллиарда 658 милли-
онов рублей. На 1 июля 2014 года этот 
объём составил 1,3 миллиарда рублей. 
Притом по растениеводству объём про-
дукции вырос к предыдущему году на 
111,5 процента, по животноводству – на 
131,7 процента! Все основные показа-
тели производства (молоко, яйца, удой 
на корову) также выросли к прошлому 
году! Так что, как видите, потенциал 
нашего агропромышленного комплекса 
не только мощный сам по себе, но и по-
стоянно растет.

Корр. Цифры, конечно, впечатля-
ющие. А если говорить конкретно по 
предприятиям?

А.А. Джураева. На молокоперера-
батывающих заводах ЗАО «Племен-
ной завод «Приневское» и ЗАО «Пле-
менной завод «Ручьи» производится 
качественная, экологически чистая 
молочная продукция широкого ас-
сортимента, она реализуется в торго-
вых точках Всеволожского района и в 
Санкт-Петербурге.

За значительные успехи в животно-
водстве, прирост поголовья, увеличе-
ние надоев на одну фуражную корову 
Министерство сельского хозяйства РФ 
в 2013 году присвоило статус племен-
ного хозяйства по разведению крупно-
го рогатого скота черно-пестрой поро-
ды ЗАО «Племенной завод «Бугры».

К ру пное с ель скохозяйс твенное 
предприятие СПК «Пригородный», не-
смотря на сложную ситуацию с зем-
лей, также на протяжении многих лет 

успешно занимается молочным живот-
новодством, выращивает картофель и 
овощи.

Современный агрохолдинг ЗАО «Аг-
рофирма «Выборжец», являющийся ли-
дером по круглогодичному выращива-
нию свежих овощей в закрытом грунте 
в Северо-Западном регионе России, 
производит 12 тысяч тонн овощей в 
год. Предприятие продолжает нара-
щивать свои производственные мощ-
ности. Так, в этом году заканчивается 
строительство современного овоще-
хранилища с площадью хранения 8 ты-
сяч квадратных метров, ведется рекон-
струкция производственных площадей.

Но это мы говорим о развитии тра-
диционных для нашего региона от-
раслей сельского хозяйства. А кроме 
этого, в нашем районе успешно разви-
вается производство грибов (шампи-
ньоны и вешенки). Мощность шампи-
ньонного комплекса ЗАО «Племенной 
завод «Приневское» – 1229 тонн в год. 
Это самое крупное производство гри-
бов на Северо-Западе.

Надо отметить, что нашим ведущим 
сельхозпредприятиям из-за близости 
Санкт-Петербурга и дефицита сель-
скохозяйственных земель стало тесно 
в границах Всеволожского района и 
они начали «осваивать» новые терри-
тории в более отдалённых от города 
районах Ленинградской области. Так, в 
текущем году в ЗАО «Племзавод «При-
невское» засеяли на арендованных 
землях в Волосовском районе 402 гек-
тара зерновых и посадили 100 гекта-
ров картофеля. Племзавод «Ручьи» на-
чал строительство животноводческого 
комплекса в Лужском районе на 1100 
голов крупного рогатого скота.

Корр. А как на фоне крупных сель-
хозтоваропроизводителей района 
чувствуют себя наши представите-
ли среднего и малого предприни-
мательства в аграрном секторе?

А.А. Джураева. Наши крестьянско-
фермерские хозяйства в целом также 
успешно развиваются, они органично 
дополняют крупный сектор агроэконо-
мики, занимаясь птицеводством, ов-
цеводством, молочным животновод-
ством и выращиванием овощей. У нас 
так же активно развивается отрасль 
коневодства. Достаточно сказать, что 
в частных подворьях и фермерских хо-
зяйствах насчитывается около 70 ко-
нюшен, которые оказывают различные 
услуги, в том числе иппотерапию для 
реабилитации детей с ДЦП.

Надо сказать, крестьянско-фермер-

ские хозяйства нашего района ежегод-
но принимают участие во всех област-
ных конкурсных отборах, в том числе 
на право получения гранта на развитие 
семейных животноводческих ферм и 
гранта в конкурсе «Начинающий фер-
мер» и стабильно добиваются успехов. 
Например, в этом году по итогам кон-
курсного отбора фермерскому хозяй-
ству Веры Ивановны Крибелевой вы-
делено более 5 миллионов рублей на 
строительство конефермы и  разведе-
ние 50 лошадей донской породы. Тако-
го же размера грант получила и глава 
КФХ «Уварово» Любовь Владимировна 
Цветкова на расширение фермы и раз-
ведение 25 голов коров голштинской 
породы. И это лишь самые «свежие» 
примеры.

Корр. Анастасия Анатольевна, 
неделю назад в Петербурге за-
вершила свою работу XXIII Между-
народная агропромышленная вы-
ставка-ярмарка «Агрорусь-2014», в 
которой традиционно принимают 
широкое участие сельхозпроизво-
дители Ленинградской области, в 
том числе и Всеволожского района. 
Как в нынешнем году был представ-
лен наш район и какие привез на-
грады?

А.А. Джураева. В этом году наря-
ду с признанными нашими грандами в 
области животноводства и растение-
водства, такими, как Племенной завод 
«Приневское», Агрофирма «Выборжец», 
СПК «Пригородный», ОАО «Спутник», 
как никогда, были широко представ-
лены и наши предприятия пищевой и 
перерабатывающей промышленности 
– ООО «Артос» (выпечка), ООО «Рос-
хлебпродторг» (выпечка), ООО «Конди-
терская фабрика НПК» (зефир и мар-
мелад), ООО «Омега» (оливки, томаты, 
перец и др.), ТПК «Купеческий ряд» (из-
делия из замороженного теста), ООО 
«Орими» (кофе, чай) и другие. Все наши 
предприятия-участники награж дены 
Дипломами выставки-ярмарки «Агро-
русь-2014».

Большой успех имели и наши сель-
хозтоваропроизводители. Так, ЗАО 
«Племенной завод «Приневское» на вы-
ставке были вручены диплом лауреата 
конкурса общественного контроля по 
качеству продовольственных товаров в 
номинации «Можно покупать!» за «слив-
ки с массовой долей жира 35% и за 
«йогурт с массовой долей жира 12,5% 
без наполнителя», а также диплом и зо-
лотая медаль Министерства сельского 
хозяйства РФ за достижение высоких 

показателей по разведению коз за-
аненской породы. С медалью высшей 
пробы вернулся с «Агроруси-2014» и 
коллектив ОАО «Спутник», она присуж-
дена за разведение племенных быков 
мясной абердин-ангусской породы. 
Золотую медаль в номинации «Лучшее 
крестьянско-фермерское хозяйство 
в молочном животноводстве и птице-
водстве» получило КФХ «Уварово» Л.В. 
Цветковой. Такой же высокой оценки 
удостоилась и продукция КФХ «Глад-
кое» Т.Б. Пойловой, ей вручена золотая 
медаль Минсельхоза России «За боль-
шой вклад в развитие сельского хозяй-
ства Ленинградской области». Кроме 
того, завершая тему ярмарки, от имени 
администрации района хочу выразить 
отдельные слова благодарности руко-
водителю ООО «Свинка плюс» Василию 
Ивановичу Чернявскому, главе агропи-
томника «Татьяна» Татьяне Валентинов-
не Галактионовой и главе КФХ «Страус» 
Василию Николаевичу Метелькову за 
предоставленную высококачественную 
продукцию и ежегодную помощь в ор-
ганизации презентации и коллективной 
экспозиции Всеволожского района.

Хочу кратко остановиться на одном 
рабочем моменте. В августе в админи-
страции района было проведено сове-
щание с участием глав наших крестьян-
ско-фермерских хозяйств. Фермеры 
рассказали о своих проблемах. Про-
блемы разные: кто-то не может сбыть 
произведённую продукцию, потому что 
с маленькими объемами в сетевые ма-
газины пробиться сложно, а кому-то не 
хватает готовой продукции, чтобы обе-
спечить ею всех желающих. Некоторые 
фермеры готовы наращивать поголо-
вье скота, но купить племенную корову 
в настоящее время не просто. Так что в 
меру сил и возможностей, безусловно, 
будем и дальше помогать фермерам. 
Кстати, по сравнению с другими рай-
онами Ленинградской области наша 
поддержка сельхозпроизводителей из 
бюджета едва не самая весомая в ре-
гионе. Так, в текущем году на эти цели 
из муниципального бюджета района 
выделено 30 млн рублей, в том числе 
на развитие крестьянско-фермерских 
хозяйств – более 3 млн. В сложившей-
ся ситуации, когда в целом по стране 
на будущий год решено увеличить го-
сударственную поддержку сельского 
хозяйства, не исключено, что и наша 
муниципальная власть увеличит сумму 
поддержки агропромышленного ком-
плекса района на будущий год.

Корр. Анастасия Анатольевна, по-
нятно, что в одном газетном мате-
риале не охватить все направления 
работы вашего отдела. О них, на-
деюсь, побеседуем в другой раз. А 
сегодня, завершая разговор о сель-
скохозяйственном направлении, 
не могу не спросить о том, какие 
конкретные задачи по насыщению 
потребительского рынка района 
продуктами питания местного про-
изводства ставит перед вами глава 
районной администрации?

А.А. Джураева. Увидев продукцию 
наших сельхозпроизводителей на яр-
марке «Агрорусь» и выслушав ферме-
ров, Владимир Петрович Драчев воо-
душевился и дал поручение – ускорить 
работу по созданию во Всеволожске 
сельскохозяйственного продуктового 
рынка, где преимущественно будет ре-
ализовываться продукция наших сель-
хозпроизводителей – как крупных, так 
и фермерских хозяйств нашего района. 
Там будут предусмотрены и места для 
личных подсобных хозяйств. В настоя-
щее время идёт процесс формирова-
ния бюджета на 2015 год, и мы хотим, 
чтобы нашу заявку, связанную со стро-
ительством этого рынка, рассмотре-
ли, приняли и включили в программу 
социально-экономического развития 
района на будущий год. Это социально 
очень значимый объект, и мы прило-
жим все силы, чтобы он как можно ско-
рее появился в районном центре.

Беседовал 
Валерий КОБЗАРЬ

Фото Антона ЛЯПИНА

Анастасия ДЖУРАЕВА работа-
ет в администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» 
с января текущего года. Пришла 
сюда специалистом отдела раз-
вития сельскохозяйственного 
производства, среднего и мало-
го предпринимательства. В кон-
це апреля назначена начальни-
ком этого отдела. До прихода в 
администрацию в течение 12 лет 
работала в Государственной на-
логовой инспекции по Всеволож-
скому району. Окончила Всево-
ложский сельскохозяйственный 
колледж и Санкт-Петербургский 
финансово-экономический уни-
верситет по специальности «эко-
номика и финансы». Воспитыва-
ет двух дочерей.

Кто накормит 
всеволожцев?



8 5 сентября 2014ПОДРОБНОСТИ

Напомним один эпи-
зод Балканской вой-
ны. Гора Бьелашница 

– одна из двух ключевых вы-
сот над городом Сараево. Од-
нажды во время подготовки к 
штурму сербский разведыва-
тельно-диверсионный отряд 
остановился на её вершине. 
Началась метель, температура 
упала до минус 22 градусов. В 
отряде были опытные альпи-
нисты, которые научили това-
рищей, как грамотно зарыться 
в снег. Выжили все. Когда они 
спустились с горы, это вызва-
ло удивление у местных жите-
лей: «Вы перенесли метель на 
горе, где могут жить только бе-
лые волки». 

Волк – излюбленный воинский 
символ разных народов. Волков 
ценят за то, что они не покидают 
поля боя первыми, а в любом со-
стоянии принимают бой. К тому же 
они преданы своим семьям и по-
тому воспринимаются как символ 
устойчивого порядка (государ-
ственности). Белые волки отлича-
ются своей независимостью (они 
охотятся в одиночку) и не убивают 
больше, чем могут съесть, а когда 
поглощают жертву, не оставляют 
ни шкуры, ни костей. Их принято 
считать «чистыми» животными. 
Славяне именно белых волков на-
деляли магической силой. 

Итак, после того как отряд спу-
стился с горы, местные жители 
сказали им: «Вы выжили на горе 
белых волков. И воюете благо-
родно, как белые волки». Вскоре 
отряд приобрёл известность на 
Балканах. 22 февраля 1993 года 
он зафиксировал своё название 
– «Белые волки» («Белые вукови» 
– по-сербски). В его составе было 
много добровольцев, приехавших 
из России, Украины, Польши, Ру-
мынии. На это обратили внимание 
местные жители. Прошло четыре 
года, и название «Белые волки» 
стало символом добровольческо-
го воинского движения. 

Закончилась война на 
Балканах, миссия от-
ряда «Белые волки» 

тогда завершилась, но в мае 
2014 года в Каменск-Шахтин-
ском районе Ростовской об-
ласти собралось 15 человек из 
разных уголков России. 

Все они когда-то участвовали 
в «горячих точках», были среди 
них и те, кто повоевал в Сербии. 
А теперь за собственный счёт со 
своей домашней экипировкой они 
приехали на границу с Украиной. 
Ими руководил человек с позыв-
ным «Комиссар». Когда встал во-
прос о том, как назвать группу, 
кто-то вспомнил о знаменитом 
сербском отряде. Наши добро-
вольцы взяли за образец эмблему 
сербских «Белых волков», подчёр-
кивая духовную преемственность. 
В настоящее время батальон «Бе-
лых волков» воюет в Донецкой и 
Луганской народных республиках. 

Очень быстро группа пере-

росла во Всероссийское воен-
но-патриотическое движение 
«Белые волки». Оно ставит перед 
собой следующие задачи: воен-
но-патриотическое воспитание 
молодежи в России; укрепление 
обороноспособности России; 
популяризация патриотических 
движений России в рамках про-
граммы ГТО; противодействие 
информационной войне, веду-
щейся против нашей Родины. 

28–29 июля в посёлке Меж-
водное Черноморского района 
(Крым) состоялась  международ-
ная конференция под названием 
«Западная агрессия: способы 
противодействия и пути консоли-
дации общества». Организатором 
конференции выступило Всерос-
сийское военно-патриотическое 
движение «Белые волки».

Название населённого пункта 
говорит само за себя. Межводное 
с трёх сторон окружено морем. 
Посёлок обосновался на мысе в 
Ярылгачской бухте (западное по-
бережье Крыма). Он недостаточ-
но хорошо известен туристам, 
однако здесь находятся недо-
рогие и уютные отели, удобные 
для семейного отдыха. Морской 
пляж – песчаный, место – доста-
точно тихое, рядом с посёлком 
есть солёное озеро с целебными 
грязями. Межводное стало излю-
бленным местом для проведения 
различных профессиональных 
семинаров и конференций. Сим-
волично и то, что наша конферен-
ция проходила в отеле «Дружба». 
Дружба с соседями – это мечта 
всех русских,  они – за мир, по-
зиция нашего народа отражена 
в известной песне «Хотят ли рус-
ские войны?». 

Об атмосфере патриотизма на 
конференции можно судить уже 
по её организаторам. Сергей Ва-
лентинович Ернев – командир 
Симферопольского взвода «Бер-
кута», командир мотоманеврен-
ной роты самообороны Крыма. 
9 мая получил из рук Президента 

России В.В. Путина орден Муже-
ства (на весь Крым было выдано 
всего 10 таких наград). С.В. Ер-
нев – член политического совета 
города Симферополь, где пред-
ставляет партию «Единая Рос-
сия», координатор Всероссий-
ского военно-патриотического 
движения «Белые волки». Сейчас 
в его обязанности входит встреча 
и обеспечение гуманитарной по-
мощью беженцев с юго-востока 
Украины. 

Андрей Юрьевич Чуйков – 
подполковник милиции, канди-
дат юридических наук, некоторое 
время назад  находился на долж-
ности старшего преподавателя 
кафедры «Тактика специальной 
подготовки» Харьковского нацио-
нального университета внутрен-
них дел. В ночь с 7 на 8 апреля 
2014 года вместе с отрядом под-
чинённых его вызвали для испол-
нения приказа. Была поставлена 
задача «освободить от вооружён-
ных террористов» здание област-
ной администрации. Однако, 

прибыв с отрядом к зданию ад-
министрации, А.Ю. Чуйков увидел 
толпу мирных граждан, которые 
ничем не были вооружены, кроме 
одной палки на всех, и вовсе не 
занимали администрацию, а тол-
пились у её входа. Граждане хоте-
ли высказать свой протест против 
репрессий, которые организовал 
в Харькове «Правый сектор». На 
их подавление был почему-то за-
ранее вызван из города Винницы 
отряд специального назначения 
«Ягуар». 

Вооружённый огнестрельным 
оружием, отряд «Ягуар» произвёл 
аресты безоружных с формули-
ровкой «за участие в террористи-
ческой деятельности». На другой 
день Андрей Чуйков на площади 
Победы (центральная площадь 
Харькова) снял с себя китель с 
погонами, аккуратно повесил его 
на плечики и объявил публично, 
что отказывается служить власти, 
которая воюет со своим безоруж-
ным народом. Он понимал, что те-
ряет при этом престижную долж-

ность в университете. На другой 
день А. Чуйков был уволен из уни-
верситета, в его адрес и в адрес 
его семьи посыпались угрозы. 
Она была вынуждена выехать с 
Украины. В настоящее время Ан-
дрей Чуйков является координа-
тором Всероссийского движения 
«Белые волки». 

Далиант А лександрович 
Максимус также недавно был 
гражданином Украины. Окончил 
Харьковский национальный уни-
верситет внутренних дел, бака-
лавр, магистр права. Об этом че-
ловеке страна впервые узнала в 
августе 2012 года. Августовским 
вечером он заметил террори-
ста, закладывающего взрывное 
устройство на автобусной оста-
новке в Керчи. Террорист, осоз-
нав, что его обнаружили, отбе-
жал в сторону, но потом вернулся 
и воткнул  милиционеру нож в 
спину. Тем не менее лейтенант 
милиции успел накрыть взрыв-
ное устройство своим телом и 
обрезать на нём провода. Только 
после того, как обезвредил бом-
бу, он потерял сознание. Был до-
ставлен в больницу, и сразу – на 
операционный стол. Тогда ему 
было 24 года. 

После выздоровления про-
должил службу в органах вну-
тренних дел. Работал старшим 
следователем районного отдела 
Днепропетровского городского 
управления. Проводил научные 
изыскания в области противо-
действия киберпреступности. В 
2013 году опубликовал учебник 
«Использование современных 
информационных технологий 
при проведении негласных след-
ственных (розыскных) меропри-
ятий». Ему прочили хорошую ка-
рьеру. 

Тем не менее зимой 2014 года 
он вступил в Днепропетровское 
сопротивление, понимая, что ри-
скует служебным положением, 
да и самой жизнью. Группа из 23 
человек, в которой он состоял, 
фиксировала на видео престу-
пления «Правого сектора». Почти 
вся группа позже была арестова-
на. Зафиксированные зверства 
были настолько вопиющими, что 
11 марта 2014 года старший лей-
тенант органов внутренних дел 
Далиант Максимус разместил в 
сети Интернет видео обращение, 
в котором призывал народ Укра-
ины оказывать вооружённое со-
противление «правому сектору». 
За это был уволен, в его адрес 
посыпались угрозы, и он вынуж-
ден был вывезти свою семью с 
Украины. Стал активным участ-
ником самообороны Крыма. В 
настоящее время проживает в 
Крыму, является инструктором 
по детско-юношескому спорту, 

«Белые волки»
не промахнутся

События, которые происходят сейчас на Украине, напоминают Югославию 
конца 20 века. Есть мнение, что во время войн в Югославии (Балканские войны 
1991–1995 и 1998–1999 годов) западные агрессоры проводили обкатку сцена-
рия, как они будут разваливать Россию.

Пос. Межводное

Слева направо: С.В. Ернев, Д.А. Максимус, А.Ю. Чуйков
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координатором Всероссийского 
военно-патриотического движе-
ния «Белые волки». 

Главные вопросы, ко-
торые поднимались на 
конференции в Меж-

водном, касались информа-
ционной войны с Россией. Го-
ворилось о том, что задолго 
до начала Майдана на Украине 
насаждалось искажённое пре-
подавание истории в школах. 
Из библиотек исчезли произ-
ведения Толстого, Гоголя, До-
стоевского. Все руководящие 
должности в разных коммер-
ческих предприятиях и сило-
вых ведомствах незаметно 
заняли выходцы из Западной 
Украины. Гражданская война 
подготавливалась медленно, 
исподтишка. 

Необходимо изучить этот пе-
чальный опыт, чтобы он не по-
вторился в России. Мы вступили 
в очень сложное время, когда за-
падные страны усилили информа-
ционную агрессию. В это время 
было бы нецелесообразным за-
ниматься историческими «разо-
блачениями» и позволять другим 
критиковать и принижать подвиги 
нашего народа, подтасовывать 
нашу историю. Напротив, мы 
должны акцентировать внимание 
на положительных примерах, уд-
воить, утроить пропаганду своей 
культуры, своего героического 
прошлого.

Так, в сентябре 2013 года в 
своём выступлении на праздно-
вании 10-летия Международного 
дискуссионного клуба «Валдай» 
Президент России В.В. Путин 
наметил основные тенденции: 
«Надо признать, что и Венский 
конгресс 1915 года, и Ялтинские 
соглашения 1945 года, принятые 
при очень активной роли России, 
обеспечили долгий мир… Сила 
России, сила победителя в эти 
поворотные моменты проявля-
лась в благородстве и справед-
ливости. В России, на которую в 
своё время пытались навесить 
ярлык «тюрьмы народов», за века 
не исчез ни один, даже самый ма-
лый этнос. Все они сохранили не 
только свою внутреннюю само-
стоятельность и культурную иден-
тичность, но и своё историческое 
пространство. Россия, как образ-
но говорил философ Константин 
Леонтьев, всегда развивалась как 
«цветущая сложность», как «го-
сударство-цивилизация», скре-
плённое русским народом, рус-
ским языком, русской культурой, 
Русской православной церковью 
и другими традиционными рели-
гиями России». 

Много внимания на 
этой конференции 
уделялось популяр-

ному сейчас понятию «Русский 
мир». Эту концепцию активно 
воплощает в жизнь Святейший 
Патриарх Московский и Всея 
Руси Кирилл.

Так, на открытии третьей ас-
самблеи Русского мира (в Москве 
3 ноября 2009 года) он заявил, что 
нам крайне необходимо сохра-
нить Русский мир, рассеянный по 
разным уголкам планеты, чтобы 
не потерять ценности, которы-
ми дорожили наши предки. Ядро 
Русского мира определяется в 
соответствии со словами святого 
преподобного Лаврентия Черни-
говского: «Россия, Украина, Бела-
русь – это и есть святая Русь».

В качестве одного из примеров 
на конференции была представ-
лена игра «Русские шахматы». 25 
лет назад эту игру изобрёл Алек-
сандр Николаевич Малюта. 
Она прошла серьёзную презен-
тацию в Австрии и Англии, «Фе-
дерация русских шахмат» была 

зарегистрирована в Киеве. Сей-
час Александр Малюта – доктор 
философских наук, руководитель 
высшей школы «Новый универ-
сум», учёный с мировой известно-
стью. Он выступает постоянным 
гостем киевских телевизионных 
передач. Александр Малюта по-
стоянно проживает во Львове 
(Западная Украина), что не меша-
ет ему в своих телевизионных вы-
ступлениях выражать уважение к 
русской цивилизации. 

В феврале 2014 года Движение 
гражданских инициатив, которое 
он возглавляет, выступило в со-
циальных сетях с видеороликом 
«Заявление Руси». Главная идея 
ролика: на сакральных землях 
древнего Русского государства 
нельзя строить ничего, кроме 
Руси. Все беды Украины, по его 
мнению, происходят от того, что 
она пытается строить что-то от-
дельно от Руси, от своих истори-
ческих корней. 

На презентации «Русских шах-
мат» в Межводном слушателям 
конференции Александр Малюта 
объяснял: «Русь не настроена ни 
к кому априори вражески – это не 
наше средство. Нас вынуждают 
обороняться, но, когда мы обо-
роняемся, мы своей силой можем 
раздавить кого угодно. Нас назы-
вают агрессорами те, кто заранее 
боится нашего потенциала, на са-
мом деле агрессия не свойствен-
на нашему менталитету». В этом 
можно убедиться, играя в Русские 
шахматы. Правила очень просты. 
Русские шахматы рассчитаны 
на игру втроём. Действительно, 
когда игру ведут двое, они воль-
но или невольно становятся со-
перниками. Если играют втроём, 
кому-то необходимо вступать с 
товарищем в союз, формировать 
доброжелательные отношения… 

Другим любопытным объек-
том конференции была презен-
тация недавно разработанной на 
базе ядра «Линукс» (Linuх) отече-
ственной операционной системы 
«Русьникс» («Rusnix»). Её автором 
является Далиант Максимус. 

Эта операционная система 
хороша тем, что, в отличие, на-
пример, от привычной операци-
онной системы «Windows», не за-
пеленгована на Западе, и потому 
информация, хранящаяся на ней, 
недоступна западным агентам. 
Кроме того, она является бес-
платной. Операционная систе-
ма «Русьникс» прошла успешное 
испытание в ДНР и ЛНР, где с её 
помощью было зашифровано и 
отправлено в условиях конфиден-
циальности множество важных 
сообщений. Думается, её ожида-
ет хорошее будущее.

В сентябре 2014 года по ито-
гам конференции «Западная 
агрессия: способы противодей-
ствия и пути консолидации обще-
ства» вый дет научный сборник. На 
конференции, кроме того, было 
принято решение о создании 
крымской ячейки Всероссийско-
го военно-патриотического дви-
жения «Белые волки». Эта ячейка 
будет воплощать в жизнь пред-
ложения по противодействию 
западной пропаганде, которые 
прозвучали в Межводном, и тем 
самым накапливать интересный 
опыт. Таким образом, Всероссий-
ское военно-патриотическое дви-
жение «Белые волки» планирует 
внести свой посильный вклад в 
укрепление обороноспособности 
страны. 

Людмила ОДНОБОКОВА, 
спецкорр. 

«Всеволожских вестей», 
участница конференции 

Всеволожск – Крым
Фото автора 

В девять лет паренёк запросто управлялся с до-
машней угольной котельной, и к приходу родителей с 
работы в доме царили тепло и уют.

Огород – парник, грядки, прополка, поливка… – ко 
всякой работе Дима подходил серьёзно, по-мужски, 
с характером. А вот скатиться с горки на лыжах ха-
рактера не хватало – трусил. Как родители не бились, 
как личным примером не вдохновляли – мальчик ни в 
какую!

Однажды – стечение обстоятельств – посетовала 
мама, Людмила Васильевна, Леониду Алексеевичу 
Баранову на то, что сын её спусков с горы боится. Тот 
осмотрел подростка, ощупал его руки-ноги и посове-
товал идти в Кавголовскую детскую юношескую спор-
тивную школу.

…Прошло несколько месяцев, и в марте 1983 года 
второклассник Дима Тихомиров совершил свой пер-
вый прыжок на лыжах с трамплина. По признанию 
Людмилы Васильевны, у неё тогда чуть сердце не 
оборвалось.

С того первого прыжка Дима, видимо, и «заболел» 
спортом. Зимой – лыжи, прыжки и многокилометро-
вые кроссы; летом – велосипед, пробежки вокруг озе-
ра Хепоярви, тренировки по пересечённой местности.

Вскоре Дмитрий Тихомиров стал одним из лучших 
прыгунов-двоеборцев России – серебряный призёр. 
Тренеры и наставники Дмитрия – Виктор Максимович 
Рябинкин и Алексей Леонидович Баранов. Времени 
у Дмитрия хватало на всё: на учёбу, на помощь ро-
дителям по дому, на спорт. Спорт был его страстью. 
Мастер спорта по лыжному двоеборью, он был за-
ядлым физкультурником: футбол, велосипед, пла-
вание. И закономерно, что он стал студентом Санкт-
Петербургского государственного университета 
физической культуры и спорта им. П.Ф. Лесгафта, по 
специальности преподаватель физкультуры, тренер.

В 1995 году Дмитрий Евгеньевич Тихомиров вер-
нулся в родную Токсовскую школу – уже преподавате-
лем физкультуры. Ученики обожали своего физрука. 
Они буквально ходили за ним. Он был им всем другом. 
И потом, как же не дружить с таким физруком, кото-
рый с приятелем на пару, на свои деньги, поехал на 
Праздник Севера в Мурманск для участия в лыжных 
гонках на 50 км. И в неофициальном зачёте победил?

…В 1998 году из-за мизерной зарплаты, уничижаю-
щей педагога, Дмитрий Тихомиров вынужден был по-
кинуть школу: появилась семья – жена, дети. Так 101-я 
пожарная часть 15-го Отряда пожарной охраны УГПС 
ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области по-
лучила дипломированного педагога, бойца по духу – 
огнеборца Дмитрия Тихомирова.

Начав с нуля, с рядового пожарного, за 15 лет он 
дослужился до майора внутренней службы и состо-
ял в должности начальника службы пожаротушения 
и проведения аварийно-спасательных работ Центра 
управления  в кризисных ситуациях Главного управ-
ления МЧС по Ленинградской области.

Такая должность обязывает быть наставником, 
обучать и контролировать, нести ответственность за 
подчинённых и, главное, служить примером, всегда 
быть впереди, вести за собой…

Из оценок сослуживцев Дмитрия Тихомирова
Андрей Лапин:
«Придя на службу в пожарную охрану после работы 

в школе, Дмитрий Тихомиров не перестал быть педа-
гогом. Он имел диплом тренера, но самое главное, 
был учителем по призванию. Получив колоссальный 
опыт в области пожарного дела, он с лёгкостью пере-
давал его нам, уверенно, спокойно и доходчиво».

Олег Савченко:
«Я вырос под его руководством, он меня всему на-

учил. Очень опытный человек был, для нас всех…».
Владимир Чумаков:
«Человек он был отзывчивый, добрый, неравно-

душный, генератор идей в профессиональном смыс-
ле слова, всё пытался сделать лучше и комфортнее 
в пожарной охране… На тушение, если он прибывал, 
было какое-то спокойствие – Дима всё разрулит, 
Дима всё сможет…».

…24 февраля 2013 года в посёлке Кобринское 
Гатчинского района загорелся деревянный двухэтаж-
ный многоквартирный дом. Пожару был присвоен 
повышенный номер 1-БИС. В связи с повышенной 
сложностью к месту пожара выехала дежурная сме-
на Службы пожаротушения и проведения аварийно-

спасательных работ ФКУ «Центр управления в кри-
зисных ситуациях Главного Управления МЧС России 
по Ленинградской области» во главе с начальником 
дежурной смены майором внутренней службы Ти-
хомировым Дмитрием Евгеньевичем. Благодаря его 
грамотным, чётким, по-мужски кратким и решитель-
ным распоряжениям большого количества жертв уда-
лось избежать. Успешными действиями пожарных из 
горящего дома было эвакуировано 40 человек.

Сам же майор Тихомиров, спасая жизнь своего 
подчинённого, погиб под завалом обрушившихся 
перекрытий. Но прежде чем принять на себя всю тя-
жесть конструкций, он успел оттолкнуть своего сослу-
живца, подарив ему жизнь ценой своей жизни.

Из Гостевой книги футбольного клуба «Зенит»:
«В голове всё равно не укладывается, что больше 

никогда за час до игры не подойдёт Димка к перилам 
Ждановки, не скажет – «Привет, Глебушка, как сам, как 
Кирюха?» –  А в ответ на мои слова: «А у тебя как?», 
–  буднично так ответит: «Да нормально всё. Два пожа-
ра по повышенному номеру сегодня отработали, трёх 
человек спасли. Буднично так скажет. Без пафоса и 
рисовки. Просто это было его призванием, спасать». 
Выть хочется от боли в душе».

Дмитрий Тихомиров был давним и преданным бо-
лельщиком «Зенита», много лет ходил на 11-й сектор 
стадиона «Петровский». В среде болельщиков Клуба 
был известен как «Дима Файер» (Дима Огонь).

Песня, написанная в его память, так и была назва-
на «Дима Файер».

В песне есть такие слова:
Ему хотелось жить, дружить, смеяться,
Ходить в кино, по городу гулять…
Где честь и долг, нет права испугаться,
Шагнуть в огонь, шагнуть, людей спасать.
…Президентом Российской Федерации В.В. Пу-

тиным майор внутренней службы Тихомиров Дми-
трий Евгеньевич за мужество и отвагу при спасении 
людей на пожаре награждён орденом Мужества 
(посмертно).

Принято решение о присвоении одной из улиц 
Всеволожска (пос. Романовка) имени Дмитрия Тихо-
мирова.

А на здании Токсовской пожарной части, где начи-
нал службу Дмитрий Тихомиров, совсем скоро будет 
установлена мемориальная доска.

У героя остались жена и трое детей.
4 марта 2014 года Дмитрию Тихомирову исполни-

лось бы 40 лет.
Своей короткой и яркой жизнью он подтвердил, что 

героями не рождаются – героями становятся. Через 
воспитание в семье.

Депутатами муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» принято решение об 
установке в посёлке памятной стелы, посвящённой 
герою. 

Владимир КУДРЯВЦЕВ

«Где честь и долг –
нет права испугаться...»

Он вырос в доме, оседлавшем взгорок небольшого полуостровка, откуда открывалась 
даль озера Хепоярви. Вырос в древней, исторической части Токсова, откуда до школы 
– несколько километров. Зимой полуостровок до бровей укрывался белоснежным одея-
лом, летом, благоухая, утопал в зелёном буйстве трав и деревьев и смотрелся в зеркаль-
це залива Аунеланлахти.
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Как можно связаться с фондом капи-
тального ремонта?

– В фонде капитального ремонта работа-
ет телефонная «горячая линия». Ее номера: 8 
(812) 320-99-15 и 8 (812) 320-99-35. Также на 
сайте фонда предусмотрена функция обрат-
ной связи – заполнив простую форму, можно 
отправить свой вопрос.  Скоро начнет рабо-
тать call-центр, где несколько операторов 
будут отвечать на вопросы жителей области.

 Куда поступают деньги, уплачива-
емые гражданами на капитальный ре-
монт?

– Фонд является некоммерческой органи-
зацией, которая занимается аккумулирова-
нием денежных средств. Они поступают либо 
на счет, определенный собственниками на 
общем собрании (спецсчет), либо на общий 
счет регионального оператора. Собранные 
финансы затем расходуются на организацию 
проведения капитальных ремонтов в много-
квартирных домах в соответствии с приня-
той правительством Ленинградской области 
долгосрочной программой капитального 
ремонта, рассчитанной до 2043 года. Так-
же каждый год формируется краткосрочная 
программа капремонта. В этом году в регио-
не будет отремонтировано 264 дома. Все эти 
данные доступны на сайте фонда kapremlo47.
ru. Если у Вас нет доступа к Интернету, мож-
но позвонить по «горячей линии». При этом 
собранные собственниками жилья взносы на 
капремонт расходуются только целевым об-
разом. Деятельность фонда обеспечивается 
за счет регионального бюджета. Его учреди-
телем является правительство Ленинград-
ской области в лице комитета по жилищно-
коммунальному хозяйству и транспорту.

Как соотносится плата по взносам на 
капитальный ремонт и плата, которая 
приходит в квитанциях на оплату содер-
жания и текущего ремонта домов?

– За содержание и текущий ремонт дома 
жители Ленинградской области платят день-
ги управляющим компаниям. В случае если 
Вы недовольны содержанием и текущим 
ремонтом вашего дома, Вам следует об-
ратиться к управляющей компании. Фонд 
капитального ремонта аккумулирует взносы 
исключительно на организацию проведения 
капитальных ремонтов, в соответствии с фе-
деральным и региональным законодатель-
ством. В Жилищном кодексе, а также област-
ном законе № 82, перечислены виды работ, 
которые относятся к капитальному ремонту. 
Это внутридомовые инженерные системы 
электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и во-
доотведения; лифтовое оборудование; под-
вальные помещения; крыши; фасады; фун-

даменты; установка приборов и узлов учета.
 Какие правовые основания работы 

фонда капитального ремонта?
– Фонд работает в соответствии с Жи-

лищным кодексом РФ и законом Ленинград-
ской области № 82, принятым в ноябре 2013 
года. Кроме этого, по организации работы 
фонда принят 31 нормативно-правовой акт 
правительства Ленинградской области. Вся 
документация также доступна на сайте фон-
да.

Жители некоторых муниципальных 
образований получили две квитанции 
на оплату взносов по капитальному ре-
монту, причем во втором платежном до-
кументе сумма к оплате вдвое большая. 
Можете пояснить, что произошло?

– Да, действительно, был программный 
сбой и жители могли получить квитанции на 
оплату взносов за май и за май-июнь. В та-
ком случае необходимо оплатить только кви-
танцию за июнь, так как в ней уже внесена 
сумма за май. В настоящий момент техниче-
ская ошибка устранена. Если кто-то оплатил 
две квитанции, то фонд выполнит перерас-
чет. Далее квитанции будут приходить в рас-
чете за один месяц. До сентября пени за 
просрочку оплаты начисляться не будут.

Я живу в неприватизированной квар-
тире. Должна ли я оплачивать взнос на 
капитальный ремонт, если мне пришла 
такая квитанция?

– В соответствии с законодательством 
взнос на капитальный ремонт оплачивают 
только собственники квартир, то есть те, кто 
приватизировал жилье, а также муниципа-
литеты, если жилье предоставляется по до-
говору социального найма. Если Вам пришла 
квитанция, а Вы проживаете в жилье, которое 
находится в муниципальной собственности, 
платить ничего не нужно. В таком случае 
нужно сообщить об этом в фонд.

Я собственница комнаты в комму-
нальной квартире. Мне пришла квитан-
ция на оплату взносов по капремонту на 
всю квартиру. Что делать?

– В коммунальных квартирах квитанции 
выставляются всем собственникам отдель-
но. Также сообщите об этом в фонд или об-
ратитесь в управляющую компанию, чтобы 
она внесла исправления и прислала нам 
верные данные.

Действуют ли льготы при оплате взно-
сов на капитальный ремонт? Где об этом 
можно узнать? Если да, то когда придут 
деньги?

– На взносы на капитальный ремонт рас-
пространяется та же система льгот, что и на 
другие услуги ЖКХ. Каждый месяц гражда-
нам, имеющим льготы на услуги ЖКХ, коми-
тет по социальной защите населения пере-
числяет причитающиеся по закону деньги. 
Денежные средства по льготам на капиталь-
ный ремонт также будут перечислены коми-
тетом в следующем месяце. По этим вопро-
сам лучше обращаться в районные комитеты 
по социальной защите населения.

Где гарантии, что деньги, которые я 
плачу по взносам на капремонт, действи-
тельно будут использованы на проведе-
ние капитальных ремонтов?

– Взносы, уплачиваемые собственника-
ми на капитальный ремонт, аккумулируются 
на специальных счетах и, в соответствии с 
законодательством, могут быть потрачены 
исключительно на проведение капитальных 
ремонтов. На сайте фонда доступны все от-
крытые банковские счета, на которых каж-
дый желающий может отследить движение 
денежных средств. Контроль за формирова-
нием и расходованием фонда капитального 
ремонта, деятельностью регионального опе-
ратора возложен на органы государственной 
жилищной инспекции. Это комитет государ-
ственного жилищного надзора и контроля 
Ленинградской области.

Как формируется программа капи-
тального ремонта домов? Можно ли до-
биться включения своего дома в про-
грамму капремонта на следующий год?

– Существует два программных доку-
мента, которые исполняет фонд капиталь-
ного ремонта. Первый – это долгосрочная 
программа капитального ремонта много-
квартирных домов, рассчитанная до 2043 
года, а второй – краткосрочная программа 
(план) на текущий год, т.е. на 2014. Перво-
начально краткосрочная программа на каж-
дый год формируется на уровне поселений. 
Управляющие компании предоставляют в 
администрации муниципальных образова-
ний сведения о техническом состоянии до-
мов. Поэтому, если Вы считаете, что именно 
в Вашем доме должен пройти капитальный 
ремонт в следующем году, то необходимо 
обратиться в Вашу управляющую компанию 
и получить соответствующее заключение 
специализированной организации.

Почему взнос на капремонт в Ленин-
градской области составляет именно 
5,55 рубля? Из чего рассчитывался? Мо-
жет ли быть он пересмотрен?

– Взнос по капитальному ремонту уста-
навливается ежегодно правительством 
Ленинградской области. В 2014 году он со-
ставляет 5,55 рубля. Данная цифра была 
рассчитана, исходя из рекомендованной 
регионам методики, состояния изношен-
ности жилого фонда, объемов бюджета 
Ленинградской области. Взнос будет пере-
сматриваться каждый год – в соответствии с 
законодательством.

Почему договоры о формировании 
фонда капитального ремонта не заклю-
чались с собственниками жилых поме-
щений?

– Договор признается заключенным, как 
предусмотрено Жилищным кодексом, при 
уплате собственником помещения в много-
квартирном доме взноса на капитальный ре-
монт на счет регионального оператора после 
получения собственником проекта договора 
или в письменной форме между собственни-
ками и региональным оператором. Для по-

лучения такого договора можно обратиться 
в фонд. Проект договора размещен на сайте 
регионального оператора.

Почему фонд расположен во Всево-
ложском районе, а работает по всей Ле-
нинградской области?

– Всеволожский район – наиболее близ-
кий к Санкт-Петербургу район области, по-
этому было принято решение о том, что фонд 
будет зарегистрирован в поселке Агалатово. 
Это его юридический адрес в Ленинград-
ской области. Офис находится в Петербурге, 
на Калужском переулке, 3. Деятельность и 
расходы фонда не оплачиваются из взносов 
собственников помещений на капитальный 
ремонт, это делается из областного бюдже-
та. Территориальное расположение фонда 
не влияет на аккумулирование денежных 
средств по взносам на капремонт. Важно, 
что счет открыт в нашем регионе, поскольку 
налоги тоже будут поступать в область.

Почему при уплате взноса взимается 
комиссия?

– Комиссия предусмотрена согласно за-
кону о банковской деятельности. В данном 
случае ее оплачивают собственники жилых 
помещений. Квитанцию на оплату взноса 
по капитальному ремонту можно оплатить в 
любом отделении банка, Почты России или 
через Интернет. Минимальная комиссия со-
ставляет 1 процент, если Вы оплачиваете че-
рез терминал Сбербанка или через систему 
«Сбербанк Online». 

Почему отделения Почты России и 
Сбербанка в некоторых поселениях не 
принимают платежи по взносам либо го-
ворят об ошибке?

– Ленинградская область является одним 
из нескольких регионов, где в текущем году 
система капитального ремонта запущена в 
полном объеме. Вследствие этого возможны 
технические сбои в работе как банков, так и 
почты. Именно поэтому попечительским со-
ветом фонда было принято решение, что до 
сентября не будут начисляться пени по выпу-
щенным квитанциям. Если у Вас не получи-
лось оплатить квитанцию даже во время по-
вторного визита в филиал почты или банка, 
сообщите об этом в фонд, используя форму 
обратной связи на сайте.  

 Почему оплатить можно только через 
отделения Сбербанка и Почты России?

– Оплатить квитанцию можно в отделении 
любого банка, а также через Интернет. На 
сегодняшний день Фондом заключены до-
говора об информационном обмене между 
Сбербанком и Почтой России – их отделений 
больше всего в Ленинградской области. 

Почему взносы на капремонт начисля-
ются с 1 мая 2014 года?

– В соответствии с законодательством, 
оплата взносов производится по истечении 4 
месяцев со дня опубликования региональной 
программы капремонта. Программа была 
опубликована в декабре 2013 года, следо-
вательно, квитанции на оплату взносов по 
капремонту выставляются с 1 мая 2014 года.

Капитальный ремонт домов
в 2014 году: ответы на вопросы

Жители Ленинградской об-
ласти получили первые кви-
танции на оплату взносов по 
капитальному ремонту. На 
телефонную «горячую линию» 
фонда капитального ремон-
та многоквартирных домов 
поступает много звонков. На 
наиболее часто встречающи-
еся вопросы отвечает гене-
ральный директор фонда Сер-
гей Вебер.

Понимая, что общественная баня – 
важный социальный объект, от выборов 
к выборам соискатели внимания избира-
телей в свои рекламные проспекты обя-
зательным пунктом включали «строитель-
ство бани». Но дело сдвинулось с мертвой 
точки лишь совсем недавно.

Как ранее и обещал глава администра-
ции МО «Свердловское городское посе-
ление» Валерий Тыртов, работы по стро-
ительству бани начались этим летом. Для 
начала был разработан проект, который 
прошел необходимую государственную 
экспертизу. 

– Мы долго думали, где построить 
баню, – рассказывает Валерий Алексан-
дрович. – Как оказалось, в поселке не так 
много свободной муниципальной земли. 
Кроме того, хотелось так расположить но-
вое здание бани, чтобы оно было удобно 
для посещения жителям как первого, так 
и второго микрорайонов. Решили, что луч-

ше прежнего места бани на берегу Невы 
просто не найти.

Важным в выборе именно этого места 
был и тот аргумент, что здесь распола-
гаются основные дома частного секто-
ра поселка. Проектирование новой бани 
проходило в привязке к местности. После 
того как документ был готов, обследова-

ли старое здание и приняли решение о 
сносе. Отремонтировать его капитально 
было невозможно. Во-первых, это вышло 
бы дороже, чем построить новую баню. 
Во-вторых, изменились необходимые са-
нитарные требования для подобного рода 
объектов. К слову сказать, старая баня не 
имела своих очистных, стоки сбрасыва-

лись прямо в Неву. Сейчас это недопу-
стимо.

На сегодня старое здание бани демон-
тировали. Причем его не просто снесли 
бульдозером: делали все аккуратно, что-
бы была возможность использовать печ-
ной кирпич, из которого была сделана 
топка. В данный момент происходит под-
готовка строительной площадки.

И это лишь первый шаг. Теперь необхо-
димо найти финансирование. Но без гото-
вого проекта, прошедшего государствен-
ную экспертизу, в вопросе строительства 
администрация Свердловского поселе-
ния не нашла бы поддержку у районных и 
областных властей. Жители поселка на-
деются, что новый совет депутатов одним 
из первых решений выделит средства на 
баню. Так что скоро свердловчане получат 
возможность попариться в новой баньке 
на берегу Невы.

Алексей СОЛДАТОВ

Банное дело
Долгие годы в поселке имени Свердлова отсутствует обществен-

ная баня. Люди уже отчаялись, что смогут попариться на берегу 
Невы с березовыми да дубовыми веничками. И если для героев 
фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» поход в баню 31 де-
кабря был лишь традицией, то для жителей частного сектора по-
селка имени Свердлова баня – это единственное средство соблю-
дать элементарную гигиену. 
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Уже в течение нескольких лет 
по инициативе главы МО «Моро-
зовское городское поселение» 
Д. Захарова в конце августа 
морозовские старшеклассники 
посещают Финляндию и зна-
комятся с жизнью финской мо-
лодёжи, с системой среднего 
и высшего образования этой 
страны, с нравами и бытом на-
ших ближайших зарубежных со-
седей.

Вот и в нынешнем году ре-
бята побывали в финском го-
роде Миккели. Основной целью 
поездки традиционно было 
посещение университета при-
кладных наук, где нашим стар-
шеклассникам рассказали о 
том, какие профессии получают 
в этом финском вузе, как стро-
ится учебный процесс, что боль-
ше всего интересует финскую 
молодёжь, как молодые финны 
предпочитают строить свою 
взрослую жизнь. Ребята узна-
ли и о том, что примерно 20% 
студентов университета – это 
россияне, преимущественно 

молодёжь из Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области. Все 
они студенты трёх факультетов: 
это будущие экологи, бизнес-
менеджеры и специалисты в 
области обеспечения компью-
терной безопасности – именно 
на этих трёх факультетах заня-
тия проводятся на английском 
языке. Ещё семь факультетов 
университета ведут преподава-
ние только на финском.

Юные морозовцы осмотре-
ли аудитории, университетскую 
библиотеку, экологическую 
лабораторию, студенческий 
кампус, оценили технические 
возможности вуза. А ещё они 
отметили необычный интерьер 
с дизайнерскими элементами 
во многих вузовских помеще-
ниях и пришли к выводу, что 
нашим учебным заведениям в 
этом плане есть что перенять у 
финнов.

Кроме посещения универси-
тета, ребятам обычно предла-
гается познакомиться с самим 
городом Миккели, посетить Му-

зей связи, Музей пехоты. В этом 
году старшеклассники также 
посетили один из национальных 
парков Финляндии, где прогу-
лялись по проложенным в лесу 
тропам, поднялись на высокую 
скалу, чтобы полюбоваться за-
вораживающими видами озер. 
А заодно во время прогулки 
узнали, как финны сохраняют 
природу, какие существуют пра-
вила при посещении природных 
объектов.

А ещё такая трёхдневная по-
ездка становится для старше-
классников отличной возможно-
стью проверить свои познания 
в английском языке и попрак-
тиковаться в живом общении с 

иностранцами. И нередко наши 
школьники убеждаются в не-
обходимости более серьёзного 
отношения к урокам по ино-
странному языку.

Ну а самое главное в таких 
поездках – это то, что ребята 
получают массу новых инте-
ресных впечатлений и начинают 
осознавать необходимость по-
лучения новых знаний. Знаний 
по учебным предметам, знаний 
о мире и о тех огромных воз-
можностях, которые открывает 
перед ними современная жизнь.

Ольга ТОНКИХ
НА СНИМКАХ: ребята из 

пос. им. Морозова в универ-
ситете.

Праздник
Заневского
поселения

В последний день лета погода не под-
вела собравшихся в парке «Оккервиль». 
Дождь, не прекращавшийся все предыду-
щие дни, обошел деревню Кудрово сторо-
ной – многие даже в шутку предположили, 
что в честь Заневки разогнали облака. В 16 
часов в парке уже началось веселье – игра-
ла музыка, дети прыгали на батутах, а са-
мые смелые даже оседлали пони и совер-
шили «круг почета» по территории парка. 

Первым на сцену вышел молодежный 
шоу-оркестр «Стрит Бенд», после чего и 
стартовала официальная часть праздни-
ка. К этому моменту в парке собрались, 
казалось бы, все жители квартала «Но-
вый Оккервиль». Для каждого из них ор-
ганизаторы подготовили разнообразную 
спортивную и культурную программу, вы-
ступление профессиональных коллекти-
вов из Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, среди которых были казачье шоу 
– группа «Злато», театр танца «Мистерия 
любви», а также «ветеран» отечественной 
эстрады, знакомый абсолютно всем во-
кальный ансамбль «Поющие гитары». За-
вершила «парад звезд» группа «Размер 
project», под чьи мелодии училось танце-
вать не одно поколение россиян.

В рамках официальной части праздни-
ка организаторы не забыли отметить осо-
бо активных жителей, чьими достижения-
ми гордится поселение.

В первую очередь почетные грамо-
ты вручили спортсменам, ведь развитие 
спорта – одно из основных направлений 
деятельности администрации муници-
пального образования. 

Только за этот год здесь было про-
ведено более 50 спортивных мероприя-
тий, 12 из которых – массовые. В парке 
«Оккервиль» состоялись зимняя и летняя 
спартакиады, на футбольных площадках 
регулярно проводятся чемпионаты по 
футболу, турниры по волейболу и стритбо-
лу. Лучшие спортсмены и их наставники – 
Вадим Фролов, Илья Лебедев, Александр 
Медведев, Асрор Халимов и Андрей Дубас 
– были удостоены почетных грамот.

Грамотами «За существенный вклад в 
развитие муниципального образования» 
были награждены Марк Окунь и Александр 
Наумов. Без их помощи и участия не толь-
ко этот праздник, но и все мероприятия 
в «Новом Оккервиле» вряд ли были бы 
столь запоминающимися. Также грамот 
удостоились те «оккервильцы», которые в 
прошлом году активно боролись за при-
своение местному парку официального 
статуса. 

Из когорты неравнодушных людей – и 
председатель местного общества инвали-
дов Лариса Сергеевна Лукоянова, много 
сделавшая для поддержки этой категории 
населения.

В конце официальной части с поздрав-
лением к жителям обратился Вячеслав 
Бубликов, заместитель главы админи-
страции по ЖКХ и градостроительству. 
Он отметил, что день поселения впервые 
проходит в деревне Кудрово, которую, 
впрочем, назвать деревней очень сложно 
— это молодой развивающийся город. А 
добиться этого удалось во многом благо-
даря усилиям жителей, их заинтересован-
ности в судьбе родного поселения, за что 
администрация и совет депутатов им без-
мерно благодарны.

По завершении церемонии поздравле-
ний и награждений в парке «Оккервиль» 
началась настоящая дискотека – в пляс 
пустились даже самые серьезные гости. 
Завершился праздник ярким салютом.

Андриан ЛЕБЕДЕВ

В Заневке торжественно от-
праздновали день поселения – 
один из самых значимых для жите-
лей праздников. «Частица великой 
России» – именно под таким лозун-
гом Заневка стала взрослее еще на 
один год. 

В новом учебном году школа 
раскрыла свои двери для 611 
учащихся: за парты сядут на 
105 ребят больше, чем в про-
шлом году. Хорошо, что в по-
селке растёт количество детей, 
плохо, что школа одна! Вопрос 
о необходимости пристройки 
к старому зданию решается 
главой администрации Бугров-
ского сельского поселения Г. 
Шороховым на уровне губер-
натора области. И если дело с 
детским садом сдвинулось с 
мертвой точки – уже готовится 
проектно-сметная докумен-
тация, и новый садик через 
1,5–2 года будет располагать-
ся как раз на том месте, где 1 
сентября проходила школьная 
линейка, то в отношении при-
стройки на 600 мест принято 

только принципиальное реше-
ние о том, что она будет по-
строена.

А пока вторые, четвертые и 
седьмые классы будут учиться 
во вторую смену. Для этих ре-
бят в школе с 8.30 будет соз-
дана группа продленного дня. 
Правда, по словам директо-
ра школы Аллы Тарабариной, 
«продленка» будет работать 
только в том случае, если на-
берется не менее 20 учащихся.

Но решение всех проблем, 
связанных с учебным процес-

сом, – это пусть непростая, но 
все же рутинная работа. А День 
знаний – это праздник! И на 
линейке царило праздничное 
настроение. Особенно вол-
новались первоклассники, их 
родители, бабушки и дедушки. 
Огромные букеты, не менее 
огромные банты, новенькие 
ранцы, напутственные слова – 
все это создавало торжествен-
ную и радостную атмосферу.

На торжественной линейке 
были награждены грамотами 
педагоги, чьи ученики показа-

ли лучшие результаты в про-
шлом учебном году, вожатые из 
числа старшеклассников, ра-
ботавших в школьном лагере, 
ребята, получившие призовые 
места в областных конкурсах. 

Директор школы расска-
зала о том, что было сделано 
в школе за летний период. В 
здании заменили окна и тру-
бы холодного и горячего водо-
снабжения, установили новое 
ограждение, а еще отремонти-
ровали спортивную площадку. 
Всего на ремонт и модерниза-
цию было потрачено 12,5 млн. 
руб. Миллион из них  выделил 
депутат Законодательного со-
брания А. Трафимов. Класс 
робототехники школе помогли 
оборудовать депутаты Бугров-
ского поселения Г. Шорохов и А. 
Емец. Еще миллион – на ремонт 
спортивного зала – выделила 
партия «Единая России» по фе-
деральной программе «Детский 
спорт». Остальные деньги – из 
районного бюджета.

Так что учиться бугровская 
детвора будет в современных, 
хорошо оборудованных клас-
сах. 

Марина РУДЕНКО

Морозовские школьники проверили
в Финляндии свой английский

На пути к новым достижениям

На субботник вышли со-
трудники многих учреждений 
и предприятий поселка. Во 
главе со своим руководите-
лем Вероникой Ребровой в 
акции участвовали и сотруд-
ники детского сада. Эколо-

гический десант амбулато-
рии возглавила заведующая 
Ольга Шелест. Практически 
в полном составе вышли на 
субботник сотрудники Куль-
т урно-досугового центра. 
Молодежь под руководством 

своего неформального ли-
дера Дениса Коваленко про-
должила субботник во дворе 
дома № 4 на ул. Школьной. 
Они восстановили газон во-
круг детской площадки, при-
дав законченный вид благо-

устройству двора. 
Вместе со взрослыми на 

субботнике с удовольстви-
ем трудились даже малыши, 
и хочется верить, что именно 
они станут тем поколением, 
которое будет оберегать окру-
жающую природу, содержать 
свой поселок в чистоте и всей 
душой любить родную землю.

Марина РУДЕНКО

Зелёная Россия – зелёные Бугры!
В рамках акции «Зелёная Россия» в последних числах августа прошли субботники 

во многих уголках нашей страны. Состоялся такой субботник и в Буграх. В этот раз 
убирали территорию вокруг храма. 

Торжественная линейка 
в Бугровской школе, по-
священная Дню знаний, 
началась 1 сентября в 
10.00 на площади в цен-
тре поселка. Потому что 
дети вместе с родителями 
в школьном дворе уже не 
вмещаются!

В сегодняшнем мире просто невозможно жить зам-
кнуто: познавая мир, изучая быт и нравы других наро-
дов, знакомясь с жизнью иностранцев, мы постепенно 
начинаем ощущать себя более уверенно, приобрета-
ем навык межнационального общения, учимся заме-
чать положительные моменты в жизненном укладе 
других народов и привносить полезные изменения в 
собственную жизнь.
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КОРР. Не прошла ли эйфо-

рия первых месяцев, Андрей 
Юрьевич, первый восторг, 
так сказать? Ведь жизнь та-
кова, что кто-то потерял свои 
сбережения, так как ушли 
украинские банки и «увели» 
деньги крымчан, кому-то 
бизнес пришлось «свернуть», 
и санкции по Крыму так же 
ударили. И много других про-
блем: с землей, насколько я 
понимаю, с виллами и панси-
онатами украинских олигар-
хов, – что с ними делать?

ТРОФИМОВ. Мне бы не хо-
телось, чтобы люди думали, 
что крымчане рвут и сжигают, 
и развевают по ветру все то 
хорошее, что связывало два 
больших народа: украинский и 
русский. Да, я сейчас гражда-
нин Российской Федерации, я 
получил российский паспорт, и 
я, и мои родители при получе-
нии этого документа испытали 
величайшую радость, гранича-
щую с таким… благоговейным 
трепетом, что мы стали полно-
правными россиянами не толь-
ко де-факто, но и де-юре. 

И в целом среди крымчан 
такой высочайший взлет па-
триотизма, любви к Отечеству, 
желание максимально срабо-
тать на то, чтобы наша жизнь 
стала лучше. Есть надежда на 
то, что великая Россия поможет 
небольшому Крыму на первона-
чальном этапе создать новую 
структуру, превратить Крым в 
край цветущих виноградников и 
садов, наладить туристический 
бизнес. Ликвидировать после 
развала Советского Союза по-
следствия 23-летнего влияния 
украинской власти, которая 
всегда относилась к региону 
только так: а что еще можно 
выжать? Как к пасынку! А потом 
что-то дать, как говорится, «с 
барского стола».

Что касается тех домов 
олигархов и пансионатов, о 
которых вы говорите, и раз-
базаривания крымской зем-
ли – да, безусловно, это было. 
Я сторонник национализации 
всего того, что было украдено 
у народа Крыма и перешло в 
собственность так называемых 
олигархов. Я сторонник того, 
чтобы эти дома не разрушать, 
а продавать с аукционов тем, 
кто хочет и имеет возможность 
их купить. Даже если это бу-
дут иностранные граждане. А 
вырученные деньги направить 
на развитие инфраструктуры 
Крыма. В целом Крым сейчас, 
как я считаю, – это совершенно 
блестящий и уникальный для 
эксперимента проект, на кото-
ром можно отработать самые 
разные механизмы, и потом эти 
механизмы можно попытаться 
внедрить в том числе на обще-
федеральном уровне, в разных 
субъектах федерации…

КОРР. Вплоть до строи-
тельства коммунизма на от-
дельно взятом полуострове!

ТРОФИМОВ. Честно говоря, 
не хотелось бы строить комму-
низм, учитывая тот факт, что 
все страны, которые начинают 
его строить, получают в итоге 
совсем не то, что первоначаль-
но задумывалось, – и по форме, 
и по содержанию. Другое дело, 
что в Крыму сейчас многие ме-
ханизмы приходится создавать 
буквально с нуля, в отличие, 
допустим, от Новосибирска 
или Якутска и других субъек-
тов, где механизмы запущены 
и работают. Плохо ли, хорошо 
ли… Но для того, чтобы запу-
стить что-то новое, там сначала 
опять надо разрушить то, что 

уже есть. В Крыму же есть воз-
можность создать что-то прин-
ципиально новое, что хотелось 
бы, но пока не получается. Что 
я имею в виду? Это огромное 
количество направлений, свя-
занных с регистрацией иму-
щественных прав, с работой 
нотариата, с работой разреши-
тельных служб, с работой по-
лиции и МЧС, с медицинским 
и с пенсионным обеспечением 
населения.

Таких направлений на са-
мом деле очень много. И мне 
бы очень не хотелось, что-
бы это было таким… разовым 
либо даже пролонгированным 
вливанием денег, мне бы хоте-
лось, чтобы эти деньги пришли 
в реальный сектор экономики и 
начали работать на перспекти-
ву. То есть чтобы по большому 
счету Российская Федерация 
давала не рыбу постоянно, а 
удочку – современную и каче-
ственную, которая позволила 
бы нам самим зарабатывать 
на жизнь и мы бы перестали 
быть дотационным регионом. 
Регионом, которому хватает 
денег, им же заработанных, на 
поддержание благосостояния 
граждан Крыма.

КОРР. Ка жется, Потем-
кин назвал в свое время 
Крым «жемчужиной в коро-
не Российской империи», 
представляя красоты полу-
острова императрице Ека-
терине II, – станет ли вновь 
Крым жемчужиной России? 
Ведь некоторые позиции, к 
сожалению, уже утеряны, к 
примеру, из-за отсутствия 
воды этим летом не был вы-
ращен крымский рис, за-
мечательный по своим вку-
совым качествам. Какова 
судьба этих знаменитых сте-
пей с уникальной природной 
аурой? Ведь, как я понимаю, 
вы по первой профессии – 
биолог и эколог, кандидат 
наук?

ТРОФИМОВ. Все верно, что 
касается моего образования. А 
что касается риса… В связи с 

тем, что Украина с континента 
полностью перекрыла Северо-
Крымский канал, уже сейчас 
можно говорить, рисоводство 
Крыма уничтожено. И по дан-
ным, полученным от министра 
сельского хозяйства Крыма Ни-
колая Полюшкина, рисоводство 
в Крыму будет свернуто на сто 
процентов. Безвозвратно это 
утеряно! К великому сожале-

нию.
Однако, если посмотреть, 

что выращивали наши предки 
в Крыму на рубеже столетий, 
– взять хотя бы 1913 год. До 
1913 года, по статистике суще-
ствующей, вот что выращивали 
в Крыму: это были сады, вино-
градники, это были табачные 
плантации, которые давали 
высочайшую прибыль тем, кто 
этим занимался. Причем табак 
крымский шел на «ура» на экс-
порт! Виноградники были как 
технических сортов для полу-
чения великолепных вин, так и 
отличных столовых сортов.

Должен сказать, что в со-
ветские годы табачная про-
мышленность очень хорошо в 
Крыму развивалась, но парал-
лельно развивалось шелко-
водство, птицеводство, другие 
отрасли. И не надо забывать о 

выращивании зерновых куль-
тур. Да, пусть это будет кукуру-
за, которая требует серьезного 
орошения или влажности, но 
есть ведь и зональные участки, 
где можно выращивать вели-
колепную пшеницу твердых и 
ценных сортов. Все было, все 
можно возродить.

КОРР. А мне из Крыма 
всегда привозили в подарок 
удивительный фиточай и пу-
чок дивных крымских трав.

ТРОФИМОВ. Крымские тра-
вы – это вообще отдельная по-
эма! У нас можно развивать и 
культивировать другие культу-
ры, которые могут плодоносить 
в нашей климатической зоне. 
Это огромный пласт расте-
ний, которые дают совершенно 
фантастический урожай и вос-
требованы на мировом рынке. 
Это масличные культуры. Тра-
диционно Франция и Европа 
закупали как продукты пере-
работки, так и цельное сырье. 
На территории Крыма есть фи-
тосовхоз «Радуга», совершен-
но уникальное предприятие, 
возделывающее свыше 35-ти 

видов лекарственных трав, ко-
торые в любом объеме заку-
паются крупнейшими фарма-
цевтическими компаниями. Это 
экологически чистое лечебное 
сырье, не имеющее аналогов, 
оно за серьезные деньги про-
дается.

КОРР. Слушайте, вы бы 
тоже могли быть министром 
сельского хозяйства! Такой 
интересный у нас получил-
ся разговор с журналистом, 
даже с председателем Сою-
за журналистов Крыма о про-
блемах сельского хозяйства.

ТРОФИМОВ. Не будем за-
бывать, что я все-таки главный 
редак тор газеты «Сельский 
труженик» и 18 лет писал имен-
но по этим проблемам. Но все-
таки моя позиция: каждый дол-
жен заниматься своим делом. 
И сегодня меня волнуют про-

блемы, связанные с адаптаци-
ей правового поля, в котором 
привыкли работать крымские 
журналисты, – ведь украин-
ское законодательство совсем 
не похоже на российское. Меня 
волнует социальная защита 
моих коллег, чтобы у них были 
достойные заработные платы, 
чтобы журналист чувствовал 
уважение к своей профессии – 
как со стороны аудитории, так и 
со стороны государства.

Острота момента заключа-
ется еще и в том, что огромный 
сегмент украинских СМИ, кото-
рый был представлен на полу-
острове – это были либо пред-
ставительства, либо корпункты, 
либо версии крупных изданий 
украинских, – сейчас закры-
лись, ушли из Крыма. Россий-
ские СМИ на их место пока не 
пришли. Журналисты остались 
без работы. Безусловно, для 
них стоит вопрос элементарно-
го выживания либо даже смена 
работы, надо переучиваться и 
заниматься чем-то другим. Моя 
задача в этот сложный пере-
ходный период – помочь лю-
дям, моим коллегам.

КОРР. Вы знаете, Андрей, 
у меня есть тоже довольно 
молодая коллега, она укра-
инка по крови, с хороши-
ми украинскими корнями 
и родственниками по всей 
Украине. Она достаточно не-
гативно относилась к фак-
ту присоединения Крыма к 
России. Считала, что рефе-
рендум прошел «под дулами 
автоматов», поскольк у та-
кую информацию ей давали 
ее киевские родственники. 
Но недавно она съездила 
в Севастополь и вернулась 
оттуда совершенно другим 
человеком, поверившим в 
чистоту помыслов народа. 
Говорит, что не видела ни од-
ной машины без Российско-
го флага, а в глазах людей – 
восторг.

ТРОФИМОВ. А вы знаете, 
есть такой хороший детский 
рассказик о том, что если ты 
спасешь кота, то мир от этого 
не изменится, но очень сильно 
изменится жизнь конкретного 
кота. И вот ваша знакомая, ко-
торая изменила свое мироощу-
щение и миропонимание после 
того, как побывала в Крыму, уже 
стала источником информации 
для других своих знакомых и 
коллег. И она выполняет на са-
мом деле высочайшую миссию, 
поскольку несет слово правды 
о тех реально происходящих 
событиях, которые сейчас про-
исходят в Крыму. Есть высочай-
ший взлет патриотизма, любви 
к Отечеству, желание быть вме-
сте с Россией – это совершен-
но уникальная возможность 
для всех россиян прочувство-
вать, что все мы – РОССИЯНЕ, 
ВСЕ ЖИТЕЛИ ОГРРОМНОЙ И 
ВЕЛИКОЙ ДЕРЖАВЫ, и как бы 
ни пафосно это прозвучало, в 
наших руках уникальный шанс 
сделать нашу страну действи-
тельно сверхдержавой. Но мы 
должны прекрасно понимать, 
что сделать нам это просто так 
и безболезненно никто не по-
зволит. Кто-то нам завидует, 
кто-то откровенно боится, кто-
то трансформирует образ Рос-
сии в образ вселенского врага, 
– все это есть. Но есть и дру-
гое. Главное. Наша вера в самих 
себя, в нашу правду, наша вера 
в нашего президента и полное 
доверие ему. А это значит – мы 
победим. Победим без войны.

Беседовала 
Татьяна ТРУБАЧЕВА 

«Все мы – граждане 
великой державы»

На недавно прошедшем фестивале областной прессы большой интерес вы-
звала встреча с председателем Союза журналистов Республики Крым, главным 
редактором симферопольской газеты «Сельский труженик» Андреем ТРОФИМО-
ВЫМ (на верхнем снимке справа). Журналисты буквально «забросали» его во-
просами, и не только чисто профессиональными: как живется и работается там 
нашим коллегам-журналистам, как складывается жизнь простых граждан, став-
ших россиянами после референдума 16 марта. Нашей же газете А.Ю. Трофимов 
дал эксклюзивное интервью по завершении семинара.

Виноградная плантация в Крыму
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«Величайшее
сокровище»

нашлось в Токсово
«Величайшее сокровище – хорошая библиоте-

ка», – отмечал Виссарион Белинский. Одно такое 
сокровище обрело свой дом в Токсово. 23 августа 
прошло торжественное открытие Токсовской по-
селковой библиотеки в новом помещении.

На книжное новоселье пришло много неравнодушных 
токсовчан. Событие того стоило. Поселковая библиоте-
ка – старейшая в Ленинградской области. Через полтора 
года ей исполняется 120 лет, и за за время она сменила 
8 адресов. Одними из последних пристанищ библиоте-
ки были детский сад и Токсовская средняя школа. Из-
лишне говорить, что эти два адреса совсем не отвечали 
требованиям безопасности детских учреждений, а по-
мещения принадлежали другим ведомствам. К тому же 
каждый переезд был связан с огромными физическими 
затратами: мебель, оборудование, тысячи экземпляров 
книг...

И вот – очередной, 8-й по счёту, переезд. Ему пред-
шествовал мучительный поиск руководителями по-
селковой администрации подходящего помещения. И 
таковое было найдено! В течение месяца библиотека-
ри Наталья Ефремова и Ольга Тырина занимались рас-
становкой книжного фонда, чтобы принять читателей во 
всеоружии.

Слова благодарности во время открытия прозвучали 
в адрес Александра Христенко, возглавлявшего адми-
нистрацию поселения больше года. Именно он начал 
поиск помещения для библиотеки. Завершил эту работ 
уже действующий и.о. главы администрации Вадим Куз-
нецов. Также поселковая администрация оказала под-
держку в ремонте помещения.

«Библиотеки важнее всего в культуре... Если они есть, 
культура не погибнет в такой стране», – процитировала 
академика Дмитрия Лихачёва депутат совета депутатов 
Токсово Елена Белоусова.

Ее поддержала руководитель Общественной прием-
ной губернатора Ленобласти во Всеволожском районе 
Ольга Ковальчук, которая подчеркнула, что сегодня би-
блиотеки играют роль культурных центров, способству-
ют стремлению к саморазвитию молодежи. Старейшая 
в Ленобласти Токсовская библиотека – один из лучших 
тому примеров.

Сегодня она ждет читателей по новому адресу: Ток-
сово, ул. Привокзальная, д. 16-а, пом. 1 (вход слева от 
Сбербанка). 

Михаил ПЕТРОВ

А где мне взять
такую песню?

Когда мне представилась возможность съездить 
вместе с другими ветеранами Бугровского поселе-
ния во Всеволожск, посмотреть концерт с участием 
казачьего хора, я не отказалась, хотя и не рассчи-
тывала на какие-то особенные впечатления. Вышло 
иначе. Впечатления были сильные, яркие, очищаю-
щие душу. На обратном пути, в автобусе, мы разго-
варивали об этом.

Испокон веков Россия приходила на помощь в лихую 
годину к своим братьям-славянам и другим народам, но 
никогда не была агрессором, в чем сейчас нас обвиняют 
украинские власти. Вспомним хотя бы Болгарию, которую 
мы спасли от резни турок. Или Армению, подвергшуюся 
геноциду со стороны Турции. Примеров таких тьма. Мы 
всегда помогали соседним народам.

А ведь это военные расходы, это гибель наших ребят, 
это слезы жен, детей и матерей. Видимо, поэтому на 
каком-то генном уровне в русском человеке просыпает-
ся боль в сердце, когда проникновенно исполняется во-
енная, казачья или народная песня. А вместе с болью – и 
гордость за нашу страну. Поэтому буквально со слезами 
мы слушаем такого рода песни.

Так было и на этот раз. Нам всем было любо смотреть 
и слушать ансамбль «Атаман» - молодых ребят, которые с 
таким чувством исполняли народные песни.

Все они казаки и казачки – терские, донские, сибир-
ские. Очевидно, в наследство от своих отцов и матерей, 
так много выстрадавших в нашей всегда непростой жизни, 
эти ребята получили те чувства, которые так проникновен-
но и талантливо отразили в своем творчестве. Это и лю-
бовь к своему краю, к своему Отечеству, это бесстрашие в 
бою в лихую годину.

Монитор, где постоянно менялись изображения, – об-
лик святых, иконы, виды русской природы – только усили-
вал впечатления от представления. Музыкальное сопрово-
ждение было идеально – балалайка, аккордеон, барабан…

Понравилось и то, что ребята сознательно избежали 
песен, которые исполняются слишком часто. Произведе-

ния были новые, в том числе авторские, собственного 
сочинения, но от этого не менее замечательные, и зал то 
и дело взрывался овациями. А песню о Севастополе зал 
слушал стоя!

Для всех нас, ветеранов из Бугров, эта поездка ста-
ла настоящим праздником – праздником красок, чувств, 
праздником души. Спасибо председателю Совета ветера-
нов А.И. Боеву, его бессменной помощнице В.И. Гупало, 
администрации и совету депутатов нашего поселения, 
которые организовали для нас эту и другие поездки, и 
всегда поддерживают стремление ветеранов быть в гуще 
событий.

М.Г. КРАШЕННИКОВА

Будьте бдительны!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА ВСЕВОЛОЖСКА 

И ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!
Управление Пенсионного фонда Российской Феде-

рации во Всеволожском районе Ленинградской области 
(государственное учреждение) в связи с появившимися 
на подъездах домов листовками о проведении обхода 
жильцов сообщает, что наше учреждение не имеет ника-
кого отношения к данному обходу. Сотрудники Управ-
ления ПФР во Всеволожском районе не посещают 
квартиры жителей. По всем вопросам прием ведется 
непосредственно в учреждении по адресу: г. Всеволожск, 
ул. Вахрушева, д. 1. Вы можете связаться с клиентской 
службой Управления по телефонам: 8 (813-70) 25-789, 
8 (813-70) 21-187.

Просим Вас проявлять бдительность!

К сведению пациентов
Всеволожской
поликлиники

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ Г. ВСЕВОЛОЖСКА!
Администрация ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ» до-

водит до вашего сведения, что в настоящее время 
во Всеволожской поликлинике сломан лифт и на его 
ремонт уйдёт 3–4 недели.

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
установлен лестничный подъёмник. По вопросам подъё-
ма на этажи просим вас обращаться к сотрудникам служ-
бы сопровождения в фойе регистратуры.

Приносим вам свои извинения за временные неудоб-
ства, связанные с ремонтом лифта.

РАЗНОЕ

Грибы-долгожители
Исследователи нашли новые формы жизни в Ти-

хом океане у берегов Австралии на глубинах 1000 и 
400 метров. 

Два неизвестных организма были найдены еще прак-
тически тридцать лет назад (в 1986 году), но только сей-
час биологи сумели разобраться, что ни к одному из су-
ществующих видов они не принадлежат.

Организмы, обнаруженные у юго-восточного побе-
режья Австралии, представляют собой желевидное ве-
щество, которое заключено в два клеточных слоя. Био-
логи описали их как виды Dendrogramma enigmatica и 
Dendrogramma discoides и отнесли к новому семейству 
Dendrogrammatidae.

Судя по общим чертам новых организмов двух санти-
метров в длину с кишечнополостными и гребневиками, 
они являются «родственниками». Создания состоят из 
внешнего покрова, рта и внутреннего органа – ветвисто-
го желудка.

Также найденные глубоководные грибы очень напоми-
нают докембрийские формы жизни, существовавшие на 
Земле 600 миллионов лет назад, говорится в публикации 
журнала Plos One.

Что определяет
дата рождения?

Возможно, что дата рождения человека действи-
тельно влияет на его дальнейшую жизнь и судьбу. Во 
всяком случае такой вывод можно сделать из иссле-
дований, проведенных американскими и британски-
ми исследователями.

Согласно данным сотрудников Чикагского универси-
тета в США, у рожденных осенью людей на 40 процентов 
больше шансов дожить до столетнего возраста, чем, на-
пример, у тех, кто родился в марте. В свою очередь, ис-
следователи Оксфордского университета выяснили, что 
люди, дата рождения которых приходится на зимние или 
весенние месяцы, могут быть больше подвержены ши-
зофрении и депрессии, пишет Раут.ру.

Возможно, это как-то связано с цикличностью вспышек 
инфекций и изменениями погодных условий, которые мо-
гут оказывать влияние на здоровье ребенка и иметь по-
следствия даже спустя десятилетия. Играть роль может 
даже длина дня и ночи. Очень значим витамин D, кото-

рый вырабатывается под действием солнечных лучей. 
Его недостаток грозит ослаблением иммунитета и нерв-
ной системы. Это доказано на примере животных. Если 
беременные самки испытывали нехватку «солнечного» 
витамина, у детенышей развивались неврологические 
расстройства. Возможно, это и есть причина нервных 
расстройств у «зимних» детей. 

«Российская газета»

И избавимся от свалок
старых шин

В настоящее время очень остро стоит проблема 
утилизации старых изношенных автомобильных 
шин. 

На свалках накапливаются целые горы старых покры-
шек, из них устраивают площадки для пейнтбола, оград-
ки для детских площадок и огородов, и лишь немногая 
их часть отправляется на утилизацию и повторную пере-
работку. Такая ситуация может вскоре сильно измениться 
благодаря работе исследователей из Национальной ла-
боратории Ок-Ридж американского Министерства энер-
гетики. Эти исследователи разработали метод получения 
из автомобильных покрышек сажи и технологию изготов-
ления из нее анодов для литий-ионных аккумуляторных 
батарей, эксплуатационные характеристики которых зна-
чительно превышают характеристики батарей с обычны-
ми анодами из графита.

Процесс переработки покрышек был разработан 
группой, возглавляемой учеными Парансом Парантэ-
меном (Parans Paranthaman) и Амитом Нэскэром (Amit 
Naskar). Это многоэтапный процесс, который, естествен-
но, начинается с процедуры размельчения покрышек. 
Затем получившийся материал подвергают предвари-
тельной обработке, после чего при помощи пиролиза, на-
грева до высокой температуры без доступа кислорода, 
получают сажу.

Сажа представляет собой тот же самый графит, только 
искусственного происхождения. Но, в отличие от графи-
та, в момент получения сажи можно варьировать различ-
ные параметры технологического процесса, изготавли-
вая материал, имеющий строго определенную структуру 
и стабильные значения других заранее заданных харак-
теристик.

Создав экспериментальную установку по переработ-
ке автомобильных покрышек, ученые без особого труда 
добились получения сажи, характеристики которой мак-
симально подходят для использования этого материала 
в анодах аккумуляторных батарей. Опытные образцы 
литий-ионных аккумуляторов с анодами из полученной 
сажи продемонстрировали на испытательном стенде 
подавляющее превосходство перед традиционными ак-
кумуляторами. Стоит признать, что из-за погрешностей 
производства опытных образцов параметры новых ак-
кумуляторов значительно отличались друг от друга, но в 
любом случае они имели более высокую энергетическую 
емкость, плотность тока, надежность и другие показате-
ли.

Такие преимущества анодов из сажи являются след-
ствием микроструктуры этого материала. Полученная из 
покрышек сажа имеет минимум в два раза большую эф-
фективную поверхность, нежели графит.

В настоящее время группа из Ок-Риджа работает, 
пытаясь превратить свой экспериментальный проект в 
полностью промышленную технологию, интерес к лицен-
зии на которую уже проявили некоторые компании, зани-
мающиеся производством аккумуляторных батарей раз-
личного назначения, в том числе и автомобильных. После 
окончательной доводки технологии, произведенные при 
ее помощи аккумуляторные батареи, будут гораздо луч-
ше и дешевле традиционных батарей. И в дополнение к 
этому люди, наконец, получат возможность избавиться 
от необходимости закапывания в землю целых гор ста-
рых автомобильных покрышек.

«Мировое обозрение»

ПРЕСС-КУРЬЕР

ПАНОРАМА
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Более 400 спортсменов ра-
зыгрывали призы в разных воз-
растных группах в одном из 
самых интересных видов ори-
ентирования – соревновании с 
общим стартом. 

Забеги стартовали с интер-
валом в 5 минут. Местность в 
Лемболово сложная – различные 
формы рельефа с перепадами в 

30 метров на склоне до мелких 
ямок, которые бывает трудно 
разглядеть не только на карте, 
но и на местности. Множество 
труднопроходимых участков с 
поваленными деревьями за-
трудняли движение, заставляли 
менять направление и сбивали 
с намеченного пути. Приходит-
ся удивляться, как спортсменам 
удалось преодолевать такие 
участки с большой скоростью. 
Иногда кажется, что после них 
поваленных деревьев в лесу ста-

новится больше…
Самые маленькие участники 

возрастной группы до 5 лет со-
ревновались на поляне недалеко 
от финиша. Впрочем, соревно-
ванием это было назвать труд-
но – они вместе с родителями 
передвигались в огороженном 
пространстве между пунктами, 
на которых были нарисованы 
веселые картинки. На финише 
всех участников, независимо от 
показанного результата, ждал 
сладкий приз. Такие соревнова-
ния прививают детям интерес 
к спорту с раннего возраста. 
Многие впоследствии начинают 
серьезно заниматься спортом, а 
некоторые добиваются серьез-
ных успехов в этом виде. Яркий 
пример – спортсмен из Калинин-
градской области, член сборной 
России Дмитрий Наконечный, 
который стал в этот день побе-
дителем в группе сильнейших. У 
девушек первой была Светлана 
Райкова из клуба «Северный Ве-
тер». Уровень участников в этих 
группах был очень высок. Об 
этом говорит хотя бы тот факт, 
что в первой десятке итогового 
протокола у мужчин оказалось 
восемь мастеров спорта, у жен-
щин – девять.

Но и спортсмены Всево-
ложского района не остались в 
этот день без наград. Тюлене-

ва Татьяна из Кузьмоловского 
была второй в группе Ж10, За-
городнева Надежда из Все-
воложской ДЮСШ выиграла в 
группе Ж18, Шайкин Николай из 
клуба «Белые Ночи» победил в 
группе М18. Всего же на счету 
спортсменов из Всеволожско-
го района 11 призовых мест во 
всех возрастных группах. Все 
результаты можно увидеть в ин-
тернете на сайте http://o-site.spb.
ru/_races/2014CupYM/140831_
res_predv.pdf .

После короткого переры-
ва уже в ближайшие выходные 
спортсмены встретятся на оче-
редных соревнованиях по про-
грамме Кубка Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области – на 
эстафете в пос. Поляны и мара-
фонской дистанции в пос. Пер-
вомайское.

Феликс ХРАМЫШЕВ

Вот уже пятый год фестиваль 
организуют творческие клубы 
«Музыкальная среда» (СПб) и 
«Живая струна» (Кузьмоловский) 
при поддержке Кузьмоловской 
администрации, коллектива МУ 
«Кузьмоловский Дом культуры» и 
ЗАО «Тема» в лице генерального 
директора Сайдаковского Б.Г.

Ранее этот фестиваль про-
ходил на «сабантуйской» поля-
не возле деревни Сярьги, но в 
прошлом году переехал на но-
вое место – в лесной массив на 
территории посёлка Кузьмолов-
ский. Тогда же благодаря это-
му событию было решено дать 
лесу название «Сосновый парк», 
а концерт стал по-настоящему 
лесным. 

Уже в пятницу утром на лес-
ную поляну стали съезжаться ор-
ганизаторы фестиваля, а самый 

разгар праздника пришёлся на 
субботу. На несколько дней кузь-
моловский лес превратился в ту-
ристический лагерь, пестрящий 
множеством разноцветных пала-
ток, шатров и навесов. Прекрас-
ная солнечная погода, весёлый 
птичий щебет, запах хвои и шаш-
лыка, живая музыка и царившее 
повсюду радостное оживление 
– всё это, несомненно, вызывало 
желание присоединиться к чу-
десному празднику. 

В два часа дня началась кон-
цертная программа, ведущими 
которой были артисты творче-
ского клуба «Музыкальная сре-
да» Анастасия Евграфова и Алек-
сандр Кузьминов. В течение семи 
часов со сцены звучали песни от 
бардовской классики до совре-
менных авторов. Было затрону-
то множество тем: о детстве и о 
себе, любви и дружбе, о родном 
крае и родном городе, о героях 
войны и любви к Родине. Груст-
ные и весёлые, романтичные и 
шуточные – эти песни увлекали 
слушателей в воображаемое пу-
тешествие. 

Всего в концерте приняло 
участие около 60-ти человек в 

возрасте от 12 до 83 лет, среди 
них широко известные в Санкт-
Петербурге и за его предела-
ми авторы-исполнители: Юрий 
Хабаров, Алексей Макрецкий, 
Екатерина Божева (Михальчен-
ко), Андрей Широглазов, Игорь 
Славич, Андрей Григорьев, Алек-
сей Ильинчик, Владимир Юрков, 
Сталина Мишталь, Юлия Сива-
кова, Ольга Васильева и многие 
другие. Были представлены ве-

дущие клубы Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области: «Парус», 
«Наша Версия», «Город Масте-
ров», «Примус», «Музыкальная 
Струна», «Студия Алексея Роди-
на». 

Во время концерта для зрите-
лей была организована лотерея, 
в качестве призов участникам 
розыгрыша вручили уникальные 
работы Виктории Кателевской, а 
также различные сувениры и по-

дарки, предоставленные друзья-
ми проекта и Кузьмоловским ДК. 
Главным призом зрительской ло-
тереи стал сертификат на право 
посещения всех концертов клуба 
«Музыкальная Среда» в сезоне 
2014–2015 гг. 

Ближе к полуночи на поляне 
были обустроены две площадки 
с навесами, где при свете костра 
до самого утра звучали песни 
под гитару. Обстановка была 
настолько уютная, что даже но-
вичок, сидя в тесной компании, 
чувствовал себя словно в кругу 
друзей.

До самого рассвета про-
должались уютные лесные по-
сиделки, а на следующий день 
участники и гости фестиваля 
разъехались по домам, унося 
с собой незабываемые впечат-
ления от прекрасного отдыха, с 
твёрдым намерением обязатель-
но встретиться на «Лесном кон-
церте» в следующем году. 

Желаем всем поклонникам 
авторской песни в будущем году 
обязательно посетить это меро-
приятие и уже в полной мере на-
сладиться атмосферой песенно-
го творчества и туризма.

Новый сезон встреч участни-
ков клуба бардовской песни «Жи-
вая струна» откроется 12 октября 
в Кузьмоловском Доме культуры.

Татьяна МОЛОДЕЖЕВА
Фото автора

Лесной концерт в Кузьмоловском
Этим летом в посёлке Кузьмоловский состоялось знаменательное событие – 

свой пятилетний юбилей отметил фестиваль авторской песни «Лесной концерт» 
(руководители проекта Вадим Елисеев и Ирина Кузнецова).

Старты на приз 
«Всеволожских вестей»

СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ

Последний день лета выдался пасмурным, периодически начинал моросить 
мелкий дождик. Но ориентировщикам, собравшимся в Лемболово для участия в 
соревнованиях на приз газеты «Всеволожские вести», такая погода настроения 
не испортила. 

Виктор Кравченко, Алексей Базанов, Александр Орлов

Андрей Баркалов Николай Фёдоров

Чей вариант лучше?
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 УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПОС. КУЗЬМОЛОВСКИЙ!
ООО «Аква Норд-Вест» уведомляет Вас о смене реквизитов 

в документах по оплате коммунальных услуг (горячее и холодное 
водоснабжение, водоотведение, отопление) начиная с квитанций за 
сентябрь 2014 года. Перечисление денежных средств за комму-
нальные услуги необходимо осуществлять на расчетный счет 
ООО «Новая Водная Ассоциация».

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственно-
стью  «Новая Водная Ассоциация».

Сокращенное название: ООО «НВА», ИНН 7801426040, КПП 
780101001.

Расч. счет № 40702810555410001052. 
Банк: ОАО «Сбербанк России».
Корр. счет: 30101810500000000653.
БИК: 044030653.
Координаты расчетного центра Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Новая Водная Ассоциация»: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, ул. Железнодорожная, д. 
7В (абонентский отдел).

Режим работы: пн – пт с 08.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, 
приемные дни: вторник с 8.00 до 13.00, четверг с 14.00 до 18.00. Вы-
ходные дни: сб, вс.

С уважением, ООО «Аква Норд-Вест»
                                                                                                                     

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация МО «Заневское сельское поселение» Все-

воложского района Ленинградской области в целях обеспечения 
всем заинтересованным лицам равных возможностей для участия 
в публичных слушаниях сообщает о проведении публичных слу-
шаний по предоставлению разрешения на отклонение от предель-
ных параметров по минимальному отступу от границ земельного 
участка собственнику земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1002006:37, площадью 1337 кв. м, расположенного по адресу: 
Всеволожский район, дер. Янино-1, 3-я линия, уч. № 1а.

Ознакомиться с материалами можно на официальном сайте МО 
«Заневское сельское поселение» в сети интернет: www.zanevka.org 
и (или), с 11 сентября 2014 г. по 13 октября 2014 г. в рабочие дни с 
10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. в администрации МО «Заневское 

сельское поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, дер. Заневка, д. 48.

Инициатор проведения слушаний – собственник земельного 
участка Петрова Елена Владимировна. 

Предложения и замечания от заинтересованных лиц по теме пу-
бличных слушаний направлять в письменном виде с обоснованием в 
Комиссию по проведению публичных слушаний по адресу: 195298, 
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Заневка, д. 48 до 
15 часов 13 октября 2014 года.

Публичные слушания состоятся 13 октября 2014 года в 17 
часов 00 минут по адресу: Всеволожский район, дер. Янино-1, 
ул. Шоссейная, дом № 46, помещение КСДЦ. 

И.о. главы администрации В.П. Бубликов
                                                                                                                     

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, ква-
лификационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., 
адрес: Санкт-Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 
8-911-264-29-04, e-mail: marina2345@yandex.ru, в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Светлана-1», уча-
сток № 16, кад. номер 47:07:1202001:172, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Астафьева Галина Ле-
онидовна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, оф. 306, 06 октября 2014 года в 11 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. 
Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и 
требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 05 сентября 2014 г. 
по 06 октября 2014 г. по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Светлана-1», 
участок № 15, кадастровый квартал 47:07:1202001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Вишняковой Викторией Олеговной, 
квалификационный аттестат № 78-13-778, адрес: 197198, Санкт-
Петербург, Большой пр. П.С., д. 32, тел. 8 (812) 920-61-05, в от-
ношении земельного участка с кадастровым № 47:07:0122001:54, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, в районе дер. Керро, массив «Ройка», СНТ «КЭТ», участок 
№ 95, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шитов Андрей Викто-
рович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: 197198, Санкт-
Петербург, Большой пр. П.С., д. 32, 07 октября 2014 года в 15 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 197198, Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 32.

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 06 сентября 2014 г. по 07 октября 2014 г.
по адресу: 197198, Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 32.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, в районе дер. Керро, массив «Ройка», 
СНТ «КЭТ», участки: № 96, № 103 (КН47:07:0122001:51).

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

ОФИЦИАЛЬНО

МОУ «Лицей № 1» 
г. Всеволожска 

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

УЧИТЕЛЬ 
АНГЛИЙСКОГО 

языка. 
Справки по 

8 (813-70) 25-479.

СДАМ В АРЕНДУ
помещение S = 86 м2,

1 этаж, центр 
г. Всеволожска. 

 8-921-972-65-87.

ТРЕБУЮТСЯ
СТАНОЧНИКИ 

на мебельное производство. 
Всеволожский район. 
 8-911-215-67-53.

....:::::ПРОДАМ 
Kia Ceed 2007 г. в. 8-981-841-
32-19.
Участок 19 соток, 10 км от КАД. 
ИЖС, фундамент 12х9 м, колодец 
с водой. Свет и газ по границе. 
6,5 млн руб.  8-921-741-83-64. 
1-к. кв. в Южном, евроремонт, 
S-40 м2.  8-905-209-88-50.
Молоко козье и петухов разных 
пород.  8-921-740-14-57.

.....:::::КУПЛЮ
Квартиру, участок, дачу.  8-911-
937-74-62, Ольга. 

Участок, дом, дачу.  8-921-181-
67-73.

Дом, уч-к.  8-921-942-80-48.

Старину дорого: елочные игрушки, 
часы, статуэтки, «Зингер», книги, 
самовар, картину, мебель и др. 
 8-911-717-27-77. 

Дорого: самовар, книги.   8-921-
930-51-54.

3-мес. щенка йоркширского терье-
ра. Привит, с докум. 10 000 руб. 
8-921-635-64-22, Анна.

.....:::::УСЛУГИ
Английский язык у вас дома, все 
уровни, недорого.  8-931-315-
86-89, Ирина.

Грузоперевозки.  8-931-236-72-60. 

Сантехник, все виды работ. 
8-952-378-08-54.

Навоз в мешках, земля, опилки, 
дрова колотые, горбыль, вывоз 
мусора. 8-904-555-68-99 (без 
выход.)

....:::::АРЕНДА
Сдам 2-комн. кв. в част. доме с 
удобствами, М. Ручей.  8-921-
441-38-50.

...:::::РАБОТА
Треб. водитель кат. «Е».  8-921-
994-70-06.

...:::::РАЗНОЕ
Котенок (мальчик) хочет в добрую 
семью, желательно в заг. дом: 
3 месяца, веселый, приучен к 
лотку, хороший аппетит. 8-921-
599-68-11, 70-077.

Производитель пломбировочных материалов 
«Протех» приглашает на работу:

Адрес: Всеволожский район, пос. Рахья (развозка от г. Всеволожска, 
п. Романовка).  493-43-24, 8-981-812-60-13.

•УПАКОВЩИЦ 
  НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  
  ЛИНИИ, 
  график 2/2 день, ночь, 
  з/п 25 000 – 28 000 руб.;

•НАЛАДЧИКОВ ТПА, 
   график 2/2 день, ночь, 
   з/п от 35 000 руб.;

•ЭЛЕКТРИКА;

•СМЕННОГО
   ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА;

•НАЛАДЧИКОВ 
  ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
  ЛИНИЙ,
   график 2/2 день, ночь, 
   з/п от 26 000 руб.;

•УБОРЩИЦ.

Новый 
социальный 

маршрут
С 8 сентября 2014 года 

по г. Всеволожску открывается 
новый социальный автобусный 

маршрут № 11 – 
мкр Южный 

(ул. Невская) – ЦРБ.
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ: 
мкр Южный (ул. Невская) – 

ул. Московская – Всеволож-
ский пр. – мкр Бернгардовка 

– Октябрьский пр. – мкр Котово 
Поле – ТК «К-Руока» – ЦРБ.

ЕЖЕДНЕВНО

от мкр Южный 
(ул. Невская) От ЦРБ

6.00 6.30
7.00 7.30
8.00 8.30
9.00 9.30

10.00 10.30
11.00 11.30
12.00 12.30
13.00 13.30
14.00 14.30
15.00 15.30
16.00 16.30
17.00 17.30
18.00 18.30
19.00 19.30
20.00 20.30

Справки по 
 8 (813-70) 295-95.

 Кружок «Очень умелые ручки» 
приглашает юных мастеров от 3 до 7 лет. В программе: рисование, лепка, аппли-
кация. Занятия ведет опытный педагог Морозова Ирина Борисовна. Организа-
ционное собрание 23 сентября в 15.00. 

 Клуб настольных, и не только, игр «Мастер игры» 
открывает волшебные двери в мир увлекательных развивающих занятий на-
стольными играми. На занятия приглашаются дети 5–7 лет. Занятия проводит дет-
ский психолог, игротерапевт Стрекалова Юлия Сергеевна. Организационное собрание 
состоится 20 сентября в 12.00 (кружковая ЦКД, 2–й этаж). Дополнительная инфор-
мация по  8-953-146-65-51, 8-931-225-90-72.

 Творческая мастерская «Радуга» 
объявляет набор в студию. Занятия для детей от 7 лет и взрослых по направлени-
ям: акварель по шелку, бересте, лепка из соленого теста, вышивка лентами, мулине, 
вязание крючком, работа из шерсти и кожи. Запись по  8-981-888-91-09, Ольга 
Анатольевна Монахова.

 Студия современного танца «Грани» 
объявляет набор девочек и мальчиков от 8 до 14 лет. Организационная встреча 
12 сентября в 18.30 (театральный зал ВЦКД). Руководитель – Юлия Леонидовна 
Гагарина,  8-931-210-59-60.

 Детская театральная студия «Вверх тормашками» 
открывает новый набор в группы от 5 до 7 лет и от 8 до 10 лет. В нашей студии 
вас ждет хороший заряд положительных эмоций, азы актерского мастерства, основы 
сценической речи и пластики и раскрытие творческого потенциала! Организационная 
встреча 29 сентября в 18.30 (театральный зал ВЦКД). Дополнительная информация 

по  23-633.

Всеволожский Центр культуры и досуга приглашает  
на занятия в кружки и коллективы 

в новом учебном году:
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Сегодня вечером. 16+
14:05 – Добрый день.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «Брак по завещанию. Танцы 
на углях» – сериал. 16+
16:15 – Время покажет.
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:45 – «Хорошие руки» – сериал. 
16+
23:45 – Вечерний Ургант. 16+
00:20 – Ночные новости.
00:35 – Городские пижоны. «Форс-
мажоры» – сериал. 16+
01:30 – «ПРИЯТЕЛИ ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «ПРИЯТЕЛИ ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ» – х.ф. 16+
03:25 – В наше время. 12+
04:20 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 – Вести-Санкт-
Петербург.
09:00 – «Война невидимок. Тайны 
фронтовой разведки» – д.ф. 12+
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сери-
ал. 12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Пока станица спит» – сери-
ал. 12+
17:00 – Вести.
17:45 – Вести-Санкт-Петербург.
18:05 – Вести. Дежурная часть.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Узнай меня, если смо-
жешь» – сериал. 12+
23:50 – «Когда начнется заражение» 
– д.ф. 16+
01:45 – «Отряд специального назна-
чения» – сериал.
03:10 – «Война невидимок. Тайны 
фронтовой разведки» – д.ф. 12+
04:05 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – Показывает ЛОТ: Инфор-
мационный выпуск; Область наших 
интересов (12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА» – 
х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Кулинар-2» – сериал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Кулинар-2» – сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Герой нашего 
времени» – сериал. 16+
19:30 – «Детективы. Братишка» – 
сериал. 16+
20:00 – «Детективы. Силки для пе-
ресмешника» – сериал. 16+
20:30 – «След. День рождения ФЭС» 
– сериал. 16+
21:15 – «След. Знамение» – сериал. 
16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Баба ЕГЭ» – сериал. 

16+
23:20 – Момент истины. 16+
00:15 – «Большой папа». 0+
00:50 – День ангела. 0+
01:15 – «Детективы. Ключ от сейфа» 
– сериал. 16+
01:45 – Профилактика. Вещание на 
Санкт-Петербург и область до 06:00 
будет осуществляться по кабель-
ным сетям.
01:45 – «Детективы. Ключ от сейфа» 
– сериал. 16+
01:50 – «Детективы. Оторва» – се-
риал. 16+
02:25 – «Детективы. Чудовище» – 
сериал. 16+
03:00 – «Детективы. Герой нашего 
времени» – сериал. 16+
03:30 – «Детективы. Братишка» – 
сериал. 16+
04:00 – «Детективы. Силки для пе-
ресмешника» – сериал. 16+
04:35 – «Детективы. Дела семей-
ные» – сериал. 16+
05:10 – «Детективы. Похищенное 
счастье» – сериал. 16+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:10 – До суда. 16+
09:05 – «Возвращение Мухтара» – 
сериал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – 
сериал. 16+
11:30 – Чрезвычайное происше-
ствие.
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. 16+
14:30 – Сегодня в Санкт-
Петербурге.
14:55 – Прокурорская проверка. 16+
16:00 – Сегодня.
16:30 – «Москва. Три вокзала» – се-
риал. 16+
17:30 – Сегодня в Санкт-
Петербурге.
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
20:00 – «Брат за брата» – сериал. 
16+
22:00 – Анатомия дня.
23:00 – «Ментовские войны» – се-
риал. 16+
00:00 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
00:20 – «Ментовские войны» – се-
риал. 16+
01:15 – «Глухарь. Возвращение» – 
сериал. 16+
01:45 – Профилактика.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

07:00 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – «ГЕРКУЛЕС» – х.ф.
12:05 – «Хранители Мелихова» – 
д.ф.
12:35 – Линия жизни. Александр 
Филиппенко.
13:30 – «Хождение по мукам» – се-
риал.
14:50 – «Франческо Петрарка» – 
д.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – 95 лет со дня рождения 
актрисы. Людмила Целиковская, 
Юрий Яковлев, Юрий Волынцев в 
спектакле театра им. Евг. Вахтан-
гова «Дамы и гусары». Режиссер А. 
Ремизова. Запись 1976 года.
17:25 – Мировые сокровища культу-
ры. «Нойзидлерзее. Нигде нет тако-
го неба» – д.ф.
17:40 – К 70-летию Владимира Спи-
вакова. Сергей Рахманинов. «Коло-
кола». Поэма для симфонического 
оркестра, хора и солистов. Дири-
жер Владимир Спиваков.
18:30 – «Космическая одиссея. XXI 
век» – док. сериал.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Сати. Нескучная классика…
20:00 – Правила жизни.
20:25 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – «Петр Вельяминов. Люди. 
Роли. Жизнь» – д.ф.
21:10 – Тем временем.

21:55 – К 70-летию маэстро. «Вла-
димир Спиваков. Диалоги с Соло-
моном Волковым» – док. сериал.
22:35 – «Вилли и Ники» – док. се-
риал.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – Знаменитые французы. 
Фернандель. «ГЕРКУЛЕС» – х.ф.
01:35 – «Франческо Петрарка» – 
д.ф.
01:40 – Сергей Рахманинов. «Коло-
кола». Поэма для симфонического 
оркестра, хора и солистов. Дири-
жер Владимир Спиваков.
02:25 – Петербургские интеллиген-
ты. Тамара Петкевич.

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «Настоящее правосудие: 
Призрак» – сериал. 16+
05:40 – Смотреть всем! 16+
06:00 – Званый ужин. 16+
07:00 – Информационная програм-
ма 112. 16+
07:30 – Смотреть всем! 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Военная тайна. 16+
11:00 – Странное дело: Гибель ти-
танов. 16+
12:00 – Информационная програм-
ма 112. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Засуди меня. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная програм-
ма 112. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Свободное время. 16+
20:30 – «ПОСЛЕДНИЙ ТАМПЛИЕР» 
– х.ф. 16+
22:15 – Смотреть всем! 16+
23:00 – Новости 24. Итоговый вы-
пуск. 16+
23:30 – Смотреть всем! 16+
00:30 – «КРИК-3» – х.ф. 16+
01:45 – Профилактика.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Экономь с Джейми. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – Летний фреш. 16+
09:00 – По делам несовершенно-
летних. 16+
11:00 – Снимите это немедленно! 
16+
12:00 – Домашняя кухня. 16+
13:00 – Астролог. 16+
14:00 – «Две судьбы» – сериал. 16+
16:55 – «Мои восточные ночи» – се-
риал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – 
сериал. 16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Не родись красивой» – 
драмеди. 16+
20:40 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ» – х.ф. 16+
01:45 – Возможна профилактика.
02:15 – «Династия» – сериал. 16+
03:15 – Астролог. 16+
04:15 – Домашняя кухня. 16+
05:15 – Тайны еды. 16+
05:30 – Экономь с Джейми. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:25 – «ПЕТРОВКА, 38» – х.ф. 12+
10:05 – «ОГАРЕВА, 6» – х.ф. 12+
11:30 – События.
11:50 – «ОГАРЕВА, 6» – х.ф. 12+
12:20 – Осторожно, мошенники! 16+
12:55 – В центре событий. 16+
13:55 – Простые сложности. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Городское собрание. 12+
16:00 – «Чисто английское убий-
ство» – сериал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Чисто английское убий-
ство» – сериал. 12+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Идеальный брак» – сериал. 

16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – «Принцесса Укока» – спец-
репортаж. 16+
23:05 – Без обмана. Полосатый биз-
нес. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:35 – Футбольный центр.
01:00 – Мозговой штурм. Роботы. 
12+
01:35 – Петровка, 38. 16+
01:55 – «Вера» – сериал. 16+
03:50 – «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» – х.ф.
05:25 – «Взросление» – док. сериал. 
6+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – «Графиня де Монсоро» – се-
риал. 16+
10:00 – Последние известия. 100 
секунд.
10:02 – «Графиня де Монсоро» – се-
риал. 16+
11:00 – Последние известия. 100 
секунд.
11:02 – Скандинавский нуар. «Ко-
миссар полиции Мартин Бек» – се-
риал. 16+
12:00 – Последние известия. 100 
секунд.
12:02 – Скандинавский нуар. «Ко-
миссар полиции Мартин Бек» – се-
риал. 16+
13:00 – Последние известия. 100 
секунд.
13:02 – «Волландер» – сериал. 16+
14:00 – Последние известия. 100 
секунд.
14:02 – «Волландер» – сериал. 16+
15:00 – Последние известия. 100 
секунд.
15:02 – «Перри Мейсон» – сериал. 
16+
16:00 – Последние известия. 100 
секунд.
16:02 – «Перри Мейсон» – сериал. 
16+
17:00 – Последние известия. 100 
секунд.
17:02 – Моя правда. Нонна Мордю-
кова. 12+
18:00 – Последние известия. 100 
секунд.
18:02 – Неизвестная версия: «Кар-
навальная ночь» – д.ф. 12+
18:55 – Хроника происшествий.
19:00 – Невское время. 12+
19:20 – Телеклуб СКА.
19:30 – КХЛ. СКА (СПб) – «Динамо» 
(Минск) – прямая трансляция (в пе-
рерывах – Телеклуб СКА).
21:50 – Телеклуб «Звезда СКА».
22:00 – Хроника происшествий.
22:10 – Моя правда. Нонна Мордю-
кова. 12+
23:00 – Неизвестная версия: «Коро-
лева бензоколонки» – д.ф. 12+
23:50 – «Волландер» – сериал. 16+
01:25 – Скандинавский нуар. «Ко-
миссар полиции Мартин Бек» – се-
риал. 16+
02:55 – Открытый университет. 
«Введение в девиантологию. Нормы 
и девиации». Часть 1-я. Шипулова Т. 
В. 12+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – «Хорошие руки» – сериал. 
16+
14:25 – Добрый день.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «Брак по завещанию. Танцы 
на углях» – сериал. 16+
16:15 – Время покажет.
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).

18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:45 – «Хорошие руки» – сериал. 
16+
23:45 – Вечерний Ургант. 16+
00:20 – Ночные новости.
00:35 – Городские пижоны. «Форс-
мажоры» – сериал. 16+
01:30 – «НОЧЬ СТРАХА» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «НОЧЬ СТРАХА» – х.ф. 16+
03:10 – В наше время. 12+
04:10 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

Профилактика.
06:00 – Утро России.
06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 
08:35 – Вести-Санкт-Петербург..
09:00 – Выборы-2014.
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сери-
ал. 12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Пока станица спит» – сери-
ал. 12+
17:00 – Вести.
17:45 – Вести-Санкт-Петербург.
18:05 – Вести. Дежурная часть.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Узнай меня, если смо-
жешь» – сериал. 12+
22:50 – Специальный корреспон-
дент. 16+
23:55 – «Блокада снится ночами» – 
д.ф. 16+
01:00 – «Отряд специального назна-
чения» – сериал.
02:30 – «Мы отточили им клинки. 
Драма военспецов» – д.ф. 12+
03:25 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – Показывает ЛОТ: Информа-
ционный выпуск; Атмосфера (12+); 
Область наших интересов (12+); 
Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «СУМКА ИНКАССАТОРА» – 
х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «СУМКА ИНКАССАТОРА» – 
х.ф. 12+
13:15 – «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» – 
х.ф. 12+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – Легенды нашего кинемато-
графа: «ПЛАЩ КАЗАНОВЫ» – х.ф. 
16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Сказка по-
русски» – сериал. 16+
19:30 – «Детективы. Матрешки с 
сюрпризом» – сериал. 16+
20:00 – «Детективы. Двести тысяч 
за банан» – сериал. 16+
20:30 – «След. Цели против ценно-
стей» – сериал. 16+
21:15 – «След. Женщина нелегкого 
поведения» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Порча» – сериал. 16+
23:15 – «След. Превентивные меры» 
– сериал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинемато-
графа: «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» – 
х.ф. 12+
03:10 – «СУМКА ИНКАССАТОРА» – 
х.ф. 12+
04:40 – «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» – 
х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.

ПРОГРАММА ТВ С 8 ПО 14 СЕНТЯБРЯ



175 сентября 2014

08:10 – До суда. 16+
09:05 – «Возвращение Мухтара» – 
сериал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – 
сериал. 16+
11:30 – Чрезвычайное происше-
ствие.
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. 16+
14:30 – Сегодня в Санкт-
Петербурге.
14:55 – Прокурорская проверка. 16+
16:00 – Сегодня.
16:30 – «Москва. Три вокзала» – се-
риал. 16+
17:30 – Сегодня в Санкт-
Петербурге.
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
20:00 – «Брат за брата» – сериал. 
16+
22:00 – Анатомия дня.
23:00 – «Ментовские войны» – се-
риал. 16+
00:00 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
00:20 – «Ментовские войны» – се-
риал. 16+
01:15 – «Глухарь. Возвращение» – 
сериал. 16+
02:15 – Главная дорога. 16+
02:50 – Дикий мир. 0+
03:35 – «Наружное наблюдение» – 
сериал. 16+
05:20 – «Супруги» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – «ФРАНЦУЗСКИЙ КАНКАН» 
– х.ф.
12:05 – Эрмитаж – 250.
12:35 – «Вилли и Ники» – док. се-
риал.
13:30 – «Хождение по мукам» – се-
риал.
14:50 – «Иоганн Кеплер» – д.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Academia. Николай Янков-
ский. «Генетика и геномика».
15:55 – Сати. Нескучная классика…
16:35 – Петербургские интеллиген-
ты. Тамара Петкевич.
17:00 – Острова. Юрий Богатырев.
17:40 – К 70-летию Владимира Спи-
вакова. Игорь Стравинский. «Сим-
фония псалмов». Иоганнес Брамс. 
«Лесная ночь». Дирижер Владимир 
Спиваков.
18:15 – Мировые сокровища культу-
ры. «Древний портовый город Хой-
ан» – д.ф.
18:30 – «Космическая одиссея. XXI 
век» – док. сериал.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Искусственный отбор.
20:00 – Правила жизни.
20:25 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – «Никита Долгушин. Сказка 
его жизни» – д.ф.
21:10 – Игра в бисер. Варлам Шала-
мов. «Колымские рассказы».
21:55 – К 70-летию маэстро. «Вла-
димир Спиваков. Диалоги с Соло-
моном Волковым» – док. сериал.
22:35 – Ступени цивилизации. 
«Карл Великий» – д.ф.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – Знаменитые французы. Жан 
Габен. «ФРАНЦУЗСКИЙ КАНКАН» – 
х.ф.
01:30 – «Розы для короля. Игорь Се-
верянин» – д.ф.
01:55 – Игорь Стравинский. «Сим-
фония псалмов». Иоганнес Брамс. 
«Лесная ночь». Дирижер Владимир 
Спиваков.
02:30 – Петербургские интеллиген-
ты. Учитель. Анна Карцова.

РЕН ТВ Петербург

06:00 – Званый ужин. 16+
07:00 – Информационная програм-
ма 112. 16+
07:30 – Свободное время. 16+
08:00 – Смотреть всем! 16+
08:30 – Новости 24. 16+

09:00 – Военная тайна. 16+
11:00 – Секретные территории: Вся 
правда о Марсе. 16+
12:00 – Информационная програм-
ма 112. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Засуди меня. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная програм-
ма 112. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Свободное время. 16+
20:30 – «ПОСЛЕДНИЙ ТАМПЛИЕР» 
– х.ф. 16+
22:15 – Смотреть всем! 16+
23:00 – Новости 24. Итоговый вы-
пуск. 16+
23:30 – Смотреть всем! 16+
00:30 – «ПОСЛЕДНИЙ ТАМПЛИЕР» 
– х.ф. 16+
04:00 – Следаки. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Экономь с Джейми. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – Летний фреш. 16+
09:05 – По делам несовершенно-
летних. 16+
11:05 – Снимите это немедленно! 
16+
12:05 – Домашняя кухня. 16+
13:05 – Астролог. 16+
14:05 – «Две судьбы» – сериал. 16+
17:00 – «Мои восточные ночи» – се-
риал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – 
сериал. 16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Не родись красивой» – 
драмеди. 16+
20:40 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» – х.ф. 
16+
02:25 – «Династия» – сериал. 16+
03:25 – Астролог. 16+
04:25 – Домашняя кухня. 16+
05:30 – Экономь с Джейми. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:10 – «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 
– х.ф.
10:35 – «Татьяна Пельтцер. Осто-
рожно, бабушка!» – д.ф. 12+
11:30 – События.
11:50 – «ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ» 
– х.ф. 12+
13:35 – Простые сложности. 12+
14:10 – Наша Москва. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Без обмана. Полосатый биз-
нес. 16+
16:00 – «Чисто английское убий-
ство» – сериал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Чисто английское убий-
ство» – сериал. 12+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Идеальный брак» – сериал. 
16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Осторожно, мошенники! 16+
23:05 – «Самовары» – д.ф. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:35 – Петровка, 38. 16+
00:55 – «РАЗБОРЧИВЫЙ ЖЕНИХ» – 
х.ф. 12+
02:55 – «Исцеление любовью» – се-
риал. 12+
03:55 – «Иннокентий Смоктунов-
ский. Моя фамилия вам ничего не 
скажет…» – д.ф. 12+
04:45 – «Принцесса Укока» – спец-
репортаж. 16+
05:20 – «Взросление» – док. сериал. 
12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – «Графиня де Монсоро» – се-
риал. 16+

10:00 – Последние известия. 100 
секунд.
10:02 – «Графиня де Монсоро» – се-
риал. 16+
11:00 – Последние известия. 100 
секунд.
11:02 – Скандинавский нуар. «Ко-
миссар полиции Мартин Бек» – се-
риал. 16+
12:00 – Последние известия. 100 
секунд.
12:02 – Скандинавский нуар. «Ко-
миссар полиции Мартин Бек» – се-
риал. 16+
13:00 – Последние известия. 100 
секунд.
13:02 – «Волландер» – сериал. 16+
14:00 – Последние известия. 100 
секунд.
14:02 – «Волландер» – сериал. 16+
15:00 – Последние известия. 100 
секунд.
15:02 – «Перри Мейсон» – сериал. 
16+
16:00 – Последние известия. 100 
секунд.
16:02 – «Перри Мейсон» – сериал. 
16+
17:00 – Последние известия. 100 
секунд.
17:02 – Моя правда. Нонна Мордю-
кова. 12+
18:00 – Последние известия. 100 
секунд.
18:02 – Неизвестная версия: «Коро-
лева бензоколонки» – д.ф. 12+
18:55 – Хроника происшествий.
19:00 – Невское время. 12+
22:00 – Хроника происшествий.
22:10 – Моя правда. Нонна Мордю-
кова. 12+
23:00 – Неизвестная версия: «Кар-
навальная ночь» – д.ф. 12+
23:50 – «Волландер» – сериал. 16+
01:25 – Скандинавский нуар. «Ко-
миссар полиции Мартин Бек» – се-
риал. 16+
02:55 – Открытый университет. 
«Введение в девиантологию. Нормы 
и девиации». Часть 2-я. Шипулова Т. 
В. 12+

СРЕДА, 
10 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – «Хорошие руки» – сериал. 
16+
14:25 – Добрый день.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «Брак по завещанию. Танцы 
на углях» – сериал. 16+
16:15 – Время покажет.
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:45 – «Хорошие руки» – сериал. 
16+
23:45 – Вечерний Ургант. 16+
00:20 – Ночные новости.
00:35 – Городские пижоны. «Форс-
мажоры» – сериал. 16+
01:30 – «ФРИДА» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «ФРИДА» – х.ф. 16+
03:45 – В наше время. 12+

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 – Выборы-2014.
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сери-
ал. 12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.

14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Пока станица спит» – сери-
ал. 12+
17:00 – Вести.
17:45 – Вести-Санкт-Петербург.
18:05 – Вести. Дежурная часть.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Узнай меня, если смо-
жешь» – сериал. 12+
23:50 – «Арабская весна. Игры пре-
столов» – д.ф. 16+
01:40 – «Отряд специального назна-
чения» – сериал.
03:15 – Честный детектив. 16+
03:45 – «Диагноз: гений» – д.ф. 12+
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – Показывает ЛОТ: Информа-
ционный выпуск; Сделано в области 
(12+); Область наших интересов 
(12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «В КВАДРАТЕ 45» – х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» – 
х.ф. 12+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – Легенды нашего кинема-
тографа: «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» – х.ф. 
12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Стажер» – се-
риал. 16+
19:30 – «Детективы. Шалаш для лю-
бимого» – сериал. 16+
20:00 – «Детективы. Человек в фут-
ляре» – сериал. 16+
20:30 – «След. Запчасть» – сериал. 
16+
21:15 – «След. Выбор каждого» – 
сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Разумное решение» 
– сериал. 16+
23:15 – «След. Холм мертвецов» – 
сериал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинемато-
графа: «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» – х.ф. 
12+
02:00 – «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» – 
х.ф. 12+
03:40 – «В КВАДРАТЕ 45» – х.ф. 12+
05:00 – Право на защиту. Деньги из 
ящика. 16+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:10 – До суда. 16+
09:05 – «Возвращение Мухтара» – 
сериал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – 
сериал. 16+
11:30 – Чрезвычайное происше-
ствие.
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. 16+
14:30 – Сегодня в Санкт-
Петербурге.
14:55 – Прокурорская проверка. 16+
16:00 – Сегодня.

16:30 – «Москва. Три вокзала» – се-
риал. 16+
17:30 – Сегодня в Санкт-
Петербурге.
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
20:00 – «Брат за брата» – сериал. 
16+
22:00 – Анатомия дня.
23:00 – «Ментовские войны» – се-
риал. 16+
00:00 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
00:20 – «Ментовские войны» – се-
риал. 16+
01:15 – «Глухарь. Возвращение» – 
сериал. 16+
03:15 – Квартирный вопрос. 0+
03:15 – Дикий мир. 0+
03:30 – «Наружное наблюдение» – 
сериал. 16+
05:20 – «Супруги» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – «БАЛЬНАЯ ЗАПИСНАЯ 
КНИЖКА» – х.ф.
12:30 – «Карл Великий» – д.ф.
13:30 – «Хождение по мукам» – се-
риал.
14:40 – Мировые сокровища культу-
ры. «Реймсский собор. Вера, вели-
чие и красота» – д.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Academia. Константин Ано-
хин. «Мозг и разум». 1-я лекция.
15:55 – Искусственный отбор.
16:35 – Петербургские интеллиген-
ты. Учитель. Анна Карцова.
17:00 – «Я гений Николай Глазков…» 
– д.ф.
17:40 – К 70-летию Владимира Спи-
вакова. Сергей Рахманинов. Сим-
фония № 1. Дирижер Владимир 
Спиваков.
18:30 – «Космическая одиссея. XXI 
век» – док. сериал.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Абсолютный слух.
20:00 – Правила жизни.
20:25 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Гении и злодеи. Бруно Пон-
текорво.
21:10 – Власть факта. Фашистская 
оккупация Прибалтики. 1941–1944 
гг.
21:55 – К 70-летию маэстро. «Вла-
димир Спиваков. Диалоги с Соло-
моном Волковым» – док. сериал.
22:35 – Ступени цивилизации. 
«Карл Великий» – д.ф.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – Знаменитые французы. 
Пьер Бланшар. «БАЛЬНАЯ ЗАПИС-
НАЯ КНИЖКА» – х.ф.
01:55 – Сергей Рахманинов. Сим-
фония № 1. Дирижер Владимир 
Спиваков.
02:50 – «Иоганн Кеплер» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург

05:00 – Следаки. 16+
06:00 – Званый ужин. 16+
07:00 – Информационная програм-
ма 112. 16+
07:30 – Свободное время. 16+
08:00 – Смотреть всем! 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Территория заблуждений. 
16+
11:00 – Тайны мира с Анной Чапман: 
Дары мудрецов. 16+
12:00 – Информационная програм-
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ма 112. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Засуди меня. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная програм-
ма 112. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Свободное время. 16+
20:30 – «ПРОКЛЯТИЕ ГРОБНИЦЫ 
ТУТАНХАМОНА» – х.ф. 16+
22:15 – Смотреть всем! 16+
23:00 – Новости 24. Итоговый вы-
пуск. 16+
23:30 – Смотреть всем! 16+
00:30 – «ПРОКЛЯТИЕ ГРОБНИЦЫ 
ТУТАНХАМОНА» – х.ф. 16+
02:15 – «КОСМИЧЕСКИЕ КОВБОИ» 
– х.ф. 16+
04:40 – Смотреть всем! 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Экономь с Джейми. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – Летний фреш. 16+
09:05 – По делам несовершенно-
летних. 16+
11:05 – Снимите это немедленно! 
16+
12:05 – Домашняя кухня. 16+
13:05 – Астролог. 16+
14:05 – «Две судьбы» – сериал. 16+
17:00 – «Мои восточные ночи» – се-
риал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – 
сериал. 16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Не родись красивой» – 
драмеди. 16+
20:40 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ЧУЖАЯ РОДНЯ» – х.ф. 16+
02:25 – Умная кухня. 16+
03:25 – Астролог. 16+
04:25 – Домашняя кухня. 16+
05:30 – Экономь с Джейми. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:10 – «ЧИСТОЕ НЕБО» – х.ф. 12+
10:20 – «Кирилл Лавров. Рыцарь пе-
тербургского образа» – д.ф. 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – «ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ» 
– х.ф. 12+
13:35 – Простые сложности. 12+
14:10 – Наша Москва. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – «Блеск и нищета советских 
манекенщиц» – д.ф. 12+
16:00 – «Чисто английское убий-
ство» – сериал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Чисто английское убий-
ство» – сериал. 12+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Идеальный брак» – сериал. 
16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Линия защиты. 16+
23:05 – «Советские мафии. Рыбное 
дело» – док. сериал. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:25 – Русский вопрос. 12+
01:15 – «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕ-
СОМ» – х.ф. 16+
03:25 – «Исцеление любовью» – се-
риал. 12+
04:20 – «Татьяна Пельтцер. Осто-
рожно, бабушка!» – д.ф. 12+
05:15 – «Взросление» – док. сериал. 
12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – «Графиня де Монсоро» – се-
риал. 16+
10:00 – Последние известия. 100 
секунд.
10:02 – «Графиня де Монсоро» – се-
риал. 16+
11:00 – Последние известия. 100 
секунд.
11:02 – Скандинавский нуар. «Ко-
миссар полиции Мартин Бек» – се-
риал. 16+
12:00 – Последние известия. 100 

секунд.
12:02 – Скандинавский нуар. «Ко-
миссар полиции Мартин Бек» – се-
риал. 16+
13:00 – Последние известия. 100 
секунд.
13:02 – «Волландер» – сериал. 16+
14:00 – Последние известия. 100 
секунд.
14:02 – «Волландер» – сериал. 16+
15:00 – Последние известия. 100 
секунд.
15:02 – «Перри Мейсон» – сериал. 
16+
16:00 – Последние известия. 100 
секунд.
16:02 – «Перри Мейсон» – сериал. 
16+
17:00 – Последние известия. 100 
секунд.
17:02 – Моя правда. Леонид Быков. 
12+
18:00 – Последние известия. 100 
секунд.
18:02 – Неизвестная версия: «Са-
мая обаятельная и привлекатель-
ная» – д.ф. 12+
18:55 – Хроника происшествий.
19:00 – Невское время. 12+
22:00 – Хроника происшествий.
22:10 – Моя правда. Лия Ахеджако-
ва. 12+
23:00 – Неизвестная версия: «Высо-
та» – д.ф. 12+
23:50 – «Волландер» – сериал. 16+
01:25 – Скандинавский нуар. «Ко-
миссар полиции Мартин Бек» – се-
риал. 16+
02:55 – Открытый университет. 
«История и культура древней Месо-
потамии в III–II тыс. до н. э.». Часть 
1-я. Сологубова М. В. 12+

ЧЕТВЕРГ, 
11 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – «Хорошие руки» – сериал. 
16+
14:25 – Добрый день.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «Брак по завещанию. Танцы 
на углях» – сериал. 16+
16:15 – Время покажет.
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:45 – «Хорошие руки» – сериал. 
16+
23:45 – Вечерний Ургант. 16+
00:20 – Ночные новости.
00:35 – Городские пижоны. «Форс-
мажоры» – сериал. 16+
01:30 – «Я – ШПИОН» – х.ф. 12+
03:00 – Новости.
03:05 – «Я – ШПИОН» – х.ф. 12+
03:25 – В наше время. 12+
04:20 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 – Вести-Санкт-
Петербург.
09:00 – Выборы-2014.
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сери-
ал. 12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Пока станица спит» – сери-
ал. 12+
17:00 – Вести.
17:45 – Вести-Санкт-Петербург.
18:05 – Вести. Дежурная часть.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Узнай меня, если смо-
жешь» – сериал. 12+

22:50 – «ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ» – 
х.ф. 12+
00:50 – «Потерянный рай. Носталь-
гия по Союзу» – д.ф. 12+
01:50 – «Отряд специального назна-
чения» – сериал.
03:30 – Горячая десятка. 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – Показывает ЛОТ: Информа-
ционный выпуск; Про налоги (12+); 
Область наших интересов (12+); 
Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» – 
х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «СЫЩИК» – х.ф. 12+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – Легенды нашего кинемато-
графа: «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» – х.ф. 
12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Сыновний 
долг» – сериал. 16+
19:30 – «Детективы. Ценители пре-
красного» – сериал. 16+
20:00 – «Детективы. Не наш» – се-
риал. 16+
20:30 – «След. Язва» – сериал. 16+
21:15 – «След. Проклятая квартира» 
– сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Навыки выживания» 
– сериал. 16+
23:15 – «След. Психолог» – сериал. 
16+
00:00 – Легенды нашего кинемато-
графа: «ПЛАЩ КАЗАНОВЫ» – х.ф. 
16+
02:00 – «СЫЩИК» – х.ф. 12+
04:25 – «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» – х.ф. 
12+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:10 – До суда. 16+
09:05 – «Возвращение Мухтара» – 
сериал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – 
сериал. 16+
11:30 – Чрезвычайное происше-
ствие.
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. 16+
14:30 – Сегодня в Санкт-
Петербурге.
14:55 – Прокурорская проверка. 16+
16:00 – Сегодня.
16:30 – «Москва. Три вокзала» – се-
риал. 16+
17:30 – Сегодня в Санкт-
Петербурге.
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
20:00 – «Брат за брата» – сериал. 
16+
22:00 – Анатомия дня.
23:00 – «Ментовские войны» – се-
риал. 16+
00:00 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
00:20 – «Ментовские войны» – се-
риал. 16+
01:20 – «Глухарь. Возвращение» – 
сериал. 16+
02:20 – Дачный ответ. 0+
03:25 – «Наружное наблюдение» – 
сериал. 16+
05:15 – «Супруги» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – «ЧЕРЕЗ ПАРИЖ» – х.ф.
11:45 – Мировые сокровища культу-
ры. «Бру-на-Бойн. Могильные кур-
ганы в излучине реки» – д.ф.
12:00 – Петербургские встречи.
12:30 – «Карл Великий» – д.ф.
13:20 – «Роберт Фолкон Скотт» – 
д.ф.
13:30 – «Хождение по мукам» – се-
риал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Academia. Константин Ано-

хин. «Мозг и разум». 2-я лекция.
15:55 – Абсолютный слух.
16:35 – Петербургские интеллиген-
ты. Дмитрий Ивашинцов – д.ф.
17:00 – Больше, чем любовь. Рем-
брандт и Саския.
17:40 – К 70-летию Владимира Спи-
вакова. Иоганнес Брамс. Симфония 
№ 4. Дирижер Владимир Спиваков.
18:30 – «Космическая одиссея. XXI 
век» – док. сериал.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Черные дыры. Белые пятна.
20:00 – Правила жизни.
20:25 – Спокойной ночи, малыши!
20:40 – Кто мы? Первая мировая: На 
пороге войны.
21:10 – Культурная революция.
21:55 – К 70-летию маэстро. «Вла-
димир Спиваков. Диалоги с Соло-
моном Волковым» – док. сериал.
22:35 – Ступени цивилизации. 
«Карл Великий» – д.ф.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – Знаменитые французы. 
Бурвиль и Луи де Фюнес. «ЧЕРЕЗ 
ПАРИЖ» – х.ф.
01:15 – «Я гений Николай Глазков…» 
– д.ф.
01:55 – Иоганнес Брамс. Симфония 
№ 4. Дирижер Владимир Спиваков.
02:40 – Мировые сокровища культу-
ры. «Бру-на-Бойн. Могильные кур-
ганы в излучине реки» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург

05:00 – Следаки. 16+
06:00 – Званый ужин. 16+
07:00 – Информационная програм-
ма 112. 16+
07:30 – Свободное время. 16+
08:00 – Смотреть всем! 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Документальный спецпро-
ект. Вся правда о Ванге. 16+
11:00 – Тайны мира с Анной Чапман: 
Гибель Меркурия. 16+
12:00 – Информационная програм-
ма 112. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Засуди меня. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная програм-
ма 112. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Свободное время. 16+
20:30 – «ПРОКЛЯТИЕ ГРОБНИЦЫ 
ТУТАНХАМОНА» – х.ф. 16+
22:10 – Смотреть всем! 16+
23:00 – Новости 24. Итоговый вы-
пуск. 16+
23:30 – Смотреть всем! 16+
00:30 – «ПРОКЛЯТИЕ ГРОБНИЦЫ 
ТУТАНХАМОНА» – х.ф. 16+
02:10 – Чистая работа. 12+
03:00 – «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ» 
– х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Джейми у себя дома. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – Мультфильмы. 0+
08:45 – Летний фреш. 16+
09:15 – По делам несовершенно-
летних. 16+
11:15 – Снимите это немедленно! 
16+
12:15 – Домашняя кухня. 16+
13:15 – Астролог. 16+
14:15 – «Две судьбы» – сериал. 16+
17:10 – «Мои восточные ночи» – се-
риал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – 
сериал. 16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Не родись красивой» – 
драмеди. 16+
20:40 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» – 
х.ф. 16+
02:25 – Умная кухня. 16+
03:25 – Астролог. 16+
04:25 – Домашняя кухня. 16+
05:30 – Джейми у себя дома. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:10 – «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББО-
ТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» – х.ф.
09:55 – «Самовары» – д.ф. 16+

10:45 – «Алексей Баталов. Он же 
Гога, он же Гоша» – д.ф. 12+
11:30 – События.
11:50 – «На одном дыхании» – сери-
ал. 12+
13:35 – Простые сложности. 12+
14:10 – Наша Москва. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – «Советские мафии. Рыбное 
дело» – док. сериал. 16+
16:00 – «Чисто английское убий-
ство» – сериал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Чисто английское убий-
ство» – сериал. 12+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Идеальный брак» – сериал. 
16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Истории спасения. 16+
23:05 – «Знаменитые соблазните-
ли. Клинт Иствуд» – фильм Леонида 
Млечина. 12+
00:00 – События. 25-й час.
00:35 – Петровка, 38. 16+
00:55 – «БАШМАЧНИК» – х.ф. 12+
03:00 – «Исцеление любовью» – се-
риал. 12+
03:55 – Тайны нашего кино. «По-
кровские ворота». 12+
04:30 – «Женский тюнинг» – д.ф. 
16+
05:20 – «Взросление» – док. сериал. 
12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – «Графиня де Монсоро» – се-
риал. 16+
10:00 – Последние известия. 100 
секунд.
10:02 – «Графиня де Монсоро» – се-
риал. 16+
11:00 – Последние известия. 100 
секунд.
11:02 – Скандинавский нуар. «Ко-
миссар полиции Мартин Бек» – се-
риал. 16+
12:00 – Последние известия. 100 
секунд.
12:02 – Скандинавский нуар. «Ко-
миссар полиции Мартин Бек» – се-
риал. 16+
13:00 – Последние известия. 100 
секунд.
13:02 – «Волландер» – сериал. 16+
14:00 – Последние известия. 100 
секунд.
14:02 – «Волландер» – сериал. 16+
15:00 – Последние известия. 100 
секунд.
15:02 – «Перри Мейсон» – сериал. 
16+
16:00 – Последние известия. 100 
секунд.
16:02 – «Перри Мейсон» – сериал. 
16+
17:00 – Последние известия. 100 
секунд.
17:02 – Моя правда. Лия Ахеджако-
ва. 12+
18:00 – Последние известия. 100 
секунд.
18:02 – Неизвестная версия: «Высо-
та» – д.ф. 12+
18:55 – Хроника происшествий.
19:00 – Невское время. 12+
22:00 – Хроника происшествий.
22:10 – Моя правда. Леонид Быков. 
12+
23:00 – Неизвестная версия: «Са-
мая обаятельная и привлекатель-
ная» – д.ф. 12+
23:50 – «Волландер» – сериал. 16+
01:25 – Скандинавский нуар. «Ко-
миссар полиции Мартин Бек» – се-
риал. 16+
02:55 – Открытый университет. 
«История и культура древней Месо-
потамии в III–II тыс. до н. э.». Часть 
2-я. Сологубова М. В. 12+

ПЯТНИЦА, 
12 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
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12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – «Хорошие руки» – сериал. 
16+
14:25 – Добрый день.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – «Брак по завещанию. Танцы 
на углях» – сериал. 16+
16:15 – Время покажет.
17:00 – Жди меня.
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:45 – Человек и закон. 16+
19:50 – Поле чудес. 16+
21:00 – Время.
21:45 – Голос. 12+
23:50 – Вечерний Ургант. 16+
00:50 – Городские пижоны. «Айртон 
Сенна» – д.ф. 16+
02:45 – «Николай Еременко. Ищите 
женщину» – д.ф. 12+
03:45 – В наше время. 12+

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.
09:10 – «Николай Вавилов. Накор-
мивший человечество» – д.ф.
10:05 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сери-
ал. 12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Пока станица спит» – сери-
ал. 12+
17:00 – Вести.
17:45 – Вести-Санкт-Петербург.
18:05 – Вести. Дежурная часть.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
21:00 – Артист.
00:00 – «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ» – 
х.ф. 12+
02:00 – «Отряд специального назна-
чения» – сериал.
03:25 – Комната смеха.
04:25 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Момент истины. 16+
07:00 – Показывает ЛОТ: Инфор-
мационный выпуск; Область наших 
интересов (12+); Пора цвести (12+); 
Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Время выбрало нас» – се-
риал. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Время выбрало нас» – се-
риал. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Время выбрало нас» – се-
риал. 12+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – «След. Вариант С» – сериал. 
16+
19:45 – «След. ДТП» – сериал. 16+
20:30 – «След. Апокалипсис сегод-
ня» – сериал. 16+
21:15 – «След. Стрела Немезиды» – 
сериал. 16+
22:00 – «След. Коллекция» – сери-
ал. 16+
22:50 – «След. Знамение» – сериал. 
16+
23:35 – «След. Семейка А» – сери-
ал. 16+
00:20 – «След. Превентивные меры» 
– сериал. 16+
01:00 – «След. Холм мертвецов» – 
сериал. 16+
01:50 – «След. Психолог» – сериал. 
16+
02:35 – «Детективы. Матрешки с 
сюрпризом» – сериал. 16+
03:05 – «Детективы. Двести тысяч 
за банан» – сериал. 16+
03:35 – «Детективы. Шалаш для лю-
бимого» – сериал. 16+
04:10 – «Детективы. Человек в фут-
ляре» – сериал. 16+
04:40 – «Детективы. Ценители пре-
красного» – сериал. 16+
05:10 – «Детективы. Не наш» – се-
риал. 16+

05:45 – «Детективы. Пекло» – сери-
ал. 16+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:10 – До суда. 16+
09:05 – «Возвращение Мухтара» – 
сериал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – 
сериал. 16+
11:30 – Чрезвычайное происше-
ствие.
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. 16+
14:30 – Сегодня в Санкт-
Петербурге.
14:55 – Прокурорская проверка. 16+
16:00 – Сегодня.
16:30 – «Москва. Три вокзала» – се-
риал. 16+
17:30 – Сегодня в Санкт-
Петербурге.
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:45 – «ГОРЧАКОВ» – х.ф. 16+
23:30 – Список Норкина. 16+
00:20 – «Глухарь. Возвращение» – 
сериал. 16+
02:20 – Дикий мир. 0+
02:40 – «Наружное наблюдение» – 
сериал. 16+
04:35 – «Супруги» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Шедевры старого кино. К 
120-летию со дня рождения Алек-
сандра Довженко. «ЩОРС» – х.ф.
12:30 – Письма из провинции. Стан-
ция Лихославль.
12:55 – «Карл Великий» – д.ф.
13:50 – «Хождение по мукам» – се-
риал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Черные дыры. Белые пятна.
15:50 – Кто мы? Первая мировая: На 
пороге войны.
16:15 – К 85-летию со дня рождения 
Екатерины Еланской. Татьяна Доро-
нина и Александр Голобородько в 
спектакле театра «Сфера» «Живи и 
помни». Режиссер Екатерина Елан-
ская.
17:50 – «Екатерина Еланская. Диа-
лог со зрителем» – д.ф.
18:30 – Иван Козловский, Сергей 
Лемешев. Песни и романсы.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Смехоностальгия.
19:40 – К 150-летию московского 
зоопарка. «Зоопарк с человеческим 
лицом» – д.ф.
20:40 – Линия жизни. Юбилей Ири-
ны Родниной. 
21:35 – Владимиру Спивакову – 70! 
Трансляция юбилейного концерта 
из ММДМ.
00:10 – Новости культуры.
00:30 – «МЕДВЕДЬ» – х.ф.
01:20 – «Глупая…», «Беззаконие», 
«Другая сторона» – м.ф. для взрос-
лых.
01:55 – «Зоопарк с человеческим 
лицом» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург

05:00 – Следаки. 16+
06:00 – Званый ужин. 16+
07:00 – Информационная програм-
ма 112. 16+
07:30 – Свободное время. 16+
08:00 – Смотреть всем! 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Документальный спецпро-
ект. Ванга. Продолжение. 16+
12:00 – Информационная програм-
ма 112. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Засуди меня. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная програм-
ма 112. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Тайны мира с Анной Чапман: 
Дорога в никуда. 16+
21:00 – Странное дело: Тайны Иуды. 
16+
22:00 – Секретные территории: По-
хищение души. 16+
23:00 – Смотреть всем! 16+

00:00 – «ВОИНЫ СВЕТА» – х.ф. 16+
01:50 – «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
РАЙ – 2: РИФ» – х.ф. 16+
03:30 – «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» – х.ф. 
16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Джейми у себя дома. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – Мультфильмы. 0+
09:30 – Летний фреш. 16+
10:00 – «Зоя» – сериал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – 
сериал. 16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Любовница» – сериал. 16+
22:30 – Звездная жизнь. 16+
23:30 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛ-
ШЕБНИК!» – х.ф. 16+
02:25 – Умная кухня. 16+
05:30 – Джейми у себя дома. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:20 – «ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС» – х.ф. 
12+
10:20 – «Ирина Муравьева. Самая 
обаятельная и привлекательная» – 
д.ф. 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – «На одном дыхании» – сери-
ал. 12+
13:35 – Простые сложности. 12+
14:10 – Наша Москва. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – «Знаменитые соблазните-
ли. Клинт Иствуд» – фильм Леонида 
Млечина. 12+
16:00 – «Чисто английское убий-
ство» – сериал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Чисто английское убий-
ство» – сериал. 12+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Пуаро Агаты Кристи» – се-
риал. 12+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Жена. История любви. На-
талия Басовская. 16+
00:00 – «Мисс Фишер» – сериал. 
16+
01:05 – «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ» 
– х.ф.
02:55 – «Исцеление любовью» – се-
риал. 12+
03:55 – Петровка, 38. 16+
04:10 – «Волосы. Запутанная исто-
рия» – д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – «Графиня де Монсоро» – се-
риал. 16+
10:00 – Последние известия. 100 
секунд.
10:02 – «Графиня де Монсоро» – се-
риал. 16+
11:00 – Последние известия. 100 
секунд.
11:02 – Скандинавский нуар. «Ко-
миссар полиции Мартин Бек» – се-
риал. 16+
12:00 – Последние известия. 100 
секунд.
12:02 – Скандинавский нуар. «Ко-
миссар полиции Мартин Бек» – се-
риал. 16+
13:00 – Последние известия. 100 
секунд.
13:02 – «Волландер» – сериал. 16+
14:00 – Последние известия. 100 
секунд.
14:02 – «Волландер» – сериал. 16+
15:00 – Последние известия. 100 
секунд.
15:02 – «Перри Мейсон» – сериал. 
16+
16:00 – Последние известия. 100 
секунд.
16:02 – «Перри Мейсон» – сериал. 
16+
17:00 – Последние известия. 100 
секунд.
17:02 – Моя правда. Иннокентий 
Смоктуновский. 12+
18:00 – Последние известия. 100 
секунд.
18:02 – Неизвестная версия: «Не 
могу сказать» прощай!» – д.ф. 12+
18:55 – Хроника происшествий.

19:00 – Невское время. 12+
22:00 – Хроника происшествий.
22:10 – Моя правда. Владимир Вы-
соцкий. 12+
23:00 – Неизвестная версия: 
«Свадьба в Малиновке» – д.ф. 12+
23:50 – «Волландер» – сериал. 16+
01:25 – Скандинавский нуар. «Ко-
миссар полиции Мартин Бек» – се-
риал. 16+
02:55 – Открытый университет. 
«Шаманизм народов Сибири». Со-
ловьева К. Ю. 12+

СУББОТА, 
13 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» – 
х.ф. 12+
06:00 – Новости.
06:10 – «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» – 
х.ф. 12+
06:50 – «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА…» – 
х.ф.
08:45 – Смешарики. Новые приклю-
чения.
09:00 – Играй, гармонь любимая!
09:45 – Слово пастыря.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак. 12+
10:55 – «Владимир Спиваков. Жизнь 
на кончиках пальцев» – д.ф. 12+
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Идеальный ремонт.
13:10 – В наше время. 12+
14:40 – Голос. 12+
16:50 – Кто хочет стать миллионе-
ром?
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:15 – Ледниковый период.
21:00 – Время.
21:30 – Сегодня вечером. 16+
23:10 – Что? Где? Когда?
00:20 – «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» – х.ф. 
16+
02:30 – «СВИДЕТЕЛЬ» – х.ф. 16+
04:15 – В наше время. 12+
05:10 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

04:40 – «ОСЕННИЙ МАРАФОН» – 
х.ф.
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.
10:05 – Гражданское общество.
10:30 – Петербургские заступники. 
Историк церкви Василий Болотов.
11:00 – Вести.
11:10 – Вести-Санкт-Петербург.
11:20 – Вести. Дежурная часть.
11:55 – Танковый биатлон.
13:00 – Евгений Петросян. Большой 
бенефис «50 лет на эстраде». Вечер 
первый. 16+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – Евгений Петросян. Большой 
бенефис «50 лет на эстраде». Вечер 
первый. Продолжение. 16+
16:05 – Субботний вечер.
17:50 – Клетка.
18:55 – Хит.
20:00 – Вести в субботу.
20:45 – «ВТОРОЙ ШАНС» – х.ф. 12+
00:35 – «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» – х.ф. 12+
02:40 – «КОГДА Я УМИРАЛА» – х.ф. 
16+
04:50 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:20 – «Крошка Енот, «Обезьянки, 
вперед», «Серебряное копытце», 
«Чертенок с пушистым хвостом» – 
м.ф. 0+
07:00 – Показывает ЛОТ: Дом куль-
туры (12+); Атмосфера (12+); Об-
ласть наших интересов (12+); Про-
гноз погоды.
08:00 – «Возвращение блудного по-
пугая, «Про мамонтенка», «Аист», 
«Царевна-лягушка» – м.ф. 0+
09:35 – День ангела. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Большое расследование на 
Пятом: «След. Проклятая квартира» 
– сериал. 16+
10:55 – «След. Выбор каждого» – 
сериал. 16+
11:40 – «След. Женщина нелегкого 
поведения» – сериал. 16+

12:25 – «След. Навыки выживания» 
– сериал. 16+
13:15 – «След. Язва» – сериал. 16+
13:55 – «След. Разумное решение» 
– сериал. 16+
14:40 – «След. Запчасть» – сериал. 
16+
15:25 – «След. Порча» – сериал. 16+
16:15 – «След. Цели против ценно-
стей» – сериал. 16+
16:55 – «След. Баба ЕГЭ» – сериал. 
16+
17:40 – «След. День рождения ФЭС» 
– сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Кулинар-2» – сериал. 16+
02:40 – «Время выбрало нас» – се-
риал. 12+

КАНАЛ НТВ

05:35 – «Дорожный патруль» – се-
риал. 16+
07:25 – Смотр. 0+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Золотой ключ». 0+
08:45 – Медицинские тайны. 16+
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.
13:20 – Своя игра. 0+
14:10 – Я худею. 16+
15:10 – Женские штучки. 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Федор Конюхов. Тихооке-
анский затворник» – д.ф. 12+
17:05 – «Тайны любви. «Мираж» 
женского счастья» – д.ф. 16+
18:00 – Контрольный звонок. 16+
19:00 – Центральное телевидение.
20:00 – Новые русские сенсации. 
16+
21:00 – Хочу к Меладзе. 16+
23:00 – Ты не поверишь! 16+
23:50 – Мужское достоинство. 18+
00:30 – «Дознаватель» – сериал. 
16+
02:30 – Враги народа. 16+
03:15 – «Наружное наблюдение» – 
сериал. 16+
05:00 – «Супруги» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Библейский сюжет.
10:35 – «ДОН КИХОТ» – х.ф.
12:15 – Больше, чем любовь. Нико-
лай Черкасов и Нина Вейтбрехт.
13:00 – Большая семья Сергея Ку-
рехина.
13:55 – Пряничный домик. Гуляй, 
ярмарка!
14:20 – «Ширванский национальный 
парк» – д.ф.
15:05 – К 100-летию начала Первой 
мировой войны. «Нефронтовые за-
метки» – док. сериал.
15:35 – Вера Васильева в спектакле 
Малого театра «Пиковая дама». По-
становка А. Житинкина.
18:10 – «Великое расселение чело-
века. Австралия» – док. сериал.
19:05 – «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ» – х.ф.
20:30 – «Вечному городу – вечная 
музыка» – концерт на Театральной 
площади Москвы.
22:10 – Кино на все времена. «ЧЕ-
ЛОВЕК, КОТОРЫЙ ХОТЕЛ СТАТЬ 
КОРОЛЕМ» – х.ф.
00:20 – «Ширванский национальный 
парк» – д.ф.
01:00 – Триумф джаза.
01:55 – «НебоЗемля» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» – х.ф. 
16+
05:50 – «Отблески» – сериал. 16+
09:40 – Чистая работа. 12+
10:30 – На 10 лет моложе. 16+
11:15 – Это – мой дом! 16+
11:45 – Смотреть всем! 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Военная тайна. 16+
17:00 – Территория заблуждений. 
16+
19:00 – «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» – х.ф. 16+
20:50 – «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» – х.ф. 16+
22:50 – «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» – х.ф. 16+
00:30 – «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕД-
НОГО ЛОВА» – х.ф. 16+
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02:00 – «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» – х.ф. 16+
03:50 – «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» – х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Джейми у себя дома. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – Мультфильмы. 0+
09:30 – Спросите повара. 16+
10:30 – «Запасной инстинкт» – се-
риал. 16+
14:30 – «Любовница» – сериал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – 
сериал. 16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Великолепный век» – сери-
ал. 16+
22:50 – Звездная жизнь. 16+
23:50 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ДЖЕЙН ЭЙР» – х.ф. 16+
02:50 – Умная кухня. 16+
05:20 – Тайны еды. 16+
05:30 – Джейми у себя дома. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05:50 – Марш-бросок. 12+
06:25 – АБВГДейка.
06:55 – «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» – х.ф. 
12+
08:25 – Православная энциклопе-
дия. 6+
08:55 – «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» – 
х.ф.
10:30 – «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 
– х.ф.
11:30 – События.
11:45 – «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 
– х.ф.
12:40 – «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ» 
– х.ф.
14:30 – События.
14:45 – Петровка, 38. 16+
14:55 – Тайны нашего кино. «Ты у 
меня одна». 12+
15:30 – «ЖАНДАРМ ИЗ САН-ТРОПЕ» 
– х.ф. 6+
17:25 – Детективы Татьяны Устино-
вой. «Хроника гнусных времен» – 
сериал. 12+
21:00 – Постскриптум.
22:00 – Право знать! 16+
23:05 – События.
23:15 – Право голоса. 16+
01:20 – «Пуаро Агаты Кристи» – се-
риал. 12+
03:20 – «История болезни. Диабет» 
– д.ф. 12+
05:10 – «Взросление» – док. сериал. 
12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:05 – «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» – 
х.ф. 12+
08:35 – «Союзмультфильм». Золо-
тая коллекция. 0+
09:10 – Легенды «Ленфильма». 
«ТЕНЬ» – х.ф. 12+
10:50 – «САХАР» – х.ф. 16+
12:45 – «ЛУЛУ» – х.ф. 16+
14:40 – «Доктор Айболит», «Приклю-
чения поросенка Фунтика» – м.ф. 0+
16:50 – Телеклуб СКА.
17:00 – КХЛ. «Лада» (Тольятти) – 
СКА (СПб) – прямая трансляция (в 
перерывах – Телеклуб СКА).
19:20 – Телеклуб СКА.
19:30 – «САХАР» – х.ф. 16+
21:20 – «ЛУЛУ» – х.ф. 16+
23:15 – Легенды «Ленфильма». 
«ТЕНЬ» – х.ф. 12+
00:50 – Ночной сеанс.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
14 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:50 – «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» – 
х.ф. 12+
06:00 – Новости.
06:10 – «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» – 
х.ф. 12+
08:10 – Служу Отчизне!
08:40 – Смешарики. ПИН-код.
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 – «Ирина Роднина. Женщина с 
характером» – д.ф. 12+
13:20 – Точь-в-точь.
16:15 – Большие гонки.
17:40 – Черно-белое. 12+
18:45 – Клуб веселых и находчивых. 
Летний кубок в Сочи. 16+

21:00 – Воскресное «Время».
22:30 – Политика. 16+
23:30 – «БЕЛЫЙ ТИГР» – х.ф. 16+
01:30 – «ПРИЗРАК В МАШИНЕ» – 
х.ф. 16+
03:05 – В наше время. 12+
04:00 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:35 – «ПЕРЕХВАТ» – 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 – Личное пространство.
12:10 – «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» – х.ф. 
12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – Смеяться разрешается.
16:20 – Наш выход!
18:00 – «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ» – 
х.ф. 12+
20:00 – Вести недели.
22:00 – Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым. 12+
23:50 – «ДЕВОЧКА» – х.ф. 16+
02:35 – «СВАТОВСТВО ГУСАРА» – 
х.ф.
04:00 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07:00 – Показывает ЛОТ: Эхо неде-
ли; Область наших интересов (12+); 
Вестник православия (12+); Про-
гноз погоды.
08:00 – «В стране невыученных уро-
ков», «Трям, здравствуйте!», «Бо-
бик в гостях у Барбоса», «Таежная 
сказка», «Сказка о рыбаке и рыбке» 
– м.ф. 0+
09:25 – Большой папа. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Истории из будущего. 0+
11:00 – «Кулинар-2» – сериал. 16+
17:00 – Место происшествия. О 
главном.
18:00 – Главное.
19:45 – «Кулинар-2» – сериал. 16+
01:30 – «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА» – 
х.ф. 12+
03:00 – Агентство специальных рас-
следований. 16+
04:00 – Профилактика. Вещание на 
Санкт-Петербург и область до 06:00 
будет осуществляться по кабель-
ным сетям.
04:00 – Агентство специальных рас-
следований. 16+

КАНАЛ НТВ

06:00 – «Дорожный патруль» – се-
риал. 16+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Русское лото 
плюс». 0+
08:50 – Хорошо там, где мы есть! 0+
09:25 – Едим дома! 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Первая передача. 16+
11:00 – Чудо техники. 12+
12:00 – Дачный ответ. 0+
13:00 – Сегодня.
13:20 – СОГАЗ – Чемпионат России 
по футболу – 2014/15. «Спартак» – 
«Торпедо». Прямая трансляция.
16:00 – Сегодня.
16:20 – Поедем, поедим! 0+
17:00 – Следствие вели… 16+
18:00 – Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
19:00 – Сегодня. Итоговая програм-
ма.
20:10 – Профессия – репортер. 16+
20:50 – «STARПЕРЦЫ» – х.ф. 16+
23:00 – «Великая война. Власть им-
перий» – д.ф. 16+
00:00 – «ОТПУСК» – х.ф. 16+
01:50 – «Брест. Крепостные герои» 
– д.ф. 16+
03:05 – «Наружное наблюдение» – 
сериал. 16+
04:00 – Профилактика.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10:35 – «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ» – х.ф.
12:00 – Легенды мирового кино. 
Инна Гулая.
12:30 – Россия, любовь моя! Хака-
сы. Фламинго в красной рубахе.
13:00 – Гении и злодеи. Василий Ба-

женов.
13:30 – «Обезьяний остров в Кариб-
ском море» – д.ф.
14:25 – Что делать?
15:10 – Мировые сокровища культу-
ры. «Национальный парк Дурмитор. 
Горы и водоемы Черногории» – д.ф.
15:25 – «НебоЗемля» – д.ф.
16:25 – «Венский блеск» – концерт 
камерного оркестра «Виртуозы 
Москвы» под управлением Питера 
Гута.
17:30 – Кто там…
18:00 – Контекст.
18:40 – Искатели. Сокровища Рад-
зивиллов.
19:30 – Романтика романса. Гала-
концерт.
21:00 – «ПОДОЗРЕНИЯ МИСТЕРА 
УИЧЕРА. УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ 
РОУД-ХИЛЛ» – х.ф.
22:35 – Шедевры мирового музы-
кального театра. Диана Вишнева, 
Владимир Малахов и труппа «Токио-
балет» в балете А. Адана «Жизель».
00:30 – «Обезьяний остров в Кариб-
ском море» – д.ф.
01:25 – «Мистер Пронька», «Гага-
рин» – м.ф. для взрослых.
01:55 – «Великое расселение чело-
века. Австралия» – док. сериал.
02:50 – «Арман Жан дю Плесси де 
Ришелье» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» – х.ф. 16+
05:40 – «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» – х.ф. 16+
07:20 – «Военная разведка. Первый 
удар» – сериал. 16+
15:20 – «Военная разведка. Север-
ный фронт» – сериал. 16+
23:00 – Добров в эфире. 16+
00:00 – Военная тайна. 16+
04:00 – Профилактика.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Джейми у себя дома. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:30 – Главные люди. 16+
09:00 – «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» – х.ф. 
16+
12:00 – «Гордость и предубежде-
ние» – сериал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – 
сериал. 16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Счастье по рецепту» – се-
риал. 16+
22:35 – Звездная жизнь. 16+
23:35 – Одна за всех. 16+
00:30 – «P. S. Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» – х.ф. 
18+
02:55 – Умная кухня. 16+
04:00 – Возможна профилактика.
05:30 – Джейми у себя дома. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05:55 – «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» – 
х.ф.
07:30 – Мультпарад. «Сказка старо-
го дуба», «Пес в сапогах», «Оранже-
вое горлышко» – м.ф.
08:30 – Фактор жизни. 6+
09:00 – «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ» – х.ф.
10:55 – Барышня и кулинар. 12+
11:30 – События.
11:45 – «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?» – х.ф.
13:20 – Смех с доставкой на дом. 
12+
13:55 – Приглашает Борис Ноткин. 
Нелли и Иосиф Кобзон. 12+
14:50 – Московская неделя.
15:20 – «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» – 
х.ф. 16+
17:15 – «ПЯТЬ НЕВЕСТ» – х.ф. 16+
21:00 – В центре событий.
22:10 – «Вера» – сериал. 16+
00:00 – События.
00:20 – «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» – 
х.ф. 16+
02:05 – «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» – х.ф. 
12+
03:30 – «История болезни. Алкого-
лизм» – д.ф. 16+
05:10 – «Взросление» – док. сериал. 
12+

КАНАЛ «100ТВ»

05:50 – «Норвежское медленное те-
левидение. 12-часовое речное пу-
тешествие на теплоходе» – д.ф. 12+

ПРОГРАММА ТВ С 8 ПО 14 СЕНТЯБРЯ

В ГБУЗ ЛО «Всеволожская клиническая 
межрайонная больница» в связи 

с расширением зоны обслуживания
требуются следующие специалисты:

Врачи скорой медицинской помощи ОСМП от 45000 руб.
Врачи-терапевты (стационар, участковые, Центр здоровья) от 45000 руб.
Врачи  общей практики  (10 00 000 руб) от 45000 руб.
Врач-анестезиолог-реаниматолог (стационар, ОСМП) от 45000 руб.
Врачи ультразвуковой диагностики от 40000 руб.
Врач-онколог от 40000 руб.
Врачи клинико-лабораторной диагностики в отделение КЛД от 30000 руб.
Врач-геронтолог в поликлинику от 30000 руб.
Врачи-специалисты в отделение передвижной врачебной амбулатории по-
ликлиники от 35000 руб.

Врач-инфекционист (стационар, поликлиника) от 35000 руб.
Врачи узкой специализации (эндокринолог, гастроэнтеролог, кардиолог, пуль-
монолог) от 35000 руб.

Врач-оториноларинголог от 35000 руб.
Врач-офтальмолог от 35000 руб.
Врач-невролог от 35000 руб.
Врач-рентгенолог (КТ) от 35000 руб.
Врач-физиотерапевт от 30000 руб.
Врач ЛФК от 30000 руб.
Медицинские сестры участковые (терапевта) от 30000 руб.
Медицинские сестры врача общей практики (345 000 руб.) от 30000 руб.
Медицинские сестры-анестезисты от 30000 руб.
Медицинская сестра в отделение ультразвуковой диагностики от 20000 руб.
Медицинская сестра диетическая от 20000 руб.
Медицинские сестры палатные стационара от 25000 руб.
Медицинская сестра в Центр здоровья поликлиники от 20000 руб.
Медицинская сестра по ЛФК от 20000 руб.
Помощник врача-эпидемиолога поликлиники от 20000 руб.
Медицинская сестра по физиотерапии в физиотерапевтическое отделение 
поликлиники от 20000 руб.

Рентгенолаборанты рентгенологического отделения от 25000 руб.
Фельдшер неотложной помощи поликлиники; ОСМП от 30000 руб.
Фельдшер в фельдшерско-акушерский пункт амбулатории Рахья (345000 
руб.) от 30000 руб.

Фельдшеры-лаборанты (лаборанты) в отд. клинико-лабораторной диагности-
ки от 19400 руб.

Санитарка буфета (сменный график 2/2) от 11000 руб.
Санитарки от 18000 руб.

В детскую консультацию:
Врачи-педиатры (участковые, стационар, приемное отделение, детские 
школьные и дошкольные учреждения) от 45000 руб.

Врач-травматолог-ортопед от 35000 руб.
Врач-оториноларинголог от 35000 руб.
Врач-эндокринолог от 35000 руб.
Врач-кардиолог от 35000 руб.
Врач-офтальмолог от 35000 руб.
Врач-неонатолог от 35000 руб.
Врач-невролог  от 35000 руб.
Врач-уролог-андролог от 35000 руб.
Фельдшер от 25000 руб.
Медицинские сестры (участковые, стационар, СОШ, ДДУ, ОПН) от 25000 руб.
Медсестра участковая (педиатра) от 32000 руб.
Медицинская сестра (Мельничный Ручей) от 22000 руб.

Во вспомогательные структурные подразделения:
Инженер (техник) по обслуживанию медицинского оборудования от 30000 руб.
Инженер-электрик (3 – 4 гр. autocad; visio) от 30000 руб.
Машинист по стирке белья от 20000 руб.
Электромонтажник (автоэлектрик) по аккумуляторным батареям от 27000 руб.
Кровельщик от 17000 руб.
Слесарь-сантехник (4 – 5 разряд) от 20000 руб.
Слесарь-ремонтник (4 – 5 разряд) от 20000 руб.
Штукатур-маляр от 19000 руб.
Лифтер (сменный график; желательно с удостоверением) от 9000 руб.

г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 20. г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 20.  8 (813-70) 28-141, 20-025 8 (813-70) 28-141, 20-025..

МКУСО «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних» 

• Инвалиды, имеющие медицинские показания
    к обеспечению техническими средствами 
    реабилитации в виде кресел-колясок, костылей.
• Дети-инвалиды в возрасте до 18 лет.
• Инвалиды по зрению I группы.
• Инвалиды Великой Отечественной войны.
• Лица старше 80 лет, имеющие I группу инвалидности.

Вы можете бесплатно воспользоваться 
услугами  службы «Социальное такси»

для поездки к социально значимым объектам.

Диспетчер:  8 (813-70) 21-201. 
Время работы с 09.00 до 16.00.

предоставляет специальное 
ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

следующим категориям граждан:
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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

Камнеобрабатывающее предприятие

Всё из камнякамня
ПАМЯТНИКИ
ИЗ ГРАНИТА, 
от простых до элитных.

••Вазоны, Вазоны, ••шары, шары, 
••поребрики, поребрики, 

••плитка, плитка, 
••мраморная крошка. мраморная крошка. 

ККороткие сроки ороткие сроки 
изготовления.изготовления.

Скидки льготным категориям.
Бесплатное хранение, доставка: 
п. Колтуши, Школьный пер. 22-А. 
994-34-02, 8-981-892-21-27,

8 (812) 309-87-65.
www.vikstone.ruwww.vikstone.ru

Реклама

Р
ек

ла
м

а

(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

12 сентября  будут продаваться 

куры-молодки
от Гатчинской птицефабрики

Остерегайтесь дешёвой выбраковки.

В частный детский сад 
г. Всеволожска требуются:

– ВОСПИТАТЕЛЬ (РФ);
– ПОМОЩНИК воспитателя (РФ);
– ВОСПИТАТЕЛЬ со знанием 
   англ. языка.

 8-965-007-19-65.

Требуется
ВАХТЕР. 
 8-911-751-85-48. 

МУ «ВМУК» требуется 

ИНЖЕНЕР 
по охране труда. 

Обращаться по  21-930, 
Всеволожский пр., дом 49, 

3 этаж, офис № 3.

ИЩУ 
ДОМРАБОТНИЦУ 

в частный дом 
150 кв. м.

Требования: без в/п, 
доброжелательность, 
умение пользоваться

 быт. техникой, готовить.
Опыт приветствуется.

 График: с пн по пт, с 10.00 
до 18.00. З/п 1000 р./день, 

Мельничный Ручей. 

 +7-921-959-46-16.

ТРЕБУЮТСЯ

Ш В Е И . 
З/п от 25 000 рублей, соцпакет,

оплата проезда. 
Г. Всеволожск, Межевой проезд, д. 1. 

 8-921-934-88-53.

ООО «Свинка Плюс» требуется

бухгалтер-кассир, 
з/п 25 000 руб.

 8-921-769-58-50.
Место работы: д. Ириновка, 

ул. Аллюминская.
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теплом СКЛАДЕ:

КОМПЛЕКТОВЩИК/
ГРУЗЧИК.

Зарплата
от 25 000 рублей и выше.

Ночные смены
«два через два».

Сплоченный коллектив.

г. Всеволожск, мкр Южный.
 8 (812) 449-65-09.

Приглашает 
на постоянную 

работу

ОТДЕЛ КАДРОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОФИСА: 
8-911-000-84-36; 8 (813-70) 41-326. 

В строительные и хозяйственные магазины
г. Всеволожска, мкр Южный, пос. Романовка, 

пос. Колтуши, пос. Токсово, пос. Ново-Токсово, 
пос. Васкелово, пос. Мурино, пос. Сосново:

•ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ (з/п  40 000–80 000 руб.);

•ЗАМЕСТИТЕЛЯ ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ 
  (з/п  30 000–50 000  руб.);

•КАССИРОВ (з/п 25 000–30 000 руб.);

•ПРОДАВЦОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ (з/п  26 000–36 000 руб.);

•КОНТРОЛЁРОВ ТОРГОВОГО ЗАЛА (з/п от 24 000 руб.);

•СТОРОЖА-КОНТРОЛЁРА (з/п 1 800 руб./смена);

•ВОДИТЕЛЯ кат. «С», «Е» (з/п  35 000–80 000);

•УБОРЩИЦУ (з/п от 15 000 руб.).

НАША КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ: 
оформление по ТК РФ, скользящий график работы, 
стабильную «белую» з/плату, льготное питание, 
бесплатное корпоративное обучение, 
карьерный рост.
ПО ВОПРОСАМ ТРУДОУСТРОЙСТВА ОБРАЩАТЬСЯ
 ПО ТЕЛЕФОНАМ:
8-911-02-000-87, 
г. Всеволожск, мкр Южный, п. Колтуши, 
п. Романовка.

8-911-02-000-98, 
п. Токсово, п. Ново-Токсово, п. Васкелово,  
п. Грузино, п. Сосново.

Оформление по ТК РФ, з/п от 35000 до 50000 руб. 
Опыт приветствуется, возможно обучение.

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

 ОФИС-МЕНЕДЖЕР (з/п 20 000 руб.);

 ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ;
 РАСПИЛОВЩИКИ;
 РАЗНОРАБОЧИЕ;
 ОБОЙЩИКИ(цы);

 ПОКЛЕЙЩИК поролона;
 СТОЛЯРЫ;

 СБОРЩИКИ мебели;
ВОДИТЕЛИ со своим а/м 

«Газель» для перевозки мебели.

Мебельной фабрике 
во Всеволожске на постоянную работу требуются:

www. mebel-npf.ru  vk.com/mebelnpf

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
предприятию требуются:

ВОДИТЕЛЬ кат. «Д» (г/р 2/2);

КОНДУКТОР (г/р 2/2);

КОНТРОЛЁР (г/р 5/2) 
на автобусном маршруте;

АВТОСЛЕСАРЬ (г/р 2/2).

Стабильная заработная
плата, полный соц. пакет.

8-921-325-30-10, 
8 (813-70) 295-95.

Производственной компании
ТРЕБУЮТСЯ:

•водитель штабелера,
•оператор линии,
•старший оператор,
•подсобный рабочий,
•электромеханик,
•слесарь-механик,
•инженер-технолог.

Питание, 
з/пл. по договоренности.
 8 (812) 347-93-58.

Адрес: г. Всеволожск, Всеволожский пр., 114.
 (812) 459-9560, (81370) 32-700 отдел персонала

e-mail: job@mdm-print.ruwww.mdm-print.ru

ВЕДУЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
в области 
полиграфических 
услуг

 Приглашает на работу:
 МЕДИЦИНСКУЮ СЕСТРУ, график 5/2;

 ПРИЁМЩИЦ, график 2/2;

 ПЕЧАТНИКОВ, без о/р, график 3/3;

 ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ (рассматриваются 
граждане СНГ, разрешение на работу в Ленинград-
ской области),  график 3/3.

Достойная оплата труда / Спецодежда/ДМС.  Развозка из г. 
Всеволожска и от ст. м. «Ладожская», «Ленинский проспект», 
«Чёрная речка», «Пл. Мужества», «Удельная», «Московская».

Отдел кадров 45-401, 
vsevtrans@mail.ru

ПРИГЛАШАЕТ
на постоянную работу:

• ИНЖЕНЕРА ПТО;

• СЕКРЕТАРЯ;

• ДЕЖУРНОГО 
   МЕХАНИКА;

• ВОДИТЕЛЯ 
   (категории «С»);

• ДОРОЖНОГО 
   РАБОЧЕГО;

• ГРУЗЧИКА.
Условия трудоустройства 

обсуждаются 
на собеседовании.

УБОРЩИЦЫ 
производства. 

График 5/2,  с 07.00 до 16.00, 

з/п 16 000 руб./мес. 

ДВОРНИК.
График: 5/2,  с 07.00 до 16.00, 

з/п 17 000 руб./мес. 

Бесплатная развозка.

ОК: 8 (812) 347-78-65,
740-75-53,

8-921-954-46-89.

В районе промзоны 
ж/д ст. «Кирпичный завод» 

требуются:

ОАО «Ремонтный завод РЭТ 
«ЛУЧ» (Янино-1) 

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

БУХГАЛТЕР.БУХГАЛТЕР.
Знание программ Парус, 
Excel, а также бюджета зар-
плат, расходов, доходов, 
инвестиций и отчетности 
обязательно (опыт работы 
желателен).

Оклад от 30 000 руб.
Полный соц. пакет. 

Оформление в соответствии 
с ТК РФ.

 8 (812) 336-16-09,
8 (813-70) 78-376, 

администрация.

ООО «Прима Меланж» 
приглашает на работу:

– БУХГАЛТЕРА 
   (1С, Excel, Word);
– ВОДИТЕЛЯ
   категории «С»;
– СПЕЦИАЛИСТА 
   по продажам В2В, сети.

Обязательное условие: 
кат. «В», наличие автомобиля.

http://www.primamelange.ru,
е-mail: prima01@primamelange.ru

Тел.: +7-921-935-81-27.

Требуется 
ЭКСКАВАТОРЩИК без в/п. 

Зарплата сдельная. 

 8-911-142-41-96.

Требуются 
МОЙЩИКИ 

на автомойку (пр. Достоевского,
 д. 6). Оплата ежедневно. 
 +7-921-768-95-73.

В производственную
 компанию требуется 

КОМПЛЕКТОВЩИЦА
готовой продукции

ТРЕБОВАНИЯ: коммуникабельность,  
опыт работы на производстве – 

желательно. Возможно обучение.
УСЛОВИЯ: оформление по ТК.

ОПЛАТА ТРУДА: 
оклад 20 000 рублей, премия 
до 4 000 руб. плюс процент. 
График работы – сменный. 

МЕСТО РАБОТЫ: г. Всеволожск.
 8-953-140-44-91, 

Андрей Сергеевич.

ЗАО АКБ «Констанс-Банк»
 требуются: 

•старшие кассиры-
      операционисты;

•кассиры-
  операционисты.

График работы сменный. Заработ-
ная плата от 25 000 рублей.

ТРЕБОВАНИЯ: наличие сертифи-
ката (удостоверения) об оконча-
нии курсов валютных кассиров.

 8 (813-70) 47-080, 
8 (812) 320-75-23.

В продовольственный магазин 
пос. Романовка

 требуется  ПРОДАВЕЦ.
З/пл. от 10 000 руб. в неделю.
Сан. книжка и регистрация – 

обязательно.
 8-921-561-48-48.
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Преподают профессиональные педагоги, организуются 
паломнические поездки, посещение музеев.

г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 11-а,  34-486, 
8-911-746-47-70, 8-911-724-89-72 . VSEBLAG.RU

Не знаешь, 
как подать рекламу? 

Зайди на сайт 

www.vsevvesti.ru

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

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

Всеволожский пр., д. 52.

Ре
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а

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ:
 Врача-педиатра  Педагогических специалистов

 2 этажа детского 
   пространства, 4 группы
 Игровые, спальни, 
   музыкальный зал
 Квалифицированный персонал
 Программы основного 
   и дополнительного образования

Продолжает набор детейПродолжает набор детей  от 1,5 до 6 летот 1,5 до 6 лет

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:
 М-р Южный, ул. Доктора Сотникова, д. 3. 929-18-69.

Предложение действительно по 30 сентября 2014 года

20% – осенние скидки*
+5% – пенсионерам

  Туроператор

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

С 10.00 до 20.00., выходные: воскр. понед.,  
www.soyuzspb.ru

26 лет
в турбизнесе

СЕЗОН СКИДОК:СЕЗОН СКИДОК:
(С  МАРТА  ПО  ИЮНЬ)

Египет, Египет, Турция, 
Кипр, Кипр, Тунис, Тунис, 

ОАЭ, ОАЭ, Испания, 
Греция, Греция, Куба, 
Белоруссия. Белоруссия. 

•Лазаревское, турбаза ........6 500 р.
•Одесса, пансионаты.......... 9 380 р.
•Анапа, мини-отели ............ 9 620 р.
•Крым, пансионаты .......... 10 400 р.
•Адлер, пансионат ............ 11 050 р.
•Сочи, пансионаты ........... 11 700 р.
•Туапсе, мини-отели ......... 12 350 р.
•Азовское море, панс-т .... 12 450 р.
•Евпатория, туркомплекс. 13 260 р.
•Абхазия, пансионаты. ..... 11 700 р.

Бесплатно: подбор туров, 
консультации.

ЛЕТО НА ЧЁРНОМ МОРЕ
(две недели с питанием)

Скидки на туры –до 30%Скидки на туры –до 30%
по раннему бронированиюпо раннему бронированию

ТУРЫ В КРЕДИТТУРЫ В КРЕДИТ
 22-611, 46-816, 22-611, 46-816,
8-901-302-98-68.8-901-302-98-68.

www.sputnik-vsk.ruwww.sputnik-vsk.ru
ул. Александровская, 75Аул. Александровская, 75А

МОБУ ДОД «Всеволожская детская школа 
искусств им. М.И. Глинки» 

сообщает о смене сайта школы:

vsevglinka.ru

Всеволожское районное 
общество охотников 
и рыболовов проводит

Всеволожский Центр культуры и досуга приглашает  

Арт-студия авторской куклы «Куклодел» 
приглашает всех желающих 

в мир уникального 
и завораживающего искусства 

– создания кукол 
своими руками. 

В ПРОГРАММЕ: куклы из запекаемого 
пластика, шарнирная кукла и мн. др. 

Запись по  8-964-338-47-48, Евгения Михайловна Караваева.

Все документы на собак – обязательно. 
Регистрация с 10.00. Справки по  31-267.

выставку собак охотничьих пород 
на стадионе агропромышленного 

техникума по адресу: ул. Шишканя.

20 сентября 2014 года

По благословению благочинного 
Всеволожского района 

протоиерея Романа Гуцу

Объявляет набор детей 
от 4 до 10 лет 
в подготовительную группу 
детского хора храма. 
Занятия проходят 
каждую субботу с 16.00. 

В ПРОГРАММЕ: музыкальная грамо-
та и развитие певческих навыков.

Объявляет набор детей 
от 5 до 6 лет в группу 
дошкольного обучения 
«Разумейка».
Занятия проходят 
каждый вторник и четверг с 16.00.

В ПРОГРАММЕ: Закон Божий, разви-
тие речи, грамматика, математика, 
рисование, лепка, веселая зарядка.

Объявляет набор детей 
от 7 до 15 лет в группу 
Воскресной школы храма.
Занятия проходят 
каждое воскресенье с 12.00.

 В ПРОГРАММЕ: Закон Божий, Бого-
служение и устройство храма, исто-
рия Русской Церкви, жития святых, 
уроки нравственности и творчества, 
спортивные занятия.

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА ХРАМА
Спаса Нерукотворного Образа на Дороге жизни  

НОВЫЙ 
АВТОБУСНЫЙ 

МАРШРУТ
Открыт новый муниципальный 

автобусный маршрут 

№ К-679.
 Трассы маршрута: 

д. Юкки – д. Порошкино – 
Торговый центр «Мега 
Парнас» – п. Бугры – 

ст. м. «Девяткино». 
Дни отправления 

– ежедневно. 
Начало движения – 07.00; 

окончание движения – 
22.00; интервал движения 

– 60 минут.  
Стоимость проезда – 

35 рублей.
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От всей души!
Уважаемая Фарида Шагидовна 

ВАРШАВИНА!
Жители улицы Константиновской от 

всего сердца поздравляют Вас с юби-
лейным днём рождения.

Желаем Вам крепкого здоровья, сча-
стья и тепла от всех, кто с Вами рядом.

Выражаем Вам искреннюю благо-
дарность за профессионализм, ком-
петентность, ответственность и добро-
желательность. Благодаря Вам жители 
нашей улицы обретут долгожданный 
комфорт и тепло в своих домах. Удачи 
Вам в делах для процветания и блага 
жителей города.

Жители ул. Константиновской

 Искренне благодарю помощника депутата ЗакСа Ле-
нинградской области Татьяну Геннадьевну КУЛИКОВУ и 
председателя Совета ветеранов п. им. Свердлова Евгению 
Андреевну КОКОРИНУ за оказание содействия в оформ-
лении документов по инвалидности.

С уважением и глубокой признательностью, 
О.Н. Поморцева, п. им. Свердлова

8 сентября текущего года журналисты отмечают празд-
ник «Международный день солидарности журналистов», в 
их числе и журналисты газет, выходящих в городе Всево-
ложске и Всеволожском районе.

Вы на страницах газет пишете об истории города Всево-
ложска и Всеволожского района, о трудовых успехах в про-
мышленности, сельском хозяйстве, о почётных гражданах и 
простых тружениках, о молодёжи и ветеранах.

В Великую Отечественную войну, рискуя жизнью, вместе 
с Красной Армией писали историю Великой Победы.

Всеволожский районный Совет ветеранов желает вам 
дальнейших успехов в вашей нужной для нас работе.

А.А. Калашников, председатель Всеволожского 
районного Совета ветеранов

ВАСИЛЬЕВОЙ В. И.
Уважаемая Валентина Ивановна!
От всей души поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем во всем бесконечной удачи,
Чтоб в доме она частой гостьей была
И жизнь становилась чудесней и ярче
От радости, счастья, любви и тепла!
Пусть каждый день судьбы приносит
Надежду, радость и успех!
Крепкого вам здоровья, долгих лет жизни!

Родные, близкие, друзья и соседи,
 пос. Заводской
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Информационно-консультационный центр 

ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
Всеволожского района. 
 8 (813-70) 24-725.

• контролёра-счётчика, з/п от 22 000 руб.;

• клеевара, з/п от 23 000 руб.;

• контролёра качества продукции, 
   з/п от 23 000 руб.

Сменный график работы, стабильная заработная плата.
Работа в г.п. Дубровка, ул. Советская, д. 1. 

8 (813-70) 76-364, 
8 (812) 380-41-26.

ООО «Завод Невский Ламинат» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: В магазин «Всё для «Всё для 
электромонтажа»электромонтажа»  

во Всеволожске 

требуетсятребуется  
ПРОДАВЕЦ-ПРОДАВЕЦ-

КАССИРКАССИР
(обучаемый), график (обучаемый), график 

4/2, з/п по результатам 4/2, з/п по результатам 
собеседования.собеседования.  

 8-921-181-91-85. 8-921-181-91-85.

Сообщайте о нарушениях в ходе избирательной кампании
Телефон «горячей линии» – 23-094. По указанному телефону граждане могут сообщить о нарушениях 

законодательства Российской Федерации в ходе избирательной кампании в период подготовки и прове-
дения единого дня голосования на территории Всеволожского района Ленинградской области. Телефон 
«горячей линии» работает круглосуточно, с 19.00 до 08.00 – в режиме записи голосовых сообщений.
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