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Уважаемые налогоплательщики! 5 ноября 2014 года наступает срок оплаты имущественных налогов
 физических лиц за 2013 год. Рекомендуем срочно оплатить  налоговые платежи.

В это воскресенье работники леса России отметят свой профессиональный праздник. Материал о Морозовском лесничестве читайте 
на 11-й странице. На снимке:  вот такую красоту дарит нам лес.            Фото Антона ЛЯПИНА

На совете присутствовали глава Мин-
транса РФ Максим Соколов, губернато-
ры Санкт-Петербурга и Ленобласти Геор-
гий Полтавченко и Александр Дрозденко.

Доклад о концепции создания линий 
движения ЛРТ представил исполнитель-
ный директор ООО «Инвест-Консалт» 
Александр Перминов. По его словам, пе-
речень приоритетных направлений раз-
вития и запуска ЛРТ включает 13 линий, 
среди них: ст. м. «Ладожская» – Всево-
ложск, ст. м. «Озерки» – Сертолово, ст. м. 
«Рыбацкое» – Колпино, а также маршрут 
от Купчино до аэропорта «Пулково». По-
следний планируется ввести до чемпио-
ната мира по футболу в 2018 году, кото-
рый пройдет в России.

При этом маршрут «Ладожская» – 
Всеволожск запланировано ввести в 

2019 году. Предполагается, что интервал 
движения поездов составит 2 минуты, а 
время в пути – 33 минуты. Что касает-
ся маршрута «Озерки» – Сертолово, то 
здесь трамвай придется подождать 3 
минуты, а до Сертолово он доедет за 34 
минуты.

По словам Александра Перминова, 
это не только позволит жителям приго-
родов более комфортно добираться до 
города и обратно, но и улучшит пропуск-
ную способность улично-дорожной сети 
Санкт-Петербурга, снимет чрезмерную 
нагрузку и напряжение с городских улиц.

Трамваи нового поколения, как уже 
было сказано, свяжут и город с аэро-
портом. Предполагается, что он будет 
ходить каждые 7 минут, а время в пути 
составит 19 минут.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ! 
С 25 сентября по 4 октября пройдёт Всероссийская декада подписки 

на газеты на I полугодие 2015 года. 
В этот период мы объявляем ЛЬГОТНУЮ цену на «Всеволожские вести», от-

казавшись от каталожной стоимости (это та часть цены, которая предназна-
чается редакции); вы оплатите только услуги почты за доставку. Для на-
селения цена газеты на  месяц составит 49 руб. 80 коп. А это – 8 – 9 номеров!

А те, кто до конца 2014 года с 1 октября хочет получать нашу газету на дом 
(причём – двухразовую: мы выходим и в среду, и в пятницу), могут подписать-
ся в любом почтовом отделении связи или у своего почтальона. Но это нужно 
сделать до 20 сентября. 

Мы будем и дальше стремиться совершенствовать свою творческую 
мастерскую, чтобы удовлетворить разнообразные интересы своих чи-
тателей. Ведь их доверие – наш стимул! А «Всеволожские вести» – ваша 
газета!

ОАО «Всеволожские тепловые сети» сообщает
В связи с выполнением работ на котельной № 6 по под-

ключению и вводу в эксплуатацию фильтра-грязевика 
«ГИГ-1700», на период с 10.00 23 сентября 2014 г. до 10.00 
24 сентября 2014 г. будет отключена подача ГВС абонентам 
от котельной № 6.

Всероссийская декада подпискиКогда появятся
легкорельсовые трамваи?

О необходимости введения современного легкорельсового трам-
вая (ЛТР), связывающего интенсивно развивающийся Всеволожск 
с городской станицей метро «Ладожская», шла речь на заседании 
Координационного Совета по развитию транспортной системы Санкт-
Петербурга и Ленинградской области.

Прекрасен лес Прекрасен лес 
в любую погодув любую погоду
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Дорога жизни наряду с 
Ораниенбаумским плац-
дармом и «Блокадным 

кольцом» входит в состав ан-
самбля «Зелёный пояс Славы 
Ленинграда», статус которого 
был определён постановлением 
Совета министров РСФСР № 624 
от 04.12.1974 года. С тех пор про-
шло без малого 40 лет. А если 
учесть, что памятники на Дороге 
жизни в основном сделаны из 
бетона, то, конечно, время и по-
годные условия их не пощадили. 
Они бы, безусловно, пришли в 
плачевное состояние, но в нашей 
Ленинградской области сохране-
нию памятников уделяется осо-
бое внимание. 

Губернатор А.Ю. Дрозден-
ко неоднократно обращался в 
А дминистрацию Президента 
РФ с предложением передать в 
собственность Ленинградской 
области объекты культурного 
наследия, расположенные на 
Дороге жизни. И, наконец, в мае 
текущего года согласно пору-
чению Президента РФ В.В. Пу-
тина 23 памятника федерально-
го значения из Зелёного пояса 
Славы Ленинграда перешли под 
управление Музейного агентства 
Ленинградской области. А уже 
в июне того же года  А.Ю. Дроз-
денко выступил с инициативой о 
закреплении за муниципальными 
районами и крупным бизнесом 
всех «военных» памятников, рас-
положенных в области (всего на 
территории 47-го региона нахо-
дятся 701 объект регионального 
значения и 43 – федерального).

Благодаря этим инициативам 
девять памятников в начале сле-
дующего года будут переданы 
во вновь созданное учреждение 
– областной музей «Дорога жиз-
ни». В дальнейшем к ним присое-
динятся все объекты из Зелёного 
пояса Славы Ленинграда.

Участники совещания про-
ехали вдоль верстовых столбов 
по Дороге жизни от памятника 
«Машине-воину» – легендар-
ной полуторке, что вознеслась 
на пьедестал во Всеволожске, 

на Румболовских холмах, до па-
мятника не менее легендарному 
паровозу, ставшему на свою по-
следнюю стоянку на железно-
дорожной станции «Ладожское 
озеро». 

Были встречи с представи-
телями общественности, 
представителями вете-

ранских организаций и с убе-
лёнными сединами защитниками 
Ленинграда. Работники музеев 
рассказывали присутствующим 
о беспримерных подвигах наших 

воинов и тружеников 
тыла.

После завершения 
рабочего совещания 
А.Ю. Дрозденко ска-
зал: «Самостоятель-
ный музей «Дорога 
жизни» создаётся 
при правительстве 
Ленинградской об-
ласти, и все памят-
ники будут включены 
в областной реестр 
собственности. Не-
решённым остаётся 
вопрос (мы уже не 
в первый раз к это-
му возвращаемся) 
о передаче нам са-
мого музея «Дорога 
Жизни». Он является 
собственностью Ми-
нистерства обороны 

РФ и находится на его балансе. 
Мы понимаем, что предстоят пе-
реговоры. 

Есть два варианта развития 
ситуации: передача всего музей-
ного комплекса в собственность 
Ленинградской области для про-
ведения всех необходимых ре-
монтных и реставрационных ра-
бот или же договор о совместном 
использовании. Во втором случае 
мы будем за счёт бюджета Ленин-
градской области и деятельной 
поддержки крупных предприятий 
проводить необходимые ремонт-
но-восстановительные работы 
и работы по благоустройству на 
территории музея. 

Мы рассчитываем построить 
новый, современный выставоч-
ный павильон на территории 
музея, где приезжающие смогут 
детально рассмотреть экспона-
ты и отдохнуть. Какое бы в ито-
ге ни было принято решение, на 
территорию музея «войдут» ряд 
предприятий и организаций Ло-
моносовского и Всеволожского 
районов, которые займутся фи-
нансированием работ по благо-
устройству музейной территории. 
А пока мы будем выполнять толь-
ко те работы, которые не входят в 
противоречие с действующим за-
конодательством. Наши предло-
жения поддерживает помощник 
Президента РФ К.А. Чуйченко».

Времени до Праздника По-
беды остаётся не так много. И 
работы уже ведутся. В деревне 
Коккорево по собственной ини-
циативе «Мостостроительный 
трест № 6» ведёт работы по бла-
гоустройству, а компания «Газ-
пром трансгаз Санкт-Петербург» 
подводит коммуникации для 
создания у мемориала Вечного 
огня. Рабочая обстановка на со-
вещании вселила уверенность в 
то, что всё намеченное будет вы-
полнено. 

В завершение предлага-
ем вниманию читателей 
блиц-интервью, данное 

К.А.  ЧУЙЧЕНКО корреспонденту 
нашей газеты.

– Константин Анатольевич, 
Всеволожский район – ваша 
«малая Родина»…

– Мне эти места знакомы с пи-
онерского возраста. Налицо из-
менения к лучшему по сравнению 
с тем, что было здесь раньше. Но 
нужно ещё многое сделать, чтобы 
исполнить свой долг перед этой 
землёй и живущими на ней людь-
ми. Нужно очень много и терпе-
ливо работать. Вот мы сейчас всё 
посмотрели и определили перво-
очередные цели и задачи.

– Душа дрогнула?
– Конечно. Лучшие годы про-

шли здесь. Мой отец долгие годы 
работал во Всеволожске. Он в 
своё время был прокурором Все-
воложского района. Мама была 
учителем – в Колтушах, в лицее, 
в техникуме.

– Вы здесь по долгу службы?
– Мой приезд связан с выпол-

нением распоряжений В.В. Пути-
на. Президент поручил провести 
восстановление и реконструк-
цию памятников, посвященных 
блокаде Ленинграда. Мы осу-
ществляем контроль выполнения 
этих распоряжений и будем до-
биваться того, чтобы поручения 
Президента были, безусловно, 
выполнены. Мы сегодня видим, 
что правительство региона в 
этом вопросе занимает правиль-
ную и конструктивную позицию – 
всё идёт по утверждённому гра-
фику. Будем  работать вместе, 
чтобы достойно встретить наш 
Великий Праздник.

– Что для этого нужно?
– Нужно просто много и хоро-

шо работать. И тогда всё полу-
чится.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Фото Антона ЛЯПИНА

Памятники Дороги жизни – на контроле Президента

9 мая 2015 года состоится торжественный ритуал переноса 
частички Вечного огня с Пискарёвского кладбища, где, как точно 
сказал поэт С. Давыдов, – «лежит половина города и не знает, что 
дождь идёт». Эту святыню перенесут к памятнику «Разорванное 
кольцо» в Ленинградской области. 

По замыслу организаторов, в церемонии примут участие все 40 
городов воинской славы России. Инициатива губернатора Ленин-
градской области А.Ю. Дрозденко по проведению эстафеты Веч-
ного огня поддержана на высшем уровне, а сам пробег внесён в 
план основных мероприятий Правительства Российской Федера-
ции по подготовке и проведению празднования 70-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне. 

Решение об увековечении беспримерного подвига ленинград-
цев, отстоявших свой город, было принято в 1965 году. На про-
тяжении свыше 200 километров линии обороны Ленинграда на 
добровольные пожертвования и при активном участии граждан 
были сооружены мемориалы, разбиты парки, скверы, высажены 
аллеи…

И вот 17 сентября при участии помощника Президента РФ, ру-
ководителя Контрольного управления Президента РФ К.А. ЧУЙ-
ЧЕНКО, губернатора Ленинградской области А.Ю. ДРОЗДЕНКО и 
других официальных лиц в филиале Центрального военно-мор-
ского ордена Красной Звезды музея «Дорога Жизни» состоялось 
рабочее совещание, посвящённое подготовке к 70-й годовщине 
Великой Победы.
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Когда соберутся в новом составе 
советы депутатов городских и сель-
ских поселений? Как и в какие сроки 
будут сформированы районные сове-
ты? Каким образом будут назначены 
главы администраций районов? 

Ответить на эти вопросы и разобрать-
ся в непростом процессе формирования 
местной власти в Ленинградской области 
корреспонденту Леноблинформа помо-
гал первый заместитель председателя 
комитета по местному самоуправлению, 
межнациональным и межконфессиональ-
ным отношениям – начальник департа-
мента развития местного самоуправления 
Иван МАКАРОВ.

Подведение итогов выборов
На подсчёт голосов по итогам выборов 

по закону даётся три дня, к этому сроку 
должны быть готовы окончательные ре-
зультаты выборов.

Первое заседание городских и 
сельских советов депутатов

После подведения окончательных ито-
гов выборов в каждом поселении состо-
ится первое заседание совета депутатов. 
На нём обязательно будут рассмотрены 
вопросы:

1) об избрании главы поселения;
2) об избрании депутата в районный 

совет депутатов (если этого требует Устав 
района).

Районные советы депутатов Ленин-
градской области формируются из глав 
поселений, но, помимо этого, в некоторых 
поселениях – например в Выборгском, 
Сланцевском и некоторых других районах 
– в них входят ещё по одному-два депу-
тата от каждого поселения. Выбрать их и 
должны на первом заседании.

По закону первые заседания город-
ских и сельских поселений должны быть 
проведены в течение месяца после под-
ведения окончательных итогов выборов. 
На практике обычно они проводятся в 
течение двух недель после выборов. Та-
ким образом, представительная власть в 
поселениях будет сформирована уже к 30 
сентября.

Первое заседание районного сове-
та депутатов

После того как во всех городских и 

сельских поселениях пройдут первые 
заседания советов депутатов и станет 
известен состав уже районного совета 
депутатов, будет проведено его первое 
собрание.

В повестку дня первого собрания рай-
онного совета входят следующие вопро-
сы:

1) об избрании главы района;
2) о назначении персонального соста-

ва конкурсной комиссии по определению 
претендентов на должность главы район-
ной администрации.

Первое собрание районного совета 
должно быть проведено в течение месяца 
после формирования представительной 
власти в МО первого уровня. Обычно со-
брания созываются быстрей этого срока. 
По прогнозу Ивана Макарова, уже в нача-
ле октября мы узнаем имена глав муници-
пальных образований районного уровня.

Проведение конкурса на должность 
главы районной администрации

Для назначения главы администрации 
проводится конкурс. Для этого создается 
конкурсная комиссия, которая формиру-
ется следующим образом:

– там, где произошло объединение ад-
министраций района и районного центра, 
совет депутатов района назначает 50% ее 
персонального состава; остальные 50% 
определяет губернатор Ленинградской 

области;
– там, где слияния администраций не 

произошло (Всеволожск и Всеволожский 
район, Кировск и Кировский район), 25% 
персонального состава конкурсной ко-
миссии назначает городской совет депу-
татов и 25% – районный совет депутатов; 
остальные 50% определяет губернатор 
Ленинградской области;

– в Ломоносовском районе, где нет 
районного центра, и в Сосновоборском 
городском округе 50% конкурсной комис-
сии формируется местными советами де-
путатов, 50% определяет губернатор Ле-
нинградской области.

Когда будет назначена конкурсная ко-
миссия и будет объявлен конкурс на долж-
ность главы администрации муниципаль-
ного района, начнётся подача документов 
от кандидатов на этот пост. Она будет 
осуществляться в течение 20 дней, ещё 10 
дней уйдёт на оценку всей документации.

По истечении месяца конкурсная ко-
миссия должна завершить свою работу и 
определить претендентов на должность 
главы районной администрации. На за-
седании районного совета депутатов «на-
родные избранники» назначат из числа 
конкурсантов главу администрации муни-
ципального района.

Процесс назначения глав администра-
ций муниципальных районов приблизи-

тельно может завершиться в Ленобласти 
в начале – середине ноября.

Проведение конкурсов на долж-
ность глав администраций городских 
и сельских поселений

Конкурсы на должность глав админи-
страций городских и сельских поселений 
начнутся только после того, как будут на-
значены главы администраций муници-
пальных районов.

Конкурсные комиссии по определению 
претендентов на должность глав админи-
страций городских и сельских поселений 
формируются так: 50% их состава назна-
чает глава районной администрации, ещё 
50% формирует местный (городской или 
сельский) совет депутатов.

Около одного месяца уйдёт на про-
ведение конкурсов, и ориентировочно в 
начале – середине декабря завершится 
формирование исполнительной и пред-
ставительной власти во всех районах 
Ленинградской области. К началу нового 
года они, вероятно, будут уже в полном 
объёме осуществлять свои полномочия в 
соответствии с уставами и государствен-
ными контрактами.

Формирование власти в Ленобла-
сти: что изменилось?

С проведением в 2014 году выборов в 
формирование власти в Ленинградской 
области внесены нововведения.

«Выборная система в этом году поменя-
лась. Раньше все её процессы были менее 
организованны, а сегодня выстраивается 
вертикаль власти: в поселениях конкур-
сы на должность главы администрации 
могут проводиться только после того, как 
назначен глава администрации в районе. 
Прежде такого условия не было, поэтому 
конкурсы шли вразнобой, получалась пу-
таница. Сейчас мы сможем избежать это-
го благодаря новому законодательству и 
будем делать всё последовательно. Кро-
ме того, раньше у главы администрации 
района не было права назначать персо-
нальный состав конкурсной комиссии для 
определения претендентов на должность 
глав администраций в поселениях, сейчас 
законодательство это право предостави-
ло», – рассказал Иван Макаров.

Анастасия ПАНФИЛОВА 

Наблюдатели от разных пар-
тий практически единодушно 
сошлись во мнении, что голосо-
вание прошло организованно, 
спокойно и даже празднично, что 
также подтвердили избиратели. 
У некоторых из них в минувшее 
воскресенье было настолько 
приподнятое настроение, что, 
как они признавались, несмотря 
на осень, «испытали ощущение 
весны».

Хотя, конечно, эксцессы, 
пусть незначительные, но были. 
Так, на одном из участков во 
Всеволожске полицейские за-
держали группу молодых людей, 
которых заподозрили в скупке 
голосов в пользу ЛДПР. Подо-
зреваемых доставили в участок 
для разбирательства. Впрочем, 
никакие ухищрения ЛДПР не по-
могли: во Всеволожском районе 
никто из «жириновцев» ни в од-

ном поселении в совет депута-
тов не прошел.

По итогам голосования де-
путатские мандаты распреде-
лились следующим образом: из 
186 мест в представительных 
органах поселений 5 получили 
коммунисты, 9 мест – у «Спра-
ведливой России», 26 мест – у 
кандидатов-самовыдвиженцев 
и 146 мест – у партии «Единая 
Россия». Представители «ЕР» по-
лучили в этот раз на 56 мандатов 
больше, чем на муниципальных 
выборах 2009 года. Более того 
– в Заневском, Дубровском, Мо-
розовском, Муринском и Рахьин-
ском поселениях «единороссы» 
получили в местных советах 
100% мест. Такого высокого ре-
зультата партия власти не доби-
валась во Всеволожском районе 
уже несколько избирательных 
циклов подряд. 

Столь убедительную побе-
ду «ЕР» эксперты объясняют 
несколькими факторами. Во-
первых, нынешние выборы про-
ходили в сложнейшей внешнепо-
литической обстановке. События 
на Украине очень многих заста-

вили несколько иначе оценить 
то, что они имеют у себя дома 
– как оказалось, спокойствие, 
стабильность и уверенность в 
завтрашнем дне стоят гораздо 
дороже всевозможных иллюзор-
ных устремлений. 

Во-вторых, на победу едино-
россов сыграл «фактор Путина». 
Рейтинг главы государства сей-
час чрезвычайно высок, соответ-
ственно, вырос и рейтинг партии, 
которая самым тесным образом 
связана с его именем. К тому же 
люди стали с большой долей со-
мнений относиться к призывам 
оппозиции. Результат налицо: ни 
одна партия либерального толка 
не получила во Всеволожском 
районе ни одного мандата.

В-третьих, в прошедшей пред-
выборной кампании «Единая 
Россия» сделала ставку на ре-
альных лидеров общественного 
мнения в поселениях. Большая 
часть из них прошла через сито 
предварительного голосования, 
которое во Всеволожском районе 
было организовано по открытой 
модели с привлечением избира-
телей. Еще в мае люди решили, 

кто именно станет их кандида-
том, – и подтвердили этот свой 
выбор в сентябре. Даже во Все-
воложске, где часть победителей 
праймериз не попала в оконча-
тельный предвыборный список 
кандидатов от «ЕР» по каким-то 
высоким политическим сооб-
ражениям, трое победителей 
предварительного голосования 
пошли-таки на выборы самовы-
движенцами и стали депутатами. 
Это говорит о том, что открытое 
предварительное голосование – 
эффективный инструмент опре-
деления лидеров, которым лишь 
«Единая Россия» научилась поль-
зоваться сполна.

Как показывают результаты 
голосования, депутатский кор-
пус во Всеволожском районе об-
новился более чем наполовину. 
И хотя это вроде бы не самоцель, 
но новые люди всегда несут с со-
бой свежие взгляды и идеи – а 
значит, и нестандартные реше-
ния. Хочется верить, что они бу-
дут приняты и реализованы при 
исполнении «Народной програм-
мы», которую сформровали сами 
жители поселений.

Вместе с тем многие сожа-
леют о том, что местные советы 
не досчитались ряда опытных 
депутатов – в частности, в но-
вом составе не будет некоторых 
глав муниципалитетов, которые 
не смогли подтвердить свой 
мандат 14 сентября. Однако этот 
факт лишь подтверждает, что ад-
министративный ресурс на этих 
выборах не применялся, что до-
бавляет окончательному резуль-
тату бесспорную легитимность. 
Видимо, поэтому официальных 
претензий от участников выбо-
ров и наблюдателей по поводу 
итогов голосования в террито-
риальный избирком так и не по-
ступило.

Все это вместе взятое дало 
оппозиции повод говорить о 
скучности и предсказуемости 
выборов, а еще строить апо-
калиптические прогнозы на не 
столь отдаленное будущее. Что 
ж, как говорится, поживем – уви-
дим. Пока же новый депутатский 
состав в поселениях определя-
ется с кандидатурами тех кол-
лег, которые войдут в совет де-
путатов Всеволожского района, 
а также формирует органы вла-
сти на местах. Предположитель-
но, этот процесс завершится в 
ближайшее время после прове-
дения установленных законода-
тельством процедур.

 Олег СОМОВ

Когда будет сформирована 
местная власть

в Ленинградской области
Муниципальные выборы в Ленинградской области состоялись. 

Люди проголосовали за кандидатов, которые будут представлять 
их интересы в новых советах депутатов МО. Однако окончание вы-
боров – лишь начало большого процесса формирования муници-
пальной власти первого и второго уровня, в подробностях которого 
мало кто из простых граждан хорошо разбирается.

ПОДРОБНОСТИ

КОММЕНТАРИЙ

Убедительная победа «Единой России»
Выборная кампания 2014 года завершилась. 14 сентября жители 16 муници-

пальных образований Всеволожского района избрали 186 депутатов местных со-
ветов. Самая высокая явка была зафиксирована на довыборах в Кузьмоловском 
городском поселении, а также на выборах в Дубровском, Морозовском и Рахьин-
ском городских поселениях, Юкковском и Куйвозовском сельских поселениях.
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Как стало известно 47news, 
данная информация размещена 
на официальном сайте комите-
та по культуре Ленобласти. На 
соискание премии могут быть 
представлены индивидуальные 
и коллективные произведения.

Выдвигаемые на соискание 
премии «Ладога» произведения 
должны быть опубликованы в 
печати (литературных издани-
ях – сборниках, журналах и т.п.), 
пройти обсуждение в соответ-
ствующих творческих союзах и 
учреждениях культуры и искус-
ства.

Работа, удостоенная другой 

государственной премии, к рас-
смотрению не принимается.

Для участия в конкурсе на 
присуждение премии необходи-
мо представить следующие до-
кументы:

– ходатайство (заявление) 
с указанием фамилии, имени 
и отчества автора (авторов) по 
паспорту и поэтического псев-
донима (если он есть), с крат-
кой биографией автора, общей 
оценкой его творческих дости-
жений;

– решение органа, организа-
ции, общественного объедине-
ния, выдвигающего (поддержи-

вающего) автора на соискание 
премии;

– обзор художественного 
творчества соискателя с пред-
ставлением перечня опублико-
ванных работ;

– другие материалы о при-
знании творчества соискателя 
(рецензии, отзывы, заключения 
специалистов и т.п.).

Обращаем  внимание, что ра-
боты принимаются до 2 октября 
2014 года в комиссии по пре-
мии «Ладога» при комитете по 
культуре Ленинградской обла-
сти по адресу: Санкт-Петербург, 
ул. Трефолева, д. 34.

В Доме правительства Ленинградской области 
состоялось заседание штаба по снижению админи-
стративных барьеров и улучшению инвестиционного 
климата в регионе. Работа штаба непосредственно 
связана с национальной предпринимательской ини-
циативой (НПИ) по улучшению инвестиционного кли-
мата в России, которая включает в себя предложен-
ные предпринимателями проекты, направленные на 
упрощение, удешевление и ускорение действующих 
на территории страны процедур по ведению бизнеса. 
Инициатива реализуется Агентством стратегических 
инициатив.

Руководитель штаба, вице-губернатор области – 
председатель комитета экономического развития и 
инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов расска-
зал, что в регионе работа по национальной предпри-
нимательской инициативе начнется с внедрения двух 
пилотных «дорожных карт»: «Повышение доступности 
энергетической инфраструктуры» и «Совершенство-
вание правового регулирования градостроительной 
деятельности и улучшение предпринимательского 
климата в сфере строительства».

«Нам необходимо сделать так, чтобы механизм 
прохождения процедур в сфере получения разреше-
ний на строительство и подключению к электрическим 
сетям работал как часы. Мы рассчитываем на актив-
ное участие бизнеса в этой работе. Наша цель – войти 
в первую пятерку регионов Национального рейтинга 
состояния инвестиционного климата России, при со-
ставлении которого учитываются оперативность в 
принятии этих решений», – заявил Дмитрий Ялов.  

Руководитель представительства «Агентства стра-
тегических инициатив» в СЗФО Евгений Лебедев от-
метил, что штаб должен быть не просто дискуссион-
ной площадкой бизнеса и власти, но и местом, где 
бы находились конкретные решения вопросов умень-

шения административных барьеров. «Ленинградская 
область выбрала наиболее актуальные сферы – стро-
ительство и энергетика. В случае успешной реализа-
ции «дорожных карт» сроки получения разрешения 
на строительство должны сократиться до 140 дней, а 
сроки подключения к электросетям – до 80 дней», – 
подчеркнул Лебедев.

На первом установочном заседании представите-
ли делового сообщества и региональные власти об-
судили составы рабочих групп и «дорожные карты» по 
двум выбранным направлениям. Руководить группой 
по строительству предложено генеральному дирек-
тору, председателю правления ООО «ЛСР «Управля-
ющая компания» Александру Вахмистрову. Канди-
датура главы рабочей группы по энергетике пока не 
определена.

Планируется, что уже в октябре каждая группа нач-
нет работу по разработанным планам мероприятий.

Национальная предпринимательская инициатива 
(НПИ) реализуется АНО «Агентство стратегических 
инициатив по продвижению новых проектов» во ис-
полнение поручения Владимира Путина, данного 
по итогам участия в съезде Общероссийской обще-
ственной организации «Деловая Россия» в декабре 
2011 года.

НПИ включает в себя 15 «дорожных карт», которые 
внедряются на федеральном уровне исполнительной 
власти в рамках соответствующих распоряжений Пра-
вительства Российской Федерации, утвержденных по 
каждой дорожной карте НПИ.

Параллельно с внедрением федеральных дорож-
ных карт НПИ субъектами Российской Федерации 
разрабатываются региональные «дорожные карты» 
(региональная предпринимательская инициатива), 
нацеленные на достижение улучшений по конкретным 
направлениям деятельности.

Строительство столь нужного 
энергетического объекта стало 
возможным благодаря инвести-
ционной программе компании 
«Газпром», чьи инвестиции на 
возведение котельной и строи-
тельство инженерных сетей сум-
марно составят 2,5 млрд рублей. 
В церемонии закладки нового 
объекта теплоэнергетики принял 
участие  генеральный директор 
ООО «Газпром инвестгазифика-
ция» Анатолий Еркулов.

Глава 47-го региона отметил, 
что со своей стороны Ленин-
градская область совместно с 
федеральным и местным бюд-
жетами вложит еще 500 млн руб-
лей в создание индивидуальных 
тепловых пунктов в домах Тих-
вина.

Устраняются барьеры для бизнеса
Ленинградская область приступила к реализации «дорожных карт» по сниже-

нию административных барьеров в строительстве и энергетике.

2,5 млрд рублей – от «Газпрома»
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко принял участие 

в церемонии закладки камня в основание новой тихвинской котельной.

В регионе ищут поэтические таланты

Утро пятницы начнётся
с губернатором

Инициатором нового телепроекта стал лично губернатор Ленин-
градской области. Планируется, что разговор в студии станет для 
телезрителей не только одним из способов рассказать губернатору 
о насущных проблемах, но и возможностью обсудить социально зна-
чимые решения до их принятия.

Александр Дрозденко в студии выслушивает мнения жителей, ко-
торыми они поделились с журналистами ЛОТа, а члены правитель-
ства в это время – где бы они ни находились – внимательно смотрят 
эфир. Так что принятые решения окажутся не только публичными, но 
и немедленно будут приняты к исполнению.

Помимо эфира «5 канала», передачу можно будет увидеть по всем 
кабельным сетям в областных районах по четвергам в 20.00 и по пят-
ницам в 08.00, 14.00 и 20.00.

Уникальный проект представляет Ленинградская 
областная телекомпания. Каждую пятницу в эфире 
«5 канала» в 7.15 глава 47-го региона Александр 
Дрозденко разбирается в проблемах, которыми 
жители поделились с журналистами.

Территория
динамичного развития
47-й регион продолжает оставаться в лидерах 

Северо-Западного федерального округа по цело-
му ряду показателей социально-экономического 
развития.

Такие данные приведены в материалах федеральной службы го-
сударственной статистики (Росстата) по итогам первого полугодия 
2014 года.

В частности, Ленинградская область находится на втором месте 
по Северо-Западному федеральному округу по строительству жилых 
домов и на третьем — по индексу производства сельскохозяйствен-
ной продукции.

Также в 47-м регионе по-прежнему сохраняется один из самых 
низких уровней безработицы в СЗФО.

Снижение темпов роста коли-
чества ДТП произошло на 17% 
относительно прошлогоднего по-
казателя за май-август.

Руководство Госавтоинспекции 
обратило внимание членов пра-
вительства области на то, что на 
региональных дорогах в половине 
случаев ДТП происходят из-за от-
сутствия или низкого качества до-
рожной разметки.

«Горизонтальная разметка об-
новлена или нанесена на 1,26 млн 
кв. метров региональных дорог», 
— доложил председатель комите-
та по дорожному хозяйству Миха-
ил Козьминых.

«Увеличение гарантийных сро-
ков на износостойкость разметки 
(для термопластика — до двух лет, 
для краски — до года) положи-

тельно скажется на решении этой 
проблемы, — считает глава ве-
домства. — Подрядная организа-
ция обязана восстановить размет-
ку, если за период гарантии она 
будет повреждена. В этом году 
впервые проверяли нанесение 
разметки специальными прибо-
рами, определяющими световоз-
вращающие свойства в дневное и 
ночное время».

Для улучшения видимости об-
работано химреактивами более 
400 гектаров борщевика на придо-
рожных полосах, выкорчевано 235 
га кустарника и другой раститель-
ности. Ямочного ремонта авто-
дорог выполнено на 40% больше, 
чем в прошлом году. Планируется 
отремонтировать около 300 км ре-
гиональных автодорог. 

Безопасность на дорогах 
зависит от дорог

В летний период 2014 года количество ДТП рас-
тет меньшими темпами, чем за аналогичный пери-
од 2013 года. Такие выводы были озвучены на за-
седании комиссии по обеспечению безопасности 
дорожного движения при правительстве Ленин-
градской области.

Продолжается прием работ на соискание премии имени Александра Проко-
фьева «Ладога» в области поэзии. Премии присуждаются в двух номинациях: 
областная – для жителей Ленинградской области и всероссийская – для жите-
лей остальных субъектов РФ.

Губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко подписал распоряжение о назначении с 
16 сентября на должность председателя комитета 
по природным ресурсам Ленинградской области 
Сергея Курышкина.

Алексей Эглит, возглавлявший комитет по природным ресурсам Ле-
нинградской области с 2011 года, назначен руководителем департамента 
лесного хозяйства по Северо-Западному федеральному округу.

Новый председатель комитета 
по природным ресурсам
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Целый год, после того как 
в августе 2013 года Васкелов-
ская баня сгорела, желаю-
щим попариться приходилось 
ездить с вениками в посёлок 
Кузьмоловский, а то и в Санкт-
Петербург. Или приходилось 
пользоваться частными баня-
ми, у которых малая мощность, 
и они не в состоянии обслужить 
всех желающих. 

Культура начинается с быта. 
Тем более приятно сообщить, 
что в год, который объявлен Го-
дом культуры, администрация 
МО «Куйвозовское СП» ускорила 
ремонт муниципальной бани. Его 
торопились сделать к началу хо-
лодного сезона. Как сказал кор-
респонденту и.о. главы админи-
страции «Куйвозовское СП» С.В. 
Румановский, «…в наши планы 
входит серьёзное расширение 
функций бани, возможно, мы пе-
реведём это предприятие на са-
моокупаемость. Мы собираемся 
облагородить окружающую тер-
риторию, здесь будет площадка 
для отдыха с детьми. Баня рассчи-
тана на 35 человек. В посёлке Куй-
вози на сегодняшний день про-
живает 14 000 человек. Поэтому, 
чтобы удовлетворить все запросы, 
мы думаем построить ещё два по-
добных муниципальных предпри-
ятия в других населённых пунктах 
Куйвозовского поселения». 

В МП «Васкеловская баня» был 
назначен молодой энергичный 
директор – Анатолий Анатолье-
вич Стародубов. Ему уже удалось 
успешно решить многие пробле-
мы. Начиная с того, что пришлось 
восстанавливать документацию. 
(В августе 2013 года в огне про-
пали документы об отчётности). 
Предприятие ему досталось с 
большими долгами. Кроме того, 

баня работает с 1968 года и ре-
монт ей требовался ещё до пожа-
ра. Печь дымила, крыша текла. На 
принадлежащей бане дворовой 
территории находилась свалка. 
Объём мусора составлял около 
350 кубов. Всё это пришлось вы-
возить, менять сигнализацию, 
укладывать трубу, устанавливать 
электрику. Сейчас раздевалки и 
помывочные приобрели совре-
менный дизайн. Они выложены 
кафельной плиткой, выдержаны в 
нежных голубых и зелёных тонах, 
стали уютными. Ремонт произ-
водила компания ООО «С.О.Л.К» 
(управляющий – В.А. Саса). 

А.А. Стародубов прокоммен-

тировал: «Преимущество нашей 
бани состоит в том, что вода ис-
пользуется из артезианской сква-
жины, печь топится на дровах, па-
рилка русская. Печь мы, правда, 
будем модернизировать, потому 
что у неё низкий КПД, однако она 
по-прежнему будет топиться на 
дровах. В настоящий момент отре-
монтировано мужское отделение, 
которым будут поочерёдно поль-
зоваться и мужчины, и женщины. 
Начинается ремонт женского от-
деления. Скоро появится большая 
стиральная машина. Запланиро-
ван бассейн, бильярдная. Всё бу-
дет сделано для того, чтобы люди 
смогли отдыхать с комфортом».

Известно, что «русская» па-
рилка приносит гораздо больше 
пользы для здоровья, чем сухой 
пар сауны. Да и древние скан-
динавские бани были больше 
похожи на русские бани, чем на 
современные так называемые 
«финские», где сухой раскалённый 
воздух сушит слизистую оболочку 
носоглотки. При 50–60 градусах в 
русской парной человек потеет (а 
значит, выделает токсины) лучше, 
чем при 100 градусах в финской 
парилке. Поэтому русская парная 
с использованием чистой артези-
анской воды – вещь для здоровья 
незаменимая. 

И ещё – интересно, что при 
разработке проекта директор МП 
«Васкеловская баня» активно со-
трудничал с Фондом поддержки 

малого и среднего предприни-
мательства МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО. Этот 
фонд был создан в рамках дол-
госрочной целевой программы 
«Развитие и государственная под-
держка малого и среднего пред-
принимательства в Ленинград-
ской области на 2014–2017 годы» 
и муниципальной подпрограммы 
«Развитие и поддержки малого и 
среднего предпринимательства 
на территории МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленин-
градской области на 2014–2016 
годы». Он осуществляет инфор-
мационную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, 
организовывает бесплатные об-
учающие семинары для руково-
дителей предприятий, оказывает 
поддержку в бизнес-планирова-
нии. На примере работы МП «Ва-
скеловская баня» мы скоро убе-
димся, насколько эффективной 
окажется работа директора, кото-
рый регулярно обращался за кон-
сультациями в Фонд поддержки 
малого и среднего предпринима-
тельства. Надеемся, это будет для 
остальных хорошим примером.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото автора

В торжественном запуске блок-модуля 
приняли участие заместитель комитета 
ТЭК правительства Ленинградской обла-
сти Александр Клецко, заместитель гла-
вы администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Александр Анто-
ненко, местные руководители, депутаты, 
представители управляющей и ресурсо-
снабжающей компаний, жители поселка 
Кузьмоловский.

Запуска блок-модульной котельной по-
селок ждал с нетерпением с самого на-
чала строительства, которое началось в 
октябре 2012 года. «Мы не собираемся 
останавливаться на достигнутом. Со-
гласно планам поселения и ресурсоснаб-
жающей компании «Аква Норд-Вест», к 
концу 2014 года планируется запустить в 
эксплуатацию еще одну блок-модульную 
котельную, которая расположена на ули-
це Юбилейной», – сказала глава Кузьмо-
ловского муниципального образования 
Анна Николаева.

Генеральный дирек тор компании 
«Аква Норд-Вест» Виктор Воронин вы-
разил признательность и благодарность 
руководству кузьмоловской и районной 
администрациям, а также правитель-
ству Ленинградской области за помощь 
в решении возникающих проблем. «Наша 
слаженная работа привела к запуску пер-
вой блок-модульной котельной, надеюсь, 
так же качественно и в срок мы запустим 
еще два блок-модуля», – сказал генди-
ректор ресурсоснабжающей компании.

Мощность котельной (на ул. Юбилей-

ной), которая будет отапливать много-
квартирные жилые дома на улицах За-
озерной и Юбилейной, составит 13 
мегаватт. К октябрю 2015 года планиру-
ется запустить третью блок-модульную 
котельную, которая будет расположена в 
промзоне поселка Кузьмоловский. После 
запуска третьей котельной в эксплуата-
цию теплоснабжение будет подаваться 
на центральную часть поселка. Таким об-
разом, уже в следующем году поселение 
полностью откажется от использования 

котельной № 18 в отопительный период и 
перейдет на обеспечение блок-модулей.

Заместитель председателя комитета 
ТЭК правительства Ленинградской обла-
сти Александр Клецко выразил уверен-
ность, что направление по строительству 
блок-модульных котельных на всей тер-
ритории Ленинградской области, которое 
было принято правительством региона 
еще восемь лет назад, будет поддержи-
ваться властями всех уровней и впредь.

Глава администрации МО Кузьмолов-

ское ГП Михаил Ицкович отметил, что 
ввод объекта в эксплуатацию не был бы 
возможен без усилий команды, действу-
ющей по одному принципу: делать, а не 
говорить. «Огромную работу провели 
специалисты буквально всех уровней, но 
особенно хочу отметить работу специа-
листа земельно-имущественного отдела 
администрации Александра Щепарева. 
Во многом благодаря его профессиона-
лизму мы смогли сегодня запустить блок-
модульную котельную № 1 в эксплуата-
цию», – подчеркнул Михаил Ицкович.

После запуска блок-модульной котель-
ной № 1 был осмотр здания второй блок-
модульной котельной. Здесь гендиректор 
компании Виктор Воронин рассказал о 
проведении работ на объекте и пояснил, 
что вторая часть котельной № 2 будет 
оборудована после сдачи строящихся до-
мов на улице Заозерной в эксплуатацию. 

«Тепло на Заозерную и Юбилейную 
улицы от этого источника мы запустим в 
декабре 2014 года, – подтвердил глава 
администрации МО Кузьмоловское ГП 
Михаил Ицкович. – Проведенный аукцион 
уже определил подрядчика, который зай-
мется укладкой труб согласно мощности 
второго блока на эту часть поселка».

Зампредседателя комитета ТЭК пра-
вительства Ленинградской области 
Александр Клецко подчеркнул, что он 
сделает все зависящее, чтобы второй 
блок-модуль был сдан в эксплуатацию 
ровно в срок.

Ольга АРТЕМЕНКО

Кузьмоловский: первая
блок-модульная котельная есть

11 сентября в поселке Кузь-
моловский запущена в экс-
плуатацию блок-модульная 
котельная № 1. Новый объект 
будет отапливать район При-
городного ДРСУ.

А в Куйвози заработала баня
12 сентября после долгого перерыва жители посёлка Куйвози впервые смогли 

посетить свою муниципальную баню. Для них это было важное событие. Облег-
чить рядовому человеку его жизнь, его быт – это, пожалуй, даже важнее, чем 
устраивать праздники и концерты. 

С.В. Румановский вручает А.А. Стародубову подарок 
от администрации Куйвозовского СП для бани

Впервые в новой раздевалке
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Мечты сбываются
Андрей Алексеевич Косюков, полковник 

в отставке, ветеран СА, участник Первой 
мировой войны (осень 1916 г.) и Великой От-
ечественной (1941–1945 гг.), всю свою жизнь 
посвятил военной службе, был награжден 
боевыми орденами, являлся кандидатом 
педагогических наук, доцентом.

Верность и любовь Ия Георгиевна и Ан-
дрей Алексеевич пронесли через все испы-
тания, прожив вместе более 45 лет, с начала 
30-х  по 1979 год.

Жизнь А.А. Косюкова – это удивитель-
ная история становления характера про-
стого парнишки из Саратовской губернии, 
родившегося в крестьянской семье на ру-
беже XIX–XX столетий. Рассказы его деда о 
генерале Скобелеве, о штыковых схватках 
с турками в военных походах хоть иногда 
и переплетались с вымыслом, мальчиком 
воспринимались как сущая правда. Он с 
детства мечтал стать командиром.

Об истории своей жизни Андрей Алек-
сеевич рассказал в книге воспоминаний 
«Осуществленные мечты», изданной в 1968 
году. Опустив подробности, заметим, что 
важной вехой в жизни Косюкова была уче-
ба в 1-й Советской Объединенной школе 
РККА имени ВЦИК Советов в Кремле, куда 
он был направлен в 1920 году. Иначе – он 
стал кремлевским курсантом. Андрей Алек-
сеевич вспоминал: «Находясь в Кремле, мы 
часто встречали знакомую фигуру Феликса 
Эдмундовича (Дзержинского), говорили о 
нем…» (этот факт стал значимым в жизни 
Андрея Алексеевича в дальнейшем). Лекции 
юным курсантам артиллерийского корпу-
са читали М.И. Калинин, А.В. Луначарский, 
М.Ф. Фрунзе и другие известные личности 
периода становления нового государства. 
Незабываемыми были, конечно, и встречи 
с В.И. Лениным. Ведь курсанты стояли на 
посту № 27, у квартиры Ильича. Затем была 
учеба в Пограничном училище, военная ака-
демия, служба на границе и вновь учеба, 
преподавательская деятельность.

Жизнь Ии Георгиевны, увы, нигде не опи-
сана. В своей книжке Андрей Алексеевич 
лишь подробно рассказал об одном дне из 
их встреч  в блокадном городе. Но об этом 
– позже…

Его величество случай
С этой красивой женщиной судьба меня 

свела в 1981 году. Одна из моих коллег, уез-
жая в отпуск, попросила поухаживать за 
одинокой женщиной, пожить в соседнем с 
нашей организацией доме. Работали мы на 
Адмиралтейском проспекте, в доме № 6, а 
Гороховая (тогда улица Дзержинского), дом 
4, – за углом. Это символично, что квартиру 
Косюкову А.А. выделили именно здесь, ря-
дом с бывшим зданием ЧК, руководимым 
когда-то Ф.Э. Дзержинским. 

Ия Георгиевна сначала показалась вы-
сокомерной, капризной и строгой. И все 
же мы быстро подружились. Но требова-
тельной она оставалась как к себе, так и к 
нам, её помощницам. Делали  все, конечно, 
совершенно бескорыстно. Мы, студент-

ки вечерних факультетов, были счастливы 
прийти вечером на квартиру, а не бежать в 
общежитие на «Ломоносовскую».

Надо сказать, что Ия Георгиевна всегда 
знала себе цену. Хоть болезнь и прогрес-
сировала (с 28 лет у нее был рассеянный 
склероз), она с утра сама приводила себя 
в порядок и от кровати могла добраться до 
стола и кресла. Здесь проходила её жизнь 
последние лет 20. К вечеру всё усложня-
лось, и мы были необходимы для проведе-
ния всех процедур, назначенных докторами.

О своей жизни она говорила немного. Но 
было весело наблюдать, как по телефону 
со свойственным только ей чувством юмо-
ра она читала нотации своему другу со вре-
мен войны Михаилу (Миньке, так она шутя 
его называла) Дудину. Они обсуждали 
последние новости радио и теле-
видения, статьи из газет и 
журналов, выпуски новых 
изданий книг, кото-
рые ей регуляр-
но поставля-

ла почта. 
Горячо спорили. 
Иечка иногда даже 
была резковата, когда 
друг вопросом касался её 
здоровья.

После одной из таких бесед я по-
интересовалась, почему она так легко раз-
говаривает со знаменитым поэтом? Оказа-
лось, что ещё до войны (в 1933 г.) она училась 
в Театральном техникуме. Могла стать актри-
сой (а данные у неё были стопроцентные), но 
ушла из столь престижного учебного заведе-
ния после первой же практики, т.к. не смогла 
переносить вольности отдельных уже заслу-
женных коллег по цеху, которые, в прямом 
смысле, распускали руки…

Как-то раз Ия Георгиевна сказала, что 
начала работать в газете «На страже Ро-
дины» ретушером. А рисовала она всегда 
здорово. Вот там они и работали с Михаи-
лом Дудиным, который во время войны был 
военным корреспондентом той же газеты.

Удивительное
было рядом

К великому сожалению, из-за работы и 
учебы, забот по дому мы все-таки мало об-
щались с Ией Георгиевной. Она ушла от нас 
в июле 1982 года, пережив своего любимо-
го мужа всего на три года.

Чуть позже, когда стали освобождать 
квартиру, т.к. родных никого не нашли, а 
жилье принадлежало военному ведомству, 
нам позволили взять на память что пожела-
ем, вплоть до шикарной мебели… Но, увы, 
мы жили в общежитии, куда нам? Ну и мне 
досталось несколько книг, в том числе – 
«Осуществленные мечты».

При разборе старинного трюмо я об-

наружила папку, в которой лежали старые 
фотоснимки явно издательского происхож-
дения. Были фото довоенные и времен вой-
ны. Так у меня оказался этот архив, который 
произвел неизгладимое впечатление: ведь, 
учась в тот момент в Издательско-поли-
графическом техникуме, мы проходили 
ретуширование. Кроме меня, эти снимки 
никого не заинтересовали… И готовила 
фото к печати сама Ия Георгиевна!!! Цены 
им не было… Эти документальные кадры 
военных фотокорреспондентов – Секрета-
рева, Чертова, Трахмана, Коновалова, Хан-
догина, Трошкина, Озерского и других – не 
раз печатали за последние 24 года наши 

«районки» – «Невская заря», а затем «Все-
воложские вести» – и не только. Эти снимки 
я показывала детям, одноклассникам моих 
дочерей в начальной школе. Оформляла 
стенды ко Дню Победы в организации, где 
работала. 

Среди этой кипы военных фотографий 
был и групповой портрет. Он, понятно, из 
личного архива нашей героини, и я нигде 
его не демонстрировала. То, что это поста-
новочный эпизод из жизни студентов-ак-
теров, сразу видно. Кем только поставлен 
и запечатлен? Иечка наша стоит в верхнем 
ряду с гордо поднятой головой, что прису-
ще ей было всегда.

При подготовке этого материала мне 
представилась возможность поработать с 
архивными делами студентов ЛГТСИ (Ле-
нинградской Государственной Театральной 
Студии Искусств) – теперь Театральной 
академии. Здесь я и узнала, что И.Г. Косю-
кова в Личной карточке студента указала, 
что родилась в 1909 году, окончила семи-
летку и два года художественного техни-
кума. Поэтому позже её приняли на работу 
в газету на полном основании. Это многое 
объясняет.

Ещё на этом портрете можно узнать 
других известных артистов, хотя и в раз-
ное время окончивших студию. Слева стоит 
Иван Петрович Дмитриев (1937 год выпу-
ска), знакомый по фильмам «За витриной 
универмага» (1955 г.); «Полосатый рейс» 
(1961 г.) – красавец-старпом – и других.

В центре, в верхнем ряду, правее Ии 
Георгиевны, улыбается Аркадий Райкин 
(1934–35 год выпуска). Такую же фотогра-
фию я лично видела по телевизору в 2008 

году в передаче, посвященной 100-летию 
со дня рождения великого артиста.

С этой сборной коман дой, 
может, на практических 

занятиях, беседует, 
как мне кажет-

ся, Евге-
ний Самойлов 

(стоит в нижнем ряду 
справа) и все внимание 

приковано к нему. Он окончил 
студию в 1930 году, его многие 

помнят по фильмам «В шесть часов 
вечера после войны», «Сердца четырех» и 

другим.
Без сомнения, Ия Георгиевна стала бы 

замечательной актрисой, если бы окончи-
ла учебу в ЛГТСИ. С ее внешностью, статью 
и характером она многого здесь добилась 
бы, но не получилось, увы. К 30 годам она 
уже была больна, но работала. Муж всег-
да был рядом. Много друзей поддержива-
ли эту замечательную пару на протяжении 
долгих лет. В основном – это народ воен-
ный. Не зря, видимо, Ия Георгиевна и по-
пала в газету «На страже Родины». Обидно, 
что значительно всё усложнилось после 
смерти любимого мужа.

Среди фотографий я обнаружила сни-

Судьбы изменчивая нить,
или История с наглядными пособиями

Написать об этой удивительной семье я со-
биралась уже не один раз. Получалось все как-
то разрозненно, не видела стержня статьи. Но 
именно теперь, в скорбные дни столетия со 
дня начала Первой мировой войны и начала 
блокады нашего великого города в Великую 
Отечественную, я поняла, как всё же мало мы 
пишем и рассказываем детям о людях, пере-
живших это ужасное время. В связи с послед-
ними политическими событиями докумен-
тальные факты более полувековой давности 
становятся еще ценнее и еще нагляднее.

А.А. Косюков и Ия Георгиевна. 1945 г.
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мок, адресованный чете Косюковых, от 
легендарного А.А. Игнатьева, дипломата, 
генерал-лейтенанта, писателя, автора кни-
ги, хорошо знакомой самому старшему по-
колению, «Пятьдесят лет в строю». Именно 
этот человек помог сохранить после рево-
люции золотой запас России, находящийся 
в банках во Франции.

Также здесь есть фото и письма Нины 
Чернышевской, внучки автора «Что де-
лать?». Андрей Алексеевич в г. Саратове 
помогал ей поддерживать музей знамени-
того писателя, созданный в 1920 году.

На фотографии, подготовленной к печа-
ти (с ретушью), мы видим Андрея Алексее-
вича и сестру М.В. Фрунзе. Эти фото есть в 
книге «Осуществленные мечты». Надо от-
метить, что кандидатская диссертация пол-
ковника Косюкова написана о М.В. Фрунзе. 
Так что эта встреча не случайна.

Но это уже послевоенные эпизоды жизни 
наших уважаемых Ии Георгиевны и Андрея 
Алексеевича.

«Тот же штаб,
только идейный»

Когда же началась война, А.А. Косюков 
готовил в военном училище будущих коман-
диров, но всегда рвался на фронт. Жена его 
поддержала: «Иди, Андрей, там твое место. 
А я буду работать».

Андрей Алексеевич был назначен заме-
стителем начальника политотдела в диви-
зию, которая занимала оборону на участке 
от поселка им. Морозова до пос. Дубровка. 
Явно не хватало оружия, боеприпасов, го-
рючего. А в сводках Совинформбюро тогда 
сообщалось, что войска Ленфронта ведут 
бои местного значения.

Однажды начальник политотдела Ф.П. 
Степченко направил А.А. Косюкова в Ленин-
град выступить на Кировском заводе: «Там 
делают оружие для нас. Говори правду, они 
поймут».

Из книги «Осуществленные мечты»:
«В вещевом мешке, который был со мной, 

я бережно спрятал НЗ – сухарь, завернутый 

в пергаментную бумагу, и два пиленых ку-
сочка сахара. В городе оставалась жена…

На попутной полуторке добрался до 
Ржевки, а оттуда пешком направился к цен-
тру…»

А Ия Георгиевна, возможно, именно тог-
да какую-то из фотографий, сделанных во-
енными корреспондентами, готовила в оче-
редной номер газеты «На страже Родины».

Андрей Алексеевич описал их встречу в 
одной из своих командировок на завод. «Ия 
торопилась в редакцию: «Хандогин должен 
принести снимок с передовой. Его нужно 
отретушировать в номер».

Андрей Алексеевич тоже посетил в тот 
день редакцию. Хоть, как пишет автор, зда-
ние Генштаба, где находилась редакция, 

тонуло в темноте, однако за наглухо зашто-
ренными окнами жизнь била ключом…

«Обстановка здесь тоже фронтовая. В 
каждой комнате, куда я заглядывал, стояли 
койки, по-солдатски заправленные байко-
выми одеялами,  в углах поблескивали во-
роненой сталью автоматы и винтовки. За 
столами – корреспонденты в военной фор-
ме. Лица у всех сосредоточенны и очень 
бледны.

Каждый трудился. «Прямо как в настоя-
щем штабе. Собственно, редакция – тот же 
штаб, только идейный», – подумал я».

В комнате ответственного секретаря 
Андрея Алексеевича познакомили с Вис-
сарионом Саяновым, который охотно и с 
вдохновением говорил, как наши ястребки 
сбили «юнкерса», который грохнулся в Тав-
рический сад.., «здорово его клюнули».

В комнате для редакционных художни-
ков передвигал флажки на географической 
карте художник Василий Селиванов.

Здесь же, в углу, Андрей Алексеевич 
увидел и свою жену, склонившуюся над 
снимком.

В конференц-зале его познакомили 
с писательницей Еленой Катерли. Ольга 
Берггольц опечалила его «своим прямо-
таки страдальческим видом», хотя, слушая 
её по радио, он представлял юную девуш-
ку, т.к. стихи, которые она читала, были 
«полные огня».

«Оказался тут и поэт Михаил Дудин. Тот 
самый, который был среди защитников по-
луострова Ханко и сочинял «Ответ Маннер-
гейму» в духе письма запорожцев турецко-
му султану».

«В руках у поэтессы Ольги Берггольц 
оказалось письмо, присланное учительни-
цей из Свердловска. Письмо начиналось 
такими словами: «Незнакомый друг! Знаю, 
вам там не до лирики…»

– Почему не до лирики? – искренне воз-
мущалась Берггольц. – Откуда такое поня-
тие? Знает ли эта учительница, что человек 
на войне куда острее чувствует и приро-
ду, и стихи? В этом я убедилась, друзья. 
Мишенька, – повернулась она к Дудину, – 

прочти, пожалуйста, что-нибудь из новень-
кого!

Отбросив характерным жестом прядь 
волос, Дудин начал читать. Читал он пре-
восходно, прямо чеканил:

Мы вечно на фронте.
Мы вечно в строю.
Об этом я песню сегодня пою.
А песня не терпит минуты простоя.
Она, как солдат, не выходит из строя…
До чего же неугомонный этот народ – 

фронтовые журналисты! Приходилось им 
нелегко, конечно, как и всем ленинград-
цам. Но они прямо-таки покоряли своей 
энергией, какой-то особой устремленно-
стью».

Вот такая история с наглядными по-
собиями. Наша героиня смогла прожить 
жизнь с высоко поднятой головой, с че-
стью, несмотря на все тяготы, которые вы-
пали на ее долю. В 2014 году исполняется 
105 лет со дня ее рождения.

•••
При подготовке данной статьи были ис-

пользованы следующие источники: книга 
А.А. Косюкова «Осуществленные мечты»; 
фотографии из архива И.Г. Косюковой; 
выписки из Личной карточки студентки 
ЛГТСИ И.Г. Косюковой; воспоминания Л.Л. 
Кузнецовой и З.Г. Илецкой, помогавших 
И.Г. Косюковой в последние годы ее жизни.

Выражаю благодарность за помощь при 
работе и предоставлении архивных мате-
риалов А.А. Чепурову, ректору Театральной 
академии, и Ольге Стрекаловской, зав. от-
делом архивного хранения академии,  С.А. 
Мартынкевичу, гл. редактору газеты «На 
страже Родины», и Вячеславу Кокину, ис-
следователю, хранителю Военного музея 
Карельского перешейка в г. Выборге, за 
поддержку и возможность связаться с ве-
теранами газеты «На страже Родины».

Особую благодарность выражаю всему 
коллективу редакции и В.А. Тумановой, гл. 
редактору газеты «Всеволожские вести», 
за помощь в создании статьи и предостав-
лении площади для печати.

Татьяна ЧЕРНОВА

Ленинград. 28 января 1944 г. (Фото Б. Кудоярова).Ленинград. Сентябрь 1942 г. (Фото А. Секретарева).

Часовой у заставы Кировского района 
Ленинграда. (Фото Н. Хандогина).

Бойцы на привале у костра читают газету «На страже Родины».
(Фото П. Трошкина).

Жильцы домов Лиговской улицы ремонтируют водопроводную сеть 
на своем участке. Сентябрь 1942 г. (Фото Г. Чертова).
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Квартира –
участковому 

Ключи от служебной квартиры вручили новому 
участковому уполномоченному 87 отдела полиции по 
Новому Девяткино А.А. Минину. 

Теперь на этой территории будут работать два участ-
ковых уполномоченных. Капитан полиции А.А. Минин вы-
разил благодарность совету депутатов и главе МО «Но-
водевяткинское сельское поселение» Д.А. Майорову за 
предоставление жилья, что дает стимул для плодотворной 
работы на вверенном ему участке.

«Ветеранское 
подворье» –

в 14-ти номинациях
2 сентября в Тосненский ДК съехались представи-

тели всех районов Ленинградской области, а также 
гости из Вологодской и Псковской областей – здесь 
проходил финал областного смотра-конкурса «Вете-
ранское подворье-2014», организованный в рамках 
партийного проекта «Единой России». 

Конкурс посвящен демонстрации достижений под-
собных хозяйств жителей Ленинградской области в са-
доводстве, овощеводстве, пчеловодстве, цветоводстве и 
многом другом.

Каждый из районов выставлял в финале стенд с про-
дуктами собственного производства. В Тосно съехались 
делегации-победители для награждения в 14 номинациях. 
Одним из победителей в номинации «Лучший овощевод» 
стал житель поселка Бугры, председатель местного Со-
вета ветеранов Александр Иванович Боев. Поздравляем!

Воинской
славе верны

Родная наша держава в веках перед внешним вра-
гом мужественно стояла. На море и на суше напрочь 
побеждала войска захватчиков. Ратные подвиги в 
1380 году в Куликовской битве, в сражении русской 
эскадры в 1790 году у мыса Тендра отмечаются 11 и 
21 сентября как Дни воинской славы России. В исто-
рию ушли эти годы, но жители России помнят о них 
всегда.

Всеволожский районный Совет ветеранов сердечно по-
здравляет жителей города Всеволожска и Всеволожского 
района с Днями воинской славы России, а также воен-
нослужащих Российских танковых войск с Днём танкиста, 
который отмечался 14 сентября. Желаем боевых успехов 
в защите Родины! А участникам Великой Отечественной 
войны, громившим фашистские войска под Ленинградом, 
Москвой, на Орловско-Курской дуге, под Сталинградом, 
по всей земле России и дошедшим на боевых машинах до 
логова врага – Берлина, – активного долголетия, крепкого 
здоровья, семейного благополучия.

А.А. КАЛАШНИКОВ, председатель Всеволожского 
районного Совета ветеранов

Открыта выставка
изобразительного

искусства
В Санкт-Петербургском Союзе художников (Санкт-

Петербург, ул. Большая Морская, дом 38) состоялось 
открытие областной выставки изобразительного ис-
кусства – живопись, графика, скульптура, посвя-
щенная Году культуры в России. Об этом сообщает 
пресс-служба губернатора и правительства ЛО. 

В ней принимают участие 58 художников из 13 райо-
нов Ленинградской области: Волосовского, Волховского, 
Всеволожского, Выборгского, Гатчинского, Кингисеппско-
го, Киришского, Кировского, Ломоносовского, Лужского, 
Приозерского, Тосненского и Сосновоборского городско-
го округа. Всего  вниманию зрителей представлено около 
150 работ.

Организаторы выставки — комитет по культуре Ле-
нинградской области, Ленинградское областное госу-
дарственное бюджетное учреждение культуры «Учеб-
но-методический центр культуры и искусства» и 
Санкт-Петербургский Союз художников.

Сутки без личного 
автомобиля

В рамках проведения Европейской недели мобиль-
ности и «Всемирного дня без автомобиля» сектор 
транспорта и развития дорожной инфраструктуры 
администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области предлагает автомо-
билистам района 22 сентября 2014 года поддержать 
акцию и на один день отказаться от использования 
личных транспортных средств в пользу обществен-
ного транспорта, велосипедов и пешеходных прогу-
лок.

Организатором Европейской недели мобильно-
сти выступает Ассоциация «The European Mobility Week 
Campaign», в состав которой входят представители власти 
и бизнеса более чем 40 стран мира и 2159 городов. Более 
подробно узнать об условиях участия в Европейской неде-
ле мобильности и зарегистрироваться в режиме он-лайн 
самостоятельно можно на сайте www.mobilityweek.eu. 
Также можно обратиться к группе реализации совместно-
го проекта Программы развития ООН/Глобального эколо-
гического фонда и Минтранса России «Сокращение вы-
бросов парниковых газов от автомобильного транспорта 
в городах России», которая готова оказать содействие в 
официальной регистрации в Европейской неделе мобиль-
ности (тел. +7 (495) 787-21-53, 787-21-35; эл. почта: Rimma.
filippova@undp.org). Просим население района принять ак-
тивное участие в акции».

О.С. ПЛЕЩИЦ, начальник сектора транспорта 
и развития дорожной инфраструктуры

Радио в школе
В прошлом учебном году в МОУ «СОШ «Лесновский 

ЦО» был объявлен конкурс на лучший «Социальный 
проект». Учащиеся 11 класса решили организовать 
радиоточку в школе. Этой идеей заинтересовались 
все: как дети, так и педагогический коллектив. 

Но для реализации этого проекта нужно было финан-
совое вложение. Ученики решили обратиться за помощью 
к Алиеву Саяду Исбаровичу – депутату Законодательного 
собрания Ленинградской области, члену фракции «Единая 
Россия». Саяд Исбарович откликнулся на просьбу ребят. В 
июне необходимая сумма была перечислена на счет шко-
лы. Ребята закупили и установили всю необходимую тех-
нику для радиоточки. С 1 сентября радиоточка успешно 
начала работу: в начале каждого учебного дня проводится 
утренняя зарядка, транслируются радиопередачи, звучат 
поздравления, на переменках играет приятная музыка. 

Весь коллектив и учащиеся МОУ «СОШ «Лесновский 
ЦО» выражает благодарность Алиеву Саяду Исбаровичу 
за помощь в создании школьного радио!

Соц. инф.

Билеты 
на «Ласточку»
по спецтарифу

20 сентября между Москвой и Санкт-Петербургом 
будут курсировать дополнительные поезда со спец-
тарифами на билеты.

Как сообщили 47news в пресс-службе ОЖД, для обе-
спечения повышенного спроса на перевозку пассажиров 
в сообщении Москва – Санкт-Петербург – Москва 20 сен-
тября ОАО «РЖД» назначены скоростные электропоезда 
«Ласточка-Премиум».

Поезда будут курсировать сдвоенными составами – в 
количестве 10 вагонов. Поезд № 715 отправится 20 сен-
тября с Московского вокзала Санкт-Петербурга в 07.40 и 
прибудет на Ленинградский вокзал Москвы в 14.23 того 
же дня. В пути следования поезд сделает остановки для 
посадки/высадки пассажиров на станциях Чудово (08.51–
08.52), Окуловка (09.55–09.56), Угловка (10.11–10.12), Боло-

гое (10.44–10.45), Вышний Волочек (11.10–11.11), Спирово 
(11.28–11.29) и Тверь (12.07–12.08).

Поезд № 716 отправится 20 сентября с Ленинградского 
вокзала Москвы в 18.00 и прибудет на Московский вокзал 
Санкт-Петербурга в 00.16 следующего дня. 

Спасибо за помощь!
Председателю Государственной думы Сергею На-

рышкину!
В июле 2014 года я была на 

приеме у Сергея Евгеньевича 
Нарышкина. Я мама троих де-
тей, воспитываю их одна, мно-
гим известно, как это сложно. 
Самые теплые слова благодар-
ности хочется выразить ему за 
оказанную помощь моей семье 
после июльского приема граж-
дан Всеволожского района. 
Еще раз спасибо Вам, Сергей 
Евгеньевич!  

Юлия Эйновна ХАРЗИЯ, 
г. Всеволожск

«Горячая линия» 
по проблемам

трудовых мигрантов
Уполномоченный по правам человека в Ленин-

градской области Сергей Шабанов проводит теле-
фонную «горячую линию» по проблемам, связанным 
с трудовой миграцией.

На «горячую линию» можно сообщить о фактах неза-
конного трудоустройства иностранных граждан и их мас-
сового проживания в квартирах, в заброшенных и рассе-
ленных домах.

Звоните также, если у вас есть информация о наруше-
ниях работодателями прав иностранных работников, в том 
числе:

– о незаконном изъятии документов;
– о невыплате заработной платы;
– об иных трудовых спорах.
«Горячая линия» состоится 30 сентября 2014 года с 10.00 

до 15.00, телефон «горячей линии»: +7 (812) 916-50-63.

Прокуратура ждёт 
сообщений

При наличии сведений о местах осуществления 
незаконной игорной деятельности необходимо со-
общить во Всеволожскую городскую прокуратуру по 
тел. 8 (813-70) 26-623.

По результатам «горячей линии» прокуратурой будут 
рассмотрены полученные сообщения, в том числе ано-
нимные, о проведении незаконной игорной деятельности, 
с последующим принятием мер прокурорского реагиро-
вания при наличии к тому оснований.

Сделайте прививку
от гриппа!

Грипп – вирусное инфекционное заболевание, 
вызывающее поражение слизистой оболочки дыха-
тельных путей и общую интоксикацию организма. 
Источником заражения гриппом является больной 
(особенно в первые 5 дней болезни).

Заражение гриппом чаще всего происходит через сли-
зистую носа, на которой оседают вирусы, находящиеся 
в воздухе. Характеризуется ознобом, появляется тупая 
головная боль, кашель, ломота в мышцах рук и ног, ощу-
щение разбитости в теле, повышение температуры тела.

Заболевание гриппом может сопровождаться леталь-
ным исходом, особенно у маленьких детей и пожилых 
людей. Эпидемии гриппа случаются каждый год обычно в 
холодное время года и поражают до 15% населения Зем-
ного шара.

Грипп и ОРЗ постепенно подрывают сердечно-сосуди-
стую систему, сокращая на несколько лет среднюю про-
должительность жизни человека. При тяжелом течении 
гриппа часто возникают необратимые поражения сер-
дечно-сосудистой системы, дыхательных органов, цен-
тральной нервной системы, провоцирующие заболевания 
сердца и сосудов, пневмонии, трахеобронхиты, менинго-
энцефалиты.

Есть один хороший способ предотвратить грипп – во-
время осуществить вакцинацию.

Противогриппозную вакцинацию обычно проводят в 
период между сентябрем и ноябрем. 

Уважаемые пациенты! 
Позаботьтесь о своем здоровье и здоровье своих близ-

ких. Приглашаем вас сделать прививку в нашей поликли-
нике.

Обращаться в каб. 206 (после 15.00), 213, 214, 322, 308 
(после 15.00).

Администрация ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ»
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Исчез банкомат
В полицию обратился охранник магазина «Магнит», 

расположенного на улице Кожемякина в Сертолово. 
Мужчина сообщил о загадочном исчезновении установ-
ленного в магазине банкомата «Балтийского банка». Вы-
ехавшие на место сотрудники полиции осмотрели поме-
щение магазина, повреждений на дверях не обнаружили, 
а банкомат с деньгами тем не менее куда-то исчез. Как 
подтвердили сотрудники «Балтийского банка», в нём на-
ходилось 3,4 миллиона рублей. Да плюс к этому и само 
«устройство по выдаче денег», по их утверждению, стоит 
261 тысячу рублей.

По факту обращения проводится проверка.

Воинственная
«амазонка» с ножом…
Во Всеволожске, в одном из домов по Парковой улице, 

произошло убийство: 44-летняя женщина во время пья-
ной ссоры ударила ножом своего гостя, который скон-
чался на месте происшествия. Это произошло около 10 
часов вечера. Она задержана.

Наркоторговец
взят с поличным

Оперативниками 88-го территориального отдела по-
лиции и угрозыска УМВД России по Всеволожскому рай-
ону при помощи добровольцев Некоммерческого фонда 
«Всеволожский район без наркотиков» во время совмест-
ного рейда на лестничной площадке девятого этажа од-
ного из домов по улице Молодцова в г. Сертолово при 
сбыте наркотического вещества метадона был задержан 
34-летний гр-н Л.

В этой истории примечательны два факта. Во-первых, 
следует отметить, что значительную помощь в проведе-
нии полицейской операции по взятию с поличным нарко-
торговца оказали жильцы дома, предоставившие свою 
квартиру для организации засады, а это бывает нечасто. 
Во-вторых, вызывает недоумение тот факт, что Л. совсем 
недавно как раз за торговлю наркотиками был пригово-
рен Всеволожским городским судом к 5  годам лишения 
свободы (условно). Следовательно, он никаких выводов 
для себя так и не сделал. Ну, разве за исключением того, 
что на этот раз сразу же активно стал сотрудничать со 
следствием, называя поставщиков «этой дури» из Петер-
бурга.

Задержанный Л. заключен под стражу.

Торговал «бутиратом»
В поле зрения петербургских наркополицейских по-

пал ранее неоднократно судимый 33-летний мужчина, 
которого подозревали за хранение психотропного веще-
ства оксибутират натрия или, как оно ещё называется на 
сленге наркоманов, – «бутират». Задержание произошло 
у станции метро «Площадь Мужества», когда он забирал 
«закладку» с психотропным зельем. В ходе личного до-
смотра задержанного сотрудники наркополиции обнару-
жили и изъяли около 0,4 литра этого вещества.

А позже, в результате проведения обыска на съем-
ной даче, расположенной в деревне Большие Пороги 
Всеволожского района, было обнаружено около 2 грам-
мов предположительно амфетамина, а также несколько 
единиц химического оборудования, необходимого для 
изготовления «бутирата». По оперативной информации, 
мужчина занимался распространением данного запре-
щенного вещества, оборот мог доходить до 20 литров в 
месяц.

Тут все, что называется, в одном флаконе: задержан-
ный и не скрывает, что длительное время и сам потребля-
ет различные наркотические средства. Он неоднократно 
привлекался к административной ответственности за 
появление в общественных местах в состоянии опьяне-
ния, а также имеет две судимости за незаконный оборот 
наркотиков.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. 
Ведутся дальнейшие следственно-оперативные меро-
приятия.

Задержаны
подозреваемые

в разбое
Это преступление было совершено еще 9 августа. В 

тот день в полицию поступило сообщение о совершении 
разбойного нападения в одном из садоводств у железно-
дорожной станции Дунай на двух подростков, в резуль-
тате которого был похищен скутер стоимостью около 18 
тысяч рублей.

В ходе проведенного комплекса оперативно-розыск-
ных мероприятий сотрудники полиции задержали троих 
молодых людей в возрасте 16, 18 и 23-х лет (один из них 
ранее уже был судим за кражи и грабежи), которые полно-
стью изобличены в совершении данного преступления. У 
одного из задержанных изъят пневматический пистолет.

Возбуждено уголовное дело по статье «разбой». За-
держанные взяты под стражу.

Подобного
злодейства

и не припомнить
В начале сентября во Всеволожске было совершено 

злодейское убийство, аналогов которому в нашем рай-
оне и не припомнить. 40-летний житель нашего города 
убил, а затем расчленил своего знакомого. Произошло 
это в одной из квартир в Бернградовке.

Выехавшие на место полицейские были в шоке от 
увиденного. Расчленные части тела убитого были упа-
кованы в полиэтиленовые пакеты и сложены в холо-
дильник. Также фрагменты тела были обнаружены у 
входа на балкон и на самом балконе. 

По подозрению в совершении этого злодейского 
преступления сотрудниками полиции задержан 40-лет-
ний хозяин квартиры, который ранее 6 раз был судим 
за грабежи, кражи и наркотики. По предварительной 
информации, он наркозависимый.

По версии следствия, подозреваемый поздно вече-
ром выпивал со своим случайным знакомым. «В про-
цессе» они повздорили… Ну а результат известен. При 
осмотре квартиры изъяты предполагаемые орудия 
расчленения тела потерпевшего, чья личность пока не 
установлена.

По данному факту следственными органами СК РФ 
по Ленинградской области возбуждено уголовное дело. 
Проводятся необходимые следственные действия, на-
правленные на установление всех обстоятельств со-
вершенного преступления.

Ограблен магазин
«Суши-ролл»

В дежурную часть полиции Всеволожска в прошлое 
воскресенье поступило сообщение о разбойном нападе-
нии на магазин японской еды, расположенный в доме 7 на 
Ленинградской улице райцентра. Около 23.00 в магазин 
вошёл мужчина и, угрожая пистолетом, связал 26-лет-
нюю девушку-кассира. После этого грабитель похитил 
дневную выручку в размере 80 тыс. рублей и скрылся в 
неизвестном направлении.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «раз-
бой».

Виктор ГИРЯ

ЗАКОН  И  ПОРЯДОК

КРИМ-ФАКТ

Один из наиболее удобных онлайн-
сервисов – запрос к информационному 
ресурсу – доступен на сайте Росреестра. 
Этот сервис открывает возможность осу-
ществлять мгновенный поиск и просмотр 
общедоступных сведений об объектах 
недвижимости, расположенных на всей 
территории России, непосредственно на 
сайте Росреестра, тогда как при непо-
средственном обращении в территори-
альный орган Росреестра срок обработ-
ки стандартного запроса составляет пять 
дней. Кроме того, информационный ре-
сурс позволяет отслеживать изменения 
в сведениях, содержащихся в ЕГРП, по 
выбранным объектам путем получения 
соответствующих уведомлений.

Сайт Росреестра предоставляет 
следующие услуги:

– Справочная информация по объек-
там недвижимости в режиме online.

– Предоставление сведений из ГКН по 
запросу пользователя.

– Предоставление сведений из ЕГРП 
по запросу пользователя.

– Постановка на кадастровый учет по 
заявлению пользователя.

– Проверка состояния запроса online.
Следует обратить внимание, что в со-

став общедоступных сведений об объ-
екте недвижимости в соответствии с 
действующим законодательством вклю-
чаются сведения о правообладателе 
объекта недвижимого имущества (его 
фамилия, имя, отчество). Для получе-

ния таких сведений достаточно обладать 
«ключами доступа», наличие электрон-
ной цифровой подписи в данном случае 
не требуется. При наличии электронной 
цифровой подписи можно сформировать 
запрос и просмотреть сведения ограни-
ченного доступа об объекте недвижимо-
сти. Полученную информацию заявитель 
может по своему усмотрению копиро-
вать, сохранять в электронном виде, а 
также распечатывать.

Ключ доступа можно получить при об-
ращении в Управление Росреестра по 
Ленинградской области и его террито-
риальные отделы или подав заявку через 
портал (www.rosreestr.ru).

Плата за предоставление сведений 
из ЕГРП посредством информационного 
ресурса существенно ниже платы, взи-
маемой в случае получения сведений в 
виде бумажного документа. Размер пла-
ты при использовании сервиса зависит 
от количества объектов недвижимости, 
сведения о которых запрашиваются за-
явителем. Так, например, для получения 
физическим лицом сведений о 100 объ-
ектах недвижимого имущества размер 
платы составит 250 рублей, о 1000 объ-
ектах – 1000 рублей. Для юридического 
лица плата за предоставление анало-
гичных сведений – 500 и 2000 рублей 
соответственно. Таким образом, стои-
мость одного запроса для физических 
лиц составит не более 2,5 рубля за один 
объект, для юридических лиц – не более 

5-ти рублей.
Срок действия ключа доступа – один 

год со дня оплаты. Для заявителей, об-
ладающих в соответствии с законода-
тельством правом на безвозмездное по-
лучение сведений ЕГРП, срок действия 
ключей доступа исчисляется со дня пре-
доставления ключей доступа.

Интернет-портал Росреестра содер-
жит информацию, полезную для работы 
органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления, нота-
риусов, арбитражных управляющих и 
кредитных организаций. Также интере-
сен сервис риэлторам и юридическим 
лицам, осуществляющим свою деятель-
ность в сфере недвижимого имущества, 
так как позволяет оперативно получить 
сведения о большом количестве объек-
тов, выявить зарегистрированные права, 
аресты, запреты, ограничения.

Граждане, являющиеся потенциаль-
ными правообладателями, могут вос-
пользоваться электронными услугами 
Росреестра для получения достоверных 
сведений о правообладателе интересу-
ющего объекта недвижимости без непо-
средственного обращения в территори-
альные отделы Управления Росреестра и 
избежать ожидания в очереди.

Подробную информацию об объектах 
недвижимости и услугах, оказываемых 
населению Росреестром, можно полу-
чить на интернет-портале http://www.
rosreestr.ru.

Электронные услуги Росреестра

Развитие электронных государственных услуг Росреестра продолжается. Уже сегодня, не выходя из 
дoмa, можно получить необходимую информацию об объекте недвижимости. Все больше заявителей 
предпочитают электронную форму получения государственных услуг Росреестра. Преимуществом 
использования электронных сервисов является открытость, доступность в любое время суток, от-
сутствие необходимости ожидания в очередях, а также оперативное получение желаемых сведений.

Токсовский отдел 
поменял адрес

Токсовский отдел Управления 
Федеральной службы государ-
ственной регистрации кадастра и 
картографии переехал на новое 
место в посёлок Мурино.

Теперь эта регистрационная служба 
находится в двухэтажном комфорта-
бельном здании уровня «евростандарт». 
Канули в прошлое бесконечные очереди, 
в которые людям приходилось записы-
ваться и дежурить в Токсово нередко по 
нескольку дней и ночей подряд. Бизнес-
центр посёлка Мурино, расположенный 
по улице Центральной, дом 46, куда и 
переехал Токсовский Росреестр, помимо 
непосредственной близости к КАД, ме-
тро и железнодорожной станциям «Де-
вяткино», вполне располагает к позитив-
ному приёму граждан. 

Что отдельно хотелось бы отметить? 
В отличие от Всеволожского варианта 
расположения аналогичной государ-
ственной структуры, в Мурино не будет 
создано никакого ажиотажа по подселе-
нию в здание различных фирм, оказыва-
ющих услуги, так или иначе связанные 
с регистрационной работой данного 
органа власти. Как заверил газету ге-
неральный директор бизнес-центра Ка-
раваев Сергей Сергеевич, в его здании 
будут всего два арендатора – Росреестр 
и одна нотариальная контора для удоб-
ства граждан, «и никакого шанхая никто 
здесь устраивать не собирается». Здесь 
установлена система электронной оче-
реди, банкомат «СБЕРБАНКА» для опла-
ты пошлин, и с 9 сентября 2014 года 
Росреестр уже по-новому принял своих 
первых посетителей.

Адрес нового места нахождения: 
188661, Лен.обл., Всеволожский р-н, 
п. Мурино, ул. Центральная, д. 46.
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В зрительном зале собрались 
директора всеволожских школ и 
их заместители по учебно-воспи-
тательной работе, представители 
Парламента старшеклассников 
Всеволожского района, участни-
ки творческих коллективов ДДЮТ. 
Звучали аплодисменты в адрес тех, 
кто минувшим летом благоустра-
ивал территории своих школ и по-
селков, приводил в порядок памят-
ники Великой Отечественной войны 
и братские захоронения, сажал де-
ревья и цветы, готовил свои школы 
и классы к новому учебному году.

Награды герои этого дня полу-
чали из рук почетных гостей: пред-
седателя комитета по образованию 
А.Т. Моржинского и заместителя 
главы Всеволожского района Е.И. 
Фроловой.

Открыл праздник один из самых 
ярких наших коллективов – хорео-
графический ансамбль «Надежда». 
С танца «Облака» началась торже-
ственная церемония награждения, 
которая сопровождалась видеоро-
ликом о работе трудовых бригад. 
Труженики Лицея № 1 привели в 
порядок территорию Румболовско-
го парка, Всеволожской больницы, 
очистили от мусора пять улиц. Уча-
щиеся Всеволожской школы № 2 
собрали 160 пакетов мусора объ-
емом по 120 литров каждый и очи-
стили столбы и деревья от объявле-
ний, восстановили клумбу на улице 
Межевой. Ребята из Всеволожской 
школы № 4 ухаживали за могилами 
на Румболовском мемориальном 
захоронении, собрали 150 мешков 
мусора и посадили тысячу кустов у 

Центра культуры и досуга.
Огромный объем работы вы-

полнили морозовские школьники. 
Теперь чистота царит на воинских 
захоронениях, поселковых пляжах, 
детских площадках пос. им. Моро-
зова. В поселке Рахья благодаря 
трудовым бригадам состоялась 
генеральная уборка зрительного 
зала и хозяйственных помещений 
Дома культуры. Стены, мебель, 
окна вымыты до блеска. Наведен 
порядок и в родных поселках ро-
мановскими и щегловскими школь-
никами. На Рябовском кладбище 
потрудились учащиеся школы № 5, 
привели в порядок 
спортивные пло-
щадки и школьные 
теплицы участники 
трудовой бригады 
школы № 6. Кол-
тушские школьни-
ки сажали цветы у 
памятника выпуск-
никам, погибшим в 
годы Великой От-
ечественной войны, 
работали в парке 
села Павлово и в 
деревне Канисты.

Ребята из по-
селка Разметелево 
не просто отлично 
потрудились, но и 
написали о своей 
работе рассказ.

Также можно по-
радоваться за чи-
стые территории в 
районах Свердлов-
ского, Токсовско-

го, Лесновского и Лесколовского 
Центров образования, Янинской, 
Бугровской, Гарболовской и Серто-
ловской школ.

Настоящий цветник этим летом 
развели трудовые бригады Но-
во-Девяткинской школы, высадив 
более двух тысяч растений, про-
пололи кустарник – 320 метров по 
периметру школы. Агалатовцы по-
дошли к делу с практической сто-
роны – посадили плодовые деревья 
– груши и яблони, а также подгото-
вили территорию для лыжни.

Коллективы Дворца детского 
(юношеского) творчества этим ле-
том тоже отличились – вернулись из 
поездок в разные страны победите-
лями и призерами. Свои лучшие но-
мера они показали участникам тру-
довых бригад. Танец «Жаворонок» 
был исполнен солисткой ансамбля 
«Надежда» Александрой Гаврилюк, 
ансамбль «Фейерверк» порадовал 
зрителей танцем «Девичий пере-
пляс» и, как обычно, пора зил всех 
своими голосами ансамбль «Узо-
рица».

Всего в этот день было награж-
дены участники 23-х трудовых бри-
гад нашего района и 21 лучший во-
жатый.

Пресс-служба ДДЮТ 
Всеволожского района

Фото Антона КРУПНОВА

Поработали на славу
Дворец детского (юношеского) творчества 11 сентября провел в Культурно-

досуговом центре «Южный» праздник «Радужное лето-2014». В этот день были 
подведены итоги летней работы трудовых бригад, награждены более 140 чело-
век – бригадиров, кураторов, лучших вожатых и самых активных участников тру-
довых бригад.

ПИСЬМА ПИШУТ РАЗНЫЕ

Пишет вам Евдокия Иванов-
на Гапчукова 1933 г.р., ранее 
проживающая по ул. Василе-
озерской. Я инвалид без дви-
жения, не выхожу на улицу го-
дами. Живу без телевизора, без 
радио, как в заточении. Никакой 
помощи, внимания со сторо-
ны общественных организаций 
ветеранов и инвалидов не по-
лучала. И вот Александр Васи-

льевич сам лично посетил меня 
и подарил мне телевизор. Такой 
радости я давно в своей жизни 
не испытывала. Большое ему 
спасибо. Поздравляю с новым 
избранием в депутатский совет 
города. Желаю больших удач, 
успехов.

С уважением, 
Евдокия Ивановна 

ГАПЧУКОВА

Осенью под чудным бла-
гоухающим ковром из трав и 
цветов проступили злобные ка-
навы, которые несли своё со-
держимое с двух улиц именно 
ко мне, транзитом убегая сво-
им руслом ниже по течению. 
Всё бы ничего, но вокруг «моих 
канав» выросли величавые кот-
теджи, лихо вознесясь ввысь на 
подсыпанном грунте. И то бы 
ладно, когда бы не возникала 
необходимость моим соседям 
украсить свою жизнь изумруд-
ными газонами, не терпящими 
сырости. Хозяева засыпали вы-
ход воды по канавам из моего 
огорода, и стало их газонам 
сухо и подстриженно.

А что я, одинокая пенсио-
нерка? Сидела на своём болоте 
и плакала, глядя, как рушится 
домишко от сырости, а грядки 
с картошкой и земляникой по-
грязли в топи, зарастая болот-
ной осокой.

Выхода из положения – ни-
какого. Спасение пришло не-
ожиданно. От соседей я знала, 
что есть такой Сергей Никола-
евич Иванов, депутат местного 
совета. По слухам, он помогал 
жителям в крайней нужде.

Ни на что не надеясь, я по-
шла со своей бедой к нему. 
Понимала, что такие дела ре-
шаются трудно. Меня встре-
тил высокий статный мужчина, 
тот самый депутат. К моему 
удивлению, Сергей Николае-
вич меня не «отфутболил», не 
сказал «зайдите позже» или 
«перезвоните». Внимательно 
выслушал мой печальный рас-
сказ.

Ещё больше удивилась, ког-
да вскоре ко мне подъехала 
«Газель». Достав из машины 
резиновые сапоги, Сергей Ни-
колаевич тщательным образом 
сам обследовал земельный 
участок. Вооружившись теодо-
литом, он с помощником выме-
рял уровень канав и земли. Но 
разрешить проблему отвода 
воды с соседских участков так 
и не удалось. Более того, от-
ношение людей было хамским 
и высокомерным. Тут надо от-
метить, с каким достоинством 

вёл переговоры Сергей Нико-
лаевич, не опускаясь до пре-
реканий.

Да, частная собственность 
у нас неприкосновенна, стоит 
дороже сочувствия и простых 
человеческих и соседских от-
ношений, не говоря о справед-
ливости.

Потом были ещё приезды 
Сергея Николаевича. Немного-
словный, он прикидывал ва-
рианты проведения дренажа. 
Бухта с дренажными трубами 
была завезена и дожидалась 
своего места.

Проблема решаться не хо-
тела. Но русский мужик по 
фамилии Иванов не думал от-
ступать. Ему присуще желание 
помочь отдельно взятому че-
ловеку. Видно было, что про-
блема с осушением земли ему 
знакома не понаслышке, т. к. он 
местный житель (тоже с хутора 
Ракси) и изначально знаком с 
ситуацией на месте.

В итоге дело было сделано: 
вода отправилась по новому 
руслу. Для этого поработа-
ли люди, бульдозер, в землю 
вросли новые сливные колод-
цы.

Ещё, как «вишенка на торте», 
была отсыпана дорога на подъ-
езде к моему дому, откуда я 
раньше выходила в резиновых 
сапогах. Летом.

Скептики скажут, что мне 
всё это сделано по знакомству, 
родству, соседству, и даже за-
казали написать статью.

Спешу разочаровать моих 
дорогих земляков. С Ивано-
вым С.Н. мы знакомы не были, 
в родстве не состоим, денег с 
меня не брали – нет их у меня. 
Живу я здесь недавно, пере-
ехала из другого города.

Кто не верит – приходите, 
покажу.

Поделилась я с вами боль-
шой радостью, что жить буду 
по-человечески.

Говорю большое спасибо че-
ловеку по фамилии Иванов С.Н.

Желаю ему здоровья и успе-
хов в его нужной работе!

С уважением, Н.А. ЛЕПА,
г. Всеволожск

Теперь у меня окно в мир

На участке было болото

Выражаю сердечную глубочайшую благодарность нашему 
депутату Александру Валентиновичу Матвееву, который про-
являет заботу о своих избирателях, он внимательный, добрый, 
отзывчивый, это я сама могу подтвердить. 

Уважаемые читатели любимой газеты! Хочу поделиться с 
вами своей удивительной историей. Я пенсионерка, живу на 
хуторе Ракси. Место наше славно своим болотистым характе-
ром. Участок под строительство я покупала летом, когда всё 
цвело, пело и жужжало.

ОТ РЕДАКЦИИ. Это письмо поступило в редакцию 3 сентя-
бря. Тогда Сергей Николаевич Иванов был депутатом городско-
го совета. Сейчас, после выборов, населением округа, в кото-
рый входит хутор Ракси, избран другой депутат. Мы публикуем 
это благодарственное письмо, чтобы дать пример другим из-
бранникам города, как нужно помогать людям.

И ещё взываем к совести собственников коттеджей: живите 
комфортно, не мешая другим!
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– Евгений Степанович, откуда есть 
пошло возглавляемое вами лесниче-
ство?

– Морозовское лесничество названо в 
честь великого русского учёного-лесовода 
Григория Фёдоровича Морозова. Первое 
лесоустройство на территории Морозов-
ского лесничества было проведено в 1953 
году. Общая площадь его на тот момент 
составляла 37 437 га. Лесоустройство 
было проведено на площади 26 272 га; на 
остальной площади лесоустройство не 
проводилось по причине того, что 2 039 га 
были заминированы, а 9 126 га не входили 
в зону хозяйственной деятельности.

В 1970 году Морозовское лесничество 
было реорганизовано в Морозовский лес-
хоз на базе лесных дач: Сосновской, Мо-
розовской и Пригородной. В 1987 году в 
состав Морозовского лесхоза были введе-
ны самостоятельные лесохозяйственные 
предприятия: Озёрское и 258-е лесниче-
ства.

В результате реорганизации пяти во-
енных лесничеств Министерства обороны 
России в 2011 году было образовано Мо-
розовское лесничество, которым я имею 
честь руководить с 3 декабря 2012 года. 
Оно расположено в трёх субъектах РФ: 
В Ленинградской и Калининградской об-
ластях, а также в Санкт-Петербурге и ох-
ватывает границы 19 административных 
районов, 12 из которых находятся в Ка-
лининградской области. Общая площадь 
лесничества в настоящее время состав-
ляет 213, 5 тыс. га, оно «разбито» на 2308 
лесотаксационных кварталов. В структу-
ру Морозовского лесничества входит 13 
участковых лесничеств. Следует отметить, 
что, кроме ели, берёзы, серой и чёрной 
ольхи, осины, в Морозовском лесничестве 
в Калининградской области растут бук, 
дуб, граб и другие ценные породы дере-
вьев.

– Несколько лет назад нашу Ленин-
градскую область изрядно «потрепа-
ла» непогода. Как пережили этот при-
родный катаклизм наши леса?

– К сожалению, ураган уничтожил и по-
вредил более 13 тыс. га лесных насажде-
ний. По настоящее время в лесничестве 

проводятся работы по расчистке ветро-
вала, ведутся лесовосстановительные 
работы, проводятся противопожарные 
мероприятия. С 2010 по 2014 год расчище-
ны 4069 га лесных угодий, восстановлены 
и построены хорошие лесные дороги, по 
которым сможет в случае необходимости 
беспрепятственно передвигаться специ-
альная техника.

– Лес рубят, щепки летят?
– На территории Морозовского лес-

ничества, а также и всего Всеволожского 
района промышленная заготовка древе-
сины не ведётся. При необходимости мы 
проводим санитарную вырубку, т. е. удаля-
ем повреждённые и больные деревья. Но 
случаи браконьерства, конечно же, встре-
чаются. В 2013 году лесной охраной было 
выявлено 67 случаев нарушения лесного 
законодательства. Ущерб, нанесённый 

лесному хозяйству, составил 107 млн. 807 
тыс. рублей. По всем этим случаям право-
охранительными органами были проведе-
ны разбирательства и вынесены правовые 
решения.

В текущем году уже выявлено 29 слу-
чаев нарушения; они тоже не остались без 
соответствующей оценки. Мы также ак-
тивно занимаемся работами по воспроиз-
водству леса. К примеру, в прошлом году 
на 8 га появились молодые сосенки. 

– У вас большой коллектив?
– В Морозовском военном лесничестве 

трудятся 487 человек. Треть из них имеют 
высшее образование. К сожалению, труд 
работников лесного хозяйства оплачивает-
ся не на должном уровне. И потому моло-
дёжи немного. В основном у нас работают 
люди, влюблённые в лес и без него своей 
жизни не представляющие. Мы активно 

сотрудничаем с Лесотехнической акаде-
мией. В её стенах наши сотрудники учатся 
на курсах повышения квалификации. Мы 
же, со своей стороны, приглашаем студен-
тов и выпускников к сотрудничеству.

Активно работаем мы и в связке с сосе-
дями: Всеволожским и Приозерским лес-
ничествами. Это позволяет более успешно 
бороться как с нарушениями лесного зако-
нодательства, так и с лесными пожарами.

Следует отметить, что леса Морозов-
ского лесничества находятся в ведении 
Министерства обороны РФ, и потому ар-
мейская техника и авиация Западного 
военного округа всегда готова прийти на 
помощь лесникам в любой нештатной си-
туации.

– Размеры городских и сельских по-
селений растут, да и Санкт-Петербург 
под боком – не заштатный городишко…

– В настоящее время земельные участ-
ки, не используемые для нужд обороны, 
передаются в народное хозяйство. Леса 
же остаются на балансе лесничества. С це-
лью приведения соответствия земельных 
участков с участками лесными Министер-
ство обороны проводит большую работу 
по выявлению сторонних пользователей 
в границах лесничества и законность их 
нахождения на данной территории. На се-
годняшний день нами проведена проверка 
73 сторонних пользователей. Материалы 
переданы для принятия решения в соот-
ветствующие органы.

Есть у нас ещё одна серьёзная «голов-
ная боль» – это несанкционированные 
свалки бытового мусора в лесах. Лесниче-
ство выявляет нарушителей и направляет 
информацию в правоохранительные ор-
ганы и органы местного самоуправления, 
в чьих границах обнаружены подобные 
свалки. Нам же стоит помнить, что чисто 
не там, где убирают, а там, где не сорят. 
Иначе после нас останется пустыня. Будем 
об этом помнить.

Пользуясь случаем, я поздравляю всех 
своих коллег, сотрудников и тех, кто любит 
лес, с профессиональным праздником.

Беседу вёл 
Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Антона ЛЯПИНА

Оставим лес потомкам

Мы сказочно богаты. Куда бы и по какой бы 
дороге мы не отправились в путь по нашей бес-
крайней Ленинградской области – по обеим сто-
ронам дороги нас будут окружать ели, сосны, 
берёзы и осины. И мы, глядя на плакаты: «Лес 
– наше богатство!» и «Берегите лес!», привычно 
даже не станем задумываться об их смысле. 

А лес, по давней пословице, нас «кормит, поит 
и одевает». И совсем не случайно уже в 1703 
году Пётр Великий – первый лесовод России – 
ввёл жёсткое государственное регулирование 
лесными пользованиями по берегам рек (ши-
риной 50 вёрст – вдоль больших и 20 – вдоль 

малых), запретив рубку леса ценных пород де-
ревьев. Он также приказал «привести в извест-
ность заповедные леса», создал лесную стражу 
и специальную государственную службу, состо-
ящую из вальдмейстеров. Раньше лес берегли. 
Берегут его и сейчас. Накануне Дня работни-
ков леса, который празднуется у нас в стране 
в этом году 21 сентября, наш корреспондент 
встретился с начальником филиала федераль-
ного государственного казённого учреждения 
Министерства обороны Российской Федерации 
«Морозовское военное лесничество» Евгением 
ЕГЕЛЬСКИМ.

День работников леса в Рос-
сии отмечается каждое третье 
воскресенье сентября. 

День работников леса – это 
праздник людей, жизнь которых 
связана с охраной и приумножени-
ем лесных богатств нашей страны, 
с заготовкой и переработкой дре-
весины.

В 1977 году, 18 сентября, в Со-
ветском Союзе было принято "Лес-
ное законодательство", регулиру-
ющее вопросы лесного хозяйства. 
И вот с этого дня одновременно 
с принятием "Лесного законода-
тельства" было решено офици-
ально отмечать День работников 
леса. Праздник День работников 
леса установлен Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР от 
01.10.80 "О праздничных и памят-
ных днях". И с тех пор каждую осень 

лесники отмечают свой профессио-
нальный праздник, день, когда все 
вспоминают их заслуги, почитают 
их самоотверженный труд на благо 
общества.

Лес – наше самое большое при-
родное богатство, залог экологиче-
ской безопасности, приоритетная 
составляющая народнохозяйствен-
ного комплекса и основа экономи-
ческой стабильности страны. Лес в 
России – это бесценный дар при-
роды и величайшее национальное 
достояние, источник духовного и 
эмоционального потенциала нации, 
ее здоровья.

День работников леса, этот 
профессиональный праздник, от-
мечают не только специалисты 
лесного хозяйства, лесной охраны, 
лесозаготовительных, целлюлозно-
бумажных, деревообрабатывающих 

предприятий, ветераны лесопро-
мышленного комплекса, но и все 
те, кто с любовью и уважением от-
носится к лесу.

Лес – сложное сочетание множе-
ства разнообразных растений, кото-
рые сильно различаются по своим 
размерам, строению, размножению, 
типу питания и т.д. Это как бы свое-
образный живой механизм, боль-
шой и очень сложный, а отдельные 
растения – его части, детали. Де-
ревья и все другие растения в лесу 
тесно связаны между собой в своей 
жизнедеятельности, влияют друг 
на друга. Вот почему лес называют 
растительным сообществом или 
фитоценозом. Это действительно 
нечто целостное, слаженное, со сво-
ими внутренними связями, а не слу-
чайный набор отдельных растений.

Леса формировались у нас в 
разных частях страны, в разных по-
чвенно-климатических условиях – 
на севере и на юге, на равнинах и в 
горах, на песках и на суглинках, на 
водоразделах и в поймах рек. В раз-
ных условиях возникли различные 
типы леса, поскольку раститель-
ность тесно связана с окружающей 
средой, в большой степени зави-
сит от климата и почвы. В каждом 
типе леса мы находим определен-
ный набор лесных растений, соот-
ветствующий данным природным 
условиям. Следовательно, в со-
став леса входят такие растения, 
которые приспособлены не только 
к совместному существованию, так 
сказать, к внутренней среде леса, 
но и к определенным почвенно-кли-
матическим условиям.

В России самые большие запа-

сы лесов в мире и площадь наших 
лесов составляет более 800 000 га. 
Лес занимает около 45% террито-
рии нашей страны и составляет око-
ло 24% запасов всей планеты. Но 
эти цифры не должны никого вво-
дить в заблуждение, и считать, что 
запасы леса у нас почти безгранич-
ны, по меньшей мере неразумно.

Наша проблема в том, что даже 
при условии правильного ухода и 
восстановления мы, в отличие от 
большинства стран, все равно про-
даем непереработанную древесину, 
то есть лес-кругляк, в то время как 
большинство стран от этого давно 
отказались и торгуют уже готовой 
продукцией.

Нужно любить наш лес, соблю-
дать правила противопожарной 
безопасности и беречь этот ще-
дрый дар природы.

НАША СПРАВКА
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Народные ремёсла объединя-
ют художников и мастеров, 
передающих преемствен-

ную культуру молодому поколению, 
сохраняющих уникальные техноло-
гии, мотивы и сюжеты народного 
творчества. В Ленинградской обла-
сти представлен весь спектр народ-
ного творчества, а широкий этниче-
ский состав населения придаёт ему 
особый колорит.

А много ли во Всеволожском рай-
оне мастеров народных промыслов 
и ремесёл и в каких творческих на-
правлениях они работают? Об этом 
мы беседовали с главным специали-
стом отдела развития сельскохозяй-
ственного производства, среднего 
и малого предпринимательства МО 
«Всеволожский муниципальный рай-
он» М.А. КОЗЛОВОЙ, курирующей 
это направление и принимавшей 
участие в областном совещании, о 
котором говорилось выше.

По словам Марии Алексеевны, 
среди мастеров народных промыс-
лов нашего района наиболее раз-
виты такие направления, как изго-
товление изделий из бересты, а это 
художественные картины, лебеди, 
хлебницы, сумочки, храмы, салфет-
ки, различные подставки, ложки и 
другие изделия. Среди народных 
мастеров довольно широко рас-
пространено изготовление кукол, 
различное шитье – расписные поло-
тенца, коврики, накидки, сарафаны 
и прочее. Многие также увлечены 
росписью по дереву, традиционной 
авторской игрушкой и, в частности, 
деревянной резной игрушкой, ху-
дожественной обработкой дерева и 
различными скульптурными компо-
зициями.

Все направления просто трудно 
перечислить в коротком газетном 
материале. Но тут важно отметить, 
что большинство наших умельцев, 
имеющих несомненный творческий 
дар и отточенное мастерство, объ-
единяются вокруг существующих у 
нас студий для мастеров народных 
промыслов и ремесёл. А это обще-
ственная организация Всеволожско-
го муниципального района «Диалог 
поколений», которую возглавляет 
Надежда Ивановна Балуева. Она же 
ведёт и действующую при «Диалоге» 
студию «Найди себя». 

Хорошо известен, особенно жи-

телям посёлка имени Морозова, 
клуб флористов «Вдохновение» (ру-
ководитель – Людмила Степановна 
Смирнова). Во Всеволожске, при 
городском загсе, успешно работает 
клуб «Венец», а при Доме культуры 
райцентра – клуб «Оживка».

Как рассказала М.А. Козлова, 
заслуженное признание получили 
мастера Всеволожского района на 
областном конкурсе, проведённом 
в целях популяризации народных 
художественных промыслов и со-
хранения традиций народного твор-
чества мастерами-изготовителями 
различных художественных изделий. 
Он проходил в конце июля в выста-
вочном зале магазина-салона «Вят-
ские кружева» в Санкт-Петербурге. 

Достаточно сказать, что там вы-
ставляли свои работы девять масте-
ров из Всеволожского района и семь 
из них стали призёрами конкурса в 
14 номинациях. А представленные на 

этот конкурс работы (в нём приняли 
участие около 80 мастеров со всей 
Ленинградской области) оценивало 
очень компетентное жюри, в состав 
которого, между прочим, входили 
представители Эрмитажа, Русского 
музея, Музея артиллерии, а также 
научные сотрудники, занимающиеся 
вопросами развития и воссоздания 
забытых промыслов. 

Так что наши талантливые 
земляки, чьи работы удосто-
ены столь высокой оценки 

на областном конкурсе, достойны 
того, чтобы назвать их поименно. 
Это руководитель клуба «Оживка» 
при Всеволожском ДК Ирина Бори-
совна Морозова и члены этого клуба 
Валентина Павловна Попович, Ирина 
Павловна Майборода, Евгения Алек-
сеевна Михайлова и Наталья Михай-
лова Егельская, а также народные 
мастера из Романовского сельско-
го поселения Валентин Фёдорович 
Пронин и Павел Борисович Глазков, 
неоднократно выставлявшие свои 
работы на традиционном конкурсе 
«Ветеранское подворье». Все они 
награждены Грамотами Комитета по 
развитию малого, среднего бизнеса 
и потребительского рынка Ленин-
градской области.

Надо сказать, это не единствен-
ное широкое признание творчества 
наших мастеров народных промыс-
лов на региональном уровне. Их 

работы также вызвали большой ин-
терес на выставке-ярмарке «Город 
мастеров», проходившей 2 сентя-
бря в Приозерске и приуроченной 
к празднованию 87-й годовщины 
со дня образования Ленинградской 
области. А на Международной агро-
промышленной выставке-ярмар-
ке «Агрорусь-2014» изделия наших 
народных умельцев (на снимке) 
органично дополняли и украшали 
представленную здесь общую экс-
позицию предприятий АПК Всево-
ложского района. Тут были выстав-
лены изделия из бересты, резьба 
по дереву, куклы, шитье, кружево и 
изделия из керамики.

Но вернёмся к совещанию по 
данной теме, прошедшему 
в конце августа в Доме пра-

вительства Ленинградской области, 
на котором были озвучены и приня-
ты очень важные решения для даль-
нейшего развития народных худо-
жественных промыслов и ремесёл в 
нашем регионе. 

Во-первых, одно из таких решений 
– объединение всех мастеров народ-
ного творчества в Ассоциацию, в за-
дачи которой поставлена работа по 
взаимодействию с властями и про-
работка реализации продукции об-
ластных ремесленников через музеи 
в районах. 

Во-вторых, по поручению губерна-
тора области сформирована рабочая 
группа по оказанию господдержки 
предприятиям народных промыслов, 
что очень важно. Как отмечали участ-
ники совещания, без государствен-
ной поддержки сохранить самобыт-
ность и традиции населения региона 
невозможно. Эта поддержка малого 
бизнеса осуществляется в рамках 
программы «Стимулирование эконо-
мической активности в Ленинград-
ской области». В программе на 2015 
год на поддержку народных промыс-
лов и ремесёл будет предусмотрено 
2,5 миллиона рублей, а на условиях 
софинансирования из федерально-
го бюджета может быть выделено 5 
миллионов.

Как отметил председатель коми-
тета по развитию малого, среднего 
бизнеса и потребительского рын-
ка Ленинградской области Сергей 
Есипов, для получения финансовой 
поддержки народные мастера могут 
зарегистрировать свой бизнес и по-
лучать субсидии на развитие своего 
дела. Таким образом, подчеркнул он, 
оформление предпринимательской 
деятельности в этой сфере позво-
лило бы поддержать народные худо-
жественные промыслы на государ-
ственном уровне.

Кроме того, комитет по развитию 
малого, среднего бизнеса и потре-
бительского рынка разрабатывает 
изменения в законе «О патентной 
системе налогообложения на терри-
тории Ленинградской области». Это 
позволит максимально сократить на-
логовое бремя и упростить процеду-
ру уплаты налога в этой сфере.

Так что мастерам народных про-
мыслов и ремесёл Ленинградской 
области обещана всесторонняя под-
держка. А значит, окажутся в вы-
игрыше и сами мастера, и область в 
целом.

Валерий КОБЗАРЬ

Народные промыслы
ждёт подъём?

В конце августа в Доме правительства Ленинградской области прошло совещание, по-
свящённое перспективам развития народного творчества в нашем регионе. Как подчеркнул 
вице-губернатор Николай Емельянов, который вел это совещание, народные художествен-
ные промыслы и ремёсла, а именно о них здесь шла речь, являются яркой визитной карточ-
кой любого региона. 

Почтовые ящики
не для рекламы?

Минкомсвязь предлагает предоставить «По-
чте России» эксклюзивное право доступа к 
почтовым ящикам и возбуждать дела об ад-
министративных правонарушениях при несанк-
ционированном доступе к ним других операто-
ров без письменного согласия абонента.

«Позиция Минкомсвязи заключается в том, что мы 
действительно должны предоставить «Почте России» 
эксклюзивное право доступа к почтовым ящикам, 
при этом другие операторы смогут также использо-
вать эти почтовые ящики при наличии письменного 
согласия абонента», – сообщил журналистам глава 
ведомства Николай Никифоров.

Он напомнил, что почтовые ящики не являются 
собственностью «Почты России».

«Право доступа к ящикам для любых других ор-
ганизаций без письменного согласия абонента, мы 
считаем, должно быть ограничено, потому что это 
приводит к неконтролируемому объему несанкцио-
нированных, рекламных, различных рассылок и так 
далее», – сказал министр.

При несанкционированном доступе к почтовым 
ящикам других операторов, по его словам, «по жа-
лобам населения могут быть инициированы те или 
иные расследования, которые приведут в конечном 
итоге к административному штрафу».

Будут платные
патенты?

В настоящее время проект закона готовит-
ся ко второму чтению, сообщила РИА Новости 
статс-секретарь – первый заместитель руко-
водителя Федеральной миграционной службы 
(ФМС) РФ Екатерина Егорова.

По ее словам, суть новшества в том, что будет от-
менена квота на трудовую миграцию, а вместо этого 
введен платный патент. Цену патента будут устанав-
ливать субъекты федерации, и все доходы от прода-
жи патентов будут поступать в бюджеты субъектов.

При этом, как отметила Екатерина Егорова, ФМС 
России по-прежнему против поголовной амнистии 
нелегальных мигрантов, и считает, что возможность 
войти в правовое поле появится у них после введе-
ния в РФ патентов на работу у юридических лиц.

«Мы амнистию в понимании простить всех неза-
конных мигрантов не приветствовали никогда, и сей-
час наш подход не изменился, – сказала собесед-
ница агентства. – Но возможность войти в законное 
поле у них возникнет в связи с принятием этого за-
конопроекта», – добавила она.

У нас разработали
супербронежилет

Российское предприятие «Каменскволокно» 
(город Каменск-Шахтинский, Ростовская об-
ласть) разработало бронежилет, способный 
защитить даже от пуль со смещенным цен-
тром тяжести. Об этом сообщила заместитель 
технического директора предприятия Галина 
Склярова.

Пули со смещенным центром тяжести отличаются 
тем, что, попав в ткани цели, начинают двигаться по 
хаотической траектории, травмируя внутренние ор-
ганы.

«Он (бронежилет. – Ред.) будет держать все. Се-
годня ни один другой бронежилет, ни один броне-
пакет не способен удовлетворить новые требования 
по защите от утяжеленных пуль, пуль с упрочненным 
сердечником, пуль со смещенным центром тяжести», 
– сказала Склярова.

По ее словам, новинка уже прошла первые испы-
тания на предприятии.

«Мы убедились, что все отлично получается, на 
гос испытания планируем выйти к 2016 году. Один-два 
года нам надо на подготовку», – добавила Склярова.

Она сообщила также, что новый бронежилет вой-
дет в состав боевой экипировки следующего поколе-
ния. Склярова отметила, что экипировка следующего 
поколения, которая придет на смену «Ратнику», будет 
легче примерно в два раза, а бронепакет этой экипи-
ровки – примерно на треть.

«Все подробности по этой разработке мы раскро-
ем в 2015 году», – заключила Склярова.

«Ратник» – российская боевая экипировка «сол-
дата будущего», объединяет в себе современное 
стрелковое вооружение, эффективные комплекты 
защиты, средства разведки и связи – всего около 10 
различных подсистем.

РИА Новости

НОВОСТИ
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Все мы с большой тревогой следим 
сейчас за тем, что происходит у наших бли-
жайших соседей. В век Интернета и кон-
тркультуры одних слов о «разумном, до-
бром, вечном» со стороны взрослых явно 
недостаточно. Нужны дела. И одним из та-
ких дел в ряду многих других, без условно, 
является проведение в рамках областной 
антинаркотической акции «Неделя здоро-
вья» районного фестиваля молодёжного 
творчества «Здоровый образ жизни».

Главной целью и задачей фестиваля, 
прошедшего 13 сентября, организаторы – 
администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области 
и МО «Город Всеволожск» – назвали фор-
мирование активной гражданской позиции 
среди молодёжи и привлечение молодых 
людей к занятиям спортом. Всё это, по за-
мыслу организаторов, поможет сформи-
ровать в молодёжной среде стремление к 
здоровому образу жизни.

Фестиваль проводится уже в третий 
раз. Вот что сказал на его открытии глава 
администрации города С. Гармаш: «В этом 
году мы подключились к организованно-
му администрацией района фестивалю. И 
вот мы здесь вместе на площадке для экс-
тремальных видов спорта. Эта площадка в 
прошлом году была построена муниципа-
литетом г. Всеволожска. Мы затратили на 
это строительство 2,5 миллиона рублей 
и нисколько об этом не жалеем. Тем бо-
лее что эта скейт-площадка, без преуве-
личения, – лучшая в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области. В прошлом году 

мы провели здесь 2 турнира. К нам с удо-
вольствием приезжают любители этого 
вида спорта. Идея создания этой площад-
ки логически вытекает из наших полномо-
чий: муниципалитеты I уровня отвечают за 
массовый спорт. Тем более что этот экс-
тремальный вид спорта пользуется среди 
молодёжи большой популярностью. Мы 
выделили средства на призы для победи-

телей. И, как мне кажется, праздник полу-
чится».

А в это время на площадке разминались 
команды из Куйвозовского и Колтушского 
сельских поселений, Дубровского город-
ского поселения, всеволожских СОШ № 2, 
№ 3, № 4, № 5, № 6, гимназии «Грейс», ще-
гловской СОШ № 1 и команд из Кингисеппа 
и Сертолово. Заявки на участие в фестива-
ле подали 12 команд общей численностью 
до 200 человек.

Следует здесь представить и компе-
тентное жюри: судья граффити – Кирилл 
Святощук, стритбол – Анна Краузе и Ксе-
ния Лисичкина, брейк-данс – Станислав 
Самарцев, настольный теннис – Кургузки-
на Юлия.

Разминка была закончена, и «дирижи-
рование» этим действом взял в свои руки 
ведущий экстрим-программы, основатель 
и преподаватель школы экстремального 
спорта В. Демидов, более известный в мо-
лодёжной среде как «Кирпич». И началось! 
Зрелище, доложу вам, не для слабонерв-
ных. Пока на площадке «мастера доски и 
колеса» показывали акробатические трюки 
под бдительным присмотром врача, всег-
да готового оказать первую, вторую и по-
следующую помощь особо отличившимся, 
я попросил поделиться впечатлениями от 
увиденного начальника отдела физической 
культуры, спорта, туризма и молодёжной 
политики администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» А. Чуркина. 

Он, не отрывая взгляда от летающих и 
прыгающих подростков, сказал: «Сегод-
ня по всей нашей Ленинградской области 
проходит грандиозное спортивное меро-
приятие «Неделя здоровья». Наша моло-
дёжь должна громко сказать: «Нет нар-
котикам! Мы за здоровый образ жизни!» 
Кроме районной и городской администра-
ций, в организации этого праздника актив-
ное участие принимала и администрация 
области. Мы пока находимся на начальной 
стадии развития скейт-спорта; в Санкт-
Петербурге уже есть закрытые площадки, 
где молодые спортсмены тренируются 
круглый год. Наша главная задача – при-
влечь как можно больше молодёжи, а там, 
возможно, и мы откроем отделение экс-
тремальных видов спорта в муниципаль-
ной спортивной школе, где с ребятами бу-
дут заниматься тренеры-профессионалы».

В течение нескольких часов на спортив-
ной площадке «всё летало, ездило и пры-
гало». Завершился фестиваль торжествен-
ным награждением дипломами, кубками и 
ценными подарками лучших из молодых 
спортсменов.

А на следующий день в Гатчине про-
шёл аналогичный фестиваль под девизом 
«Здоровье – это здорово!», в котором при-
няли участие команды из всех районов 
Ленинградской области. Отрадно, что ко-
манда из нашего Всеволожского района 
заняла по флорболу и в интерактивной 
игре «квест» почётные I места, а по «стрит-
болу» не менее почётное II место. И неваж-
но, что по мини-футболу наши спортсмены 
не вошли в число команд-призёров. Уте-
шимся олимпийским принципом: «Главное 
– не победа. Главное – участие». Пожелаем 
всем нашим молодым спортсменам буду-
щих побед.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Фото Антона ЛЯПИНА

Глава муниципального об-
разования Д.А. Майоров на-
шел время, чтобы попривет-
ствовать гостей. Обращаясь к 
школьникам, Дмитрий Анато-
льевич сказал, что занимать-
ся спортом – очень важно, по-
тому что спорт организует ум 
и укрепляет тело и здоровье. 
«Я сам являюсь мастером 
спорта по волейболу и чем-
пионом Ленинграда по ака-
демической гребле. И до се-
годняшнего дня не расстаюсь 
со спортом, что мне очень по-
могает в работе и жизни». Он 
подарил спортсменам памят-
ные сувениры с символикой 
Нового Девяткино.

Ребята заинтересованно об-
щались с чемпионами и засыпа-
ли гостей вопросами. 

– Почему вы выбрали именно 
плавание? – спросили Григория.

– Потому что мои родители 
отправили меня в бассейн для 
оздоровления. Первоначально 
они не ставили цель сделать из 
меня спортсмена. Они знали, 
что плавание брассом помогает 

равномерно развить плечевой 
пояс, мышцы рук и ног, улучша-
ет фигуру, исправляет осанку, 
заставляет глубоко и правильно 
дышать. Все это и для мальчи-
ков, да и для девочек немало-
важно.

– От чего вам пришлось отка-
заться ради спорта?

– У меня не было детства 
в обычном понимании этого 
слова. То есть у меня не было 
времени на бесцельное время-
препровождение с друзьями, 

многочасовое сидение за ком-
пьютерными играми и т.д. Весь 
мой день был занят учебой и 
тренировками.

– А какой вуз вы окончили? 
– Финансово-экономический. 

Сейчас получаю второе высшее 
образование.

Ответы гостя вызывали у ау-
дитории одобрительный гул, в 
котором угадывалось восхище-
ние, удивление, восторг.

Перед выступлением Алек-
сандры ребята просмотрели за-

пись выступления сборной Рос-
сии по синхронному плаванию 
на лондонской Олимпиаде. Они 
дружно аплодировали акроба-
тическим элементам в исполне-
нии чемпионки.

Больше всего в рассказе 
Александры ребят поразил рас-
порядок жизни спортсменов, 
входящих в олимпийскую сбор-
ную России. Тренировки зани-
мают практически все время. 
Остается лишь время на приня-
тие пищи и сон.

– Да, конечно, это большой 
труд, – говорит Александра, – 
но все это перекрывается тем 
результатом, который мы по-
лучаем. Невозможно передать 
словами то чувство гордости за 
нашу страну, когда ты видишь 
Российский флаг, поднимаю-
щийся выше всех! Когда, стоя на 
верхней ступеньке пьедестала, 
понимаешь, что именно ты за-
щитил честь своей страны! Это 
очень волнующе. Ради этого 
стоит преодолевать себя.

Ребята, затаив дыхание, слу-
шали эмоциональный рассказ 
Александры. И, может быть, 
именно в этот момент в чьей-то 
взволнованной душе вспыхнуло 
горячее желание стать таким же 
успешным, сильным и красивым, 
как эти славные молодые, но 
уже такие именитые люди.

Завершилась встреча общим 
снимком на память о замеча-
тельной встрече.

Л. КОСТИНА, начальник 
отдела по организации 

взаимодействия 
с общественностью

Чемпионский пример
Недавно была незабываемая встреча новодевяткинских школьников с име-

нитыми спортсменами – заслуженным мастером спорта, трехкратным чемпи-
оном Европы, серебряным призером чемпионата мира, рекордсменом России 
на дистанции 100 и 200 м в плавании брассом, кавалером ордена «За заслуги 
перед Отечеством 2-й степени» Григорием ФАЛЬКО и заслуженным мастером 
спорта, олимпийской чемпионкой лондонской Олимпиады 2012 года, восьми-
кратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой Европы по синхронному пла-
ванию Александрой ПАЦКЕВИЧ.

Не только словом, 
но и делом

Ни для кого не секрет, что 
молодёжь, предоставленная 
сама себе, зачастую стано-
вится лёгкой добычей влия-
тельных разрушительных сил. 
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Не уверен 
– не бери

На самом деле, если вни-
мательно и серьезно отно-
ситься к процессу сбора и 
поедания грибов, то отра-
виться ими практически не-
возможно. Зачастую причи-
ной отравления становится 
наша собственная глупость 
и опрометчивость: не уве-
рены, что гриб съедобен, но 
все равно взяли его, ведь он 
такой чистый и красивый, 
плохо обработали грибы 
перед консервированием, 
из-за чего вместо радости 
получили несколько дней в 
больнице зимой.

Избежать отравления гри-
бами можно, следуя очень 
простым правилам.

1. Не собирайте грибы, 
если не уверены на 100%, 
что они съедобны. Даже за-
ядлые грибники могут пере-
пу тать бледную поганк у с 
шампиньоном, желчный гриб 
– с белым, а ложные опята – со 
съедобными. При этом кро-
шечный кусочек бледной по-
ганки способен разрушить пе-
чень человека всего за 72 часа. 
Подумайте, может, все-таки не 
стоит так рисковать?

2. Не собирайте съедоб-
ные грибы, внешний вид 
которых не внушает дове-
рия (дряблые, переросшие, 
повреж денные личинк ами, 
слизнями и плесенью). Насе-
комые встречаются в грибах 
довольно часто. И в ядовитых, 
и в съедобных. Особенно в хо-
рошую теплую и солнечную по-
году. Жесткие личинки жуков, 
мух, комариков и прочих бес-
позвоночных не вредят своему 
жилищу. Но на человеческое 
здоровье способны оказать 
куда более негативное и порой 
даже летальное влияние. Не 
становитесь для этих существ 
новым «домом».

3. Пластинчатые грибы, 
особенно сыроежки, старай-

тесь срезать с ножкой, что-
бы убедиться, что на ней нет 
пленчатого кольца и вздутия 
на конце ножки, как у бледной 
поганки. Собирая шампиньо-
ны, особое внимание обратите 
на цвет пластинок – они долж-
ны быть розовые, но не белые!

4. Не забывайте о том, 
что существуют условно-
съедобные грибы – волнуш-
ки, чернушки, белянки, груз-
ди, подгрузди и другие. Они 
содержат едкие, горькие и 
ядовитые вещества, вызываю-
щие отравления. Такие грибы 
требуется тщательно обраба-
тывать: перед засолом отва-
ривать или вымачивать, чтобы 
удалить горькие, раздражаю-
щие желудок вещества. Сморч-

ки относятся к этой же кате-
гории, и их можно без опаски 
есть только сушеными или по-
сле варки. Кипятить в воде их 
необходимо два раза по 15–20 
минут, меняя воду.

5. Собирайте грибы в пле-
теную корзину. В ведре или 
пакете они из-за отсутствия 

притока свежего воздуха мо-
г у т быстро испортиться. В 
съедобных грибах, растущих 
вблизи шоссейных дорог и 
промышленных предприятий, 
могут содержаться токсичные 
элементы – свинец, ртуть, кад-
мий, мышьяк и др. Не рекомен-
дуется собирать грибы в таких 
местах.

Помните: принесенные до-
мой грибы должны быть под-
вергнуты кулинарной обработ-
ке в тот же день. При заготовке 
грибов их тщательно сортиру-
ют, очищают от мусора, земли 
и промывают холодной проточ-
ной водой.

Одного ядовитого гриба в 
кастрюле достаточно, чтобы 
отравить десятки человек!

Живот болит, 
куда бежать?

Понять, что вы отравились 
грибами, можно как через 
1–3 часа, так и через 10–24 
часа после инцидента. Быва-
ет, что первые симптомы от-
равления проявляются лишь 
на третий или даже четвер-
тый день.

При отравлении в первую 
очередь поражается желудоч-
но-кишечный тракт: человека 
беспокоят такие распростра-
ненные симптомы, как рвота и 
понос, но их проявления могут 
быть настолько сильными, что 
очень быстро наступает обез-
воживание.

Итак, если через какое-то 
время после употребления 
грибов вы почувствовали боль 
в животе, слабость, головную 
боль, у вас появились тошно-
та, рвота, понос, обильное по-
тоотделение (стало бросать в 
холодный пот), поднялась тем-
пература, пульс стал редким — 
вероятно, вы съели ядовитый 
гриб. Кроме того, в тяжелых 
случаях симптомами отравле-
ния становятся судороги, поте-
ря сознания, бред, отсутствие 
мочи.

Управление Роспотребнад-
зора по Ленинградской области 
отмечает, что в нашем регионе 
ежегодно регистрируется не-
сколько случаев отравления 
грибами, в том числе детей и 
подростков. Дети и люди пре-
клонного возраста – те кате-
гории, которые переносят от-
равления грибами наиболее 
тяжело.

Безусловно, основная при-
чина грибных отравлений, как 
отметили в Роспотребнадзоре, 
– неумение отличать съедобные 

грибы от ядовитых, а 
также неправильное 
приготовление блюд 
из некоторых съе-
добных грибов.

Видов ядовитых 
грибов сравнитель-
но мало, а смер-
тельно ядовита лишь 
бледная поганка и 
ряд близких к ней 
я д о в и т ы х  г р и б о в 
(зеленая, весенняя, 
з ловонна я поган-
ки), которые часто 
пу тают с зеленой 
сыроежкой, шампи-
ньонами. Признаки 
отравления бледной 
поганкой появляют-
ся через 8–12 часов 
после ее употре-
бления, отравления 
м у хо м о р а м и,  с а-
танинским грибом, 

ложными опятами – через 1,5–2 
часа после их употребления.

Летальных
исходов
не было

Среди пациентов НИИ 
скорой помощи имени И.И. 
Д ж а н е л и д з е,  п о с т у п и в-
ших с отравлением гри-
бами в нынешнем сезоне, 
летальных исходов нет. Об 
этом рассказал на пресс-
конференции Олег Кузне-
цов, заведующий отделе-
нием токсикологической 
реанимации НИИ скорой 
помощи имени И.И. Джане-
лидзе.

По его словам, в этом году 
к нему в отделение поступило 
пятеро пациентов с отравлени-
ем грибами, которые собирали 
их в Тосненском и Всеволож-
ском районах Ленинградской 
области. Трое грибников до 

сих пор находятся на лечении, 
двое – благополучно отпуще-
ны домой. Олег Кузнецов кон-
статировал, что все пациенты 
отравились веществами, ко-
торые содержатся в бледной 
поганке, и другими грибами из 
этого же семейства.

Врач также припомнил, что 
всплеск эпидемии отравления 
грибами в Ленинградской об-
ласти наблюдался в 2010 году. 
«Тогда в НИИ скорой помощи 
имени И.И. Джанелидзе посту-
пило за сезон 33 человека с 
отравлением грибами, семеро 
из них, к сожалению, сконча-
лись», – рассказал он.

Итак, что же делать, если вы 
почувствовали, что отравились 
грибами? В первую очередь, 
необходимо срочно вызвать 
«скорую помощь». Напомним, 
что в Ленинградской области 
для вызова «скорой» с мобиль-
ного телефона необходимо на-
брать номер 112-3. Важно, что 
после набора номера 112 не-
обходимо, прежде всего, до-
ждаться соединения с опера-
тором, и уже потом нажать 1, 2, 
3 или 4. При этом система ав-
томатически определяет ваше 
местонахождение (к примеру, 
Всеволожский район), и со-
единение осуществляется по 
территориальному принципу, 
то есть конкретно с экстрен-
ной службой этого района.

Роспотребнадзор по Ле-
нинградской области напо-
минает: в случае появления 
любых симптомов отрав-
ления грибами немедленно 
обращайтесь за медицин-
ской помощью, не занимай-
тесь самолечением!

До приезда врача вы може-
те облегчить страдания паци-
енту и, возможно, даже спасти 
его жизнь.

– Пациент, отравившийся 
грибами, должен часто пить: 
лучше слегка подсоленную 
воду, при сильной слабости – 
горячий сладкий чай или кофе.

– С помощью раствора мар-
ганцовки необходимо произ-
вести промывание организма. 
Можно добавить в раствор 
активированный уголь из рас-
чета 1 таблетка на 10 кг веса. 
Процедуру промывания нужно 
повторить 3–5 раз.

– И, конечно, либо на соб-
ственном транспорте, либо с 
бригадой «скорой помощи» 
пациента нужно как можно 
скорее доставить в больницу.

Не рекомендуется при от-
равлении давать пострадав-
шему лекарственные препа-
раты, снимающие головные 
боли и боли в животе, проти-
водиарейные («от поноса») и 
жаропонижающие — это будет 
мешать организму бороться с 
отравлением.

Ирина ГАЛКИНА

Назвался боровиком –
с поганками не дружи!

В разгар грибного сезона «Леноблинформ» рассказывает своим читателям, 
что можно сделать с собранными грибами, как не отравиться ими и что делать, 
если отравления избежать не удалось.

Каждый день с раннего утра наблюдаются большие скопления людей с кор-
зинками на пути к грибным местам. Азартные грибники в соцсетях соревнуются 
в величине и количестве собранных грибов, то и дело выкладывая фотографии 
своего удачного урожая, делятся рецептами грибных блюд и солений, интере-
суются друг у друга, съедобны ли те или иные грибы или нет.

На пике «грибной лихорадки» мы расскажем нашим читателям, как избежать 
отравления, как оказать первую помощь, если несчастье все-таки случилось.

Грибное семейство

А вот такими грибами не отравишься
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о результатах проведения публичных слушаний по проекту 
правил землепользования и застройки Бугровского сель-
ского поселения Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
1. Предмет публичных слушаний:
Проведение публичных слушаний в форме открытого заседа-

ния по проекту правил землепользования и застройки муници-
пального образования «Бугровское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области.

2. Общие сведения о проекте правил землепользования и 
застройки, представленном на публичные слушания:

Территория разработки: Бугровское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области; 
Инициатор: администрация МО «Бугровское сельское поселе-
ние». Разработчик: ОАО «НИИПГрадостроительства».

3. Информирование общественности:
1) Публикация в газете «Всеволожские вести» № 38 (1956) от 

23.05.2014, стр. 20, тираж 999 экз. (Решение совета депутатов 
МО «Бугровское сельское поселение» «О проведении публичных 
слушаний по проекту правил землепользования и застройки му-
ниципального образования «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти» от 21.05.2014 № 17). 

2) Информационные материалы по проекту правил земле-
пользования и застройки МО «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
размещены на сайте МО «Бугровское сельское поселение» – 
http://www.admbsp.ru/. 

3) Размещение объявлений на информационных стендах в 
населенных пунктах МО «Бугровское сельское поселение».

4) Экспозиция демонстрационных материалов представлена: 
в здании администрации МО «Бугровское сельское поселение» по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское 
сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12.

4. Публичные слушания проведены с 23 июня по 27 июня 
2014 года в соответствии с графиком проведения собраний по 
обсуждению предмета публичных слушаний, установленным Ре-
шением совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение» 
«О проведении публичных слушаний по проекту правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Бу-
гровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» от 21.05.2014 № 17:

- пос. Бугры – в актовом зале школы (по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, Бугровское сельское посе-
ление, пос. Бугры, ул. Школьная, д.3) 23 июня 2014 г. в 19.00;

- в дер. Порошкино – у дома № 19 по Ленинградскому шоссе 
24 июня 2014 г. в 17.00;

- в дер. Мендсары – в начале ул. Центральная 24 июня 2014 г. 
в 19.00;

- в дер. Мистолово – в конце ул. Центральная 25 июня 2014 г.
в 17.00;

- в дер. Энколово – на спортивной площадке 25 июня 2014 г.
в 19.00;

- в дер. Капитолово – в клубе воинской части 26 июня 2014 г.
в 17.00;

- в дер. Савочкино – в начале населенного пункта 26 июня 
2014 г. в 19.00;

- в дер. Сярьги – возле магазина № 7  27 июня 2014 г. в 17.00;
- в дер. Корабсельки – в конце ул. Северный тупик 27 июня 

2014 г. в 19.00.
Составлено 9 протоколов результатов публичных слушаний:
- протокол № 10 от 17.09.2014 года;
- протокол № 11 от 17.09.2014 года;
- протокол № 12 от 17.09.2014 года;
- протокол № 13 от 17.09.2014 года;
- протокол № 14 от 17.09.2014 года;
- протокол № 15 от 17.09.2014 года;
- протокол № 16 от 17.09.2014 года;
- протокол № 17 от 17.09.2014 года;
- протокол № 18 от 17.09.2014 года.
5. На публичных слушаниях присутствовали представители:
- совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение», 
- администрации МО «Бугровское сельское поселение», 
- собственники земельных участков, жители МО «Бугровское 

сельское поселение», ОАО «НИИПГрадостроительства»,
- администрации МО «Всеволожский муниципальный район».
Общее количество жителей МО «Бугровское сельское по-

селение», присутствовавших на публичных слушаниях, – 245 
человек.

Во время проведения публичных слушаний были организо-
ваны выступления представителей разработчика проекта правил 
землепользования и застройки – ОАО «НИИПГрадостроитель-
ства». Участникам публичных слушаний даны разъяснения и от-
веты на вопросы.

6. Замечания и предложения по проекту правил землеполь-
зования и застройки МО «Бугровское сельское поселение» при-
нимались:

- в здании администрации МО «Бугровское сельское посе-
ление» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12;

- подачей письменных возражений и замечаний в ходе со-
брания граждан;

- в устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
Всего поступило предложений и замечаний участников пу-

бличных слушаний:
- содержащихся в протоколах публичных слушаний – 4.
- содержащихся в письменных обращениях и внесенных в 

протоколы – 70.
7. Публичные слушания проведены в соответствии с Феде-

ральным законом от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ "О введении в дей-
ствие Градостроительного кодекса Российской Федерации", Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г.
 № 190-ФЗ, уставом МО «Бугровское сельское поселение», по-
ложением о публичных слушаниях по обсуждению вопросов гра-
достроительной деятельности утвержденному решением совета 
депутатов МО «Бугровское сельское поселение» от 17.03.2010 г. 
№ 22, порядком деятельности Комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки Бугровского сельского 
поселения, утвержденным Постановлением Администрации МО 
«Бугровское сельское поселение» от 27.06.2014 г. № 210, Реше-

нием совета депутатов МО «Бугровское сельское поселение» 
«О проведении публичных слушаний по проекту правил земле-
пользования и застройки муниципального образования «Бугров-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» от 21.05.2014 № 17.

8. Выводы и рекомендации. 
8.1. Процедура проведения публичных слушаний по проекту 

правил землепользования и застройки МО «Бугровское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области соблюдена и соответствует требованиям действу-
ющего законодательства Российской Федерации и норматив-
ным правовым актам МО «Бугровское сельское поселение».

8.2. Публичные слушания в форме открытого заседания по 
проекту правил землепользования и застройки муниципального 
образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области признаны со-
стоявшимися. 

8.3. Представленный на обсуждение проект правил земле-
пользования и застройки муниципального образования «Бу-
гровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в целом отвечает требованиям 
обеспечения планирования развития территории МО «Бугров-
ское сельское поселение» исходя из совокупности социальных, 
экономических, экологических и иных факторов в целях устой-
чивого развития территорий, развития инженерной, транспорт-
ной и социальной инфраструктур, обеспечения учёта интересов 
граждан и их объединений.

8.4. По результатам публичных слушаний в форме открыто-
го заседания по проекту правил землепользования и застройки 
муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
после внесения изменений в соответствии с замечаниями, полу-
ченными в ходе проведения публичных слушаний, рекомендо-
вать главе администрации МО «Бугровское сельское поселение» 
принять решение о согласии с проектом правил землепользова-
ния и застройки и направлении его в представительный орган 
МО «Бугровское сельское поселение».

Данное заключение подлежит опубликованию в средствах 
массовой информации.

Г.И. Шорохов, глава администрации
______________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пятыгиным Сергеем Юрьевичем, 

квалификационный аттестат № 78-10-0140, общества с огра-
ниченной ответственностью «Регион», почтовый адрес: Санкт-
Петербург, Выборгское шоссе, д. 5, корп. 1, кв. 3, адрес элек-
тронной почты: georegion@nm.ru, контактный телефон: (812) 
596-20-25, в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, в районе пос. 
Щеглово, СНТ «Щеглово-2», участок № 99, выполняются када-
стровые работы по образованию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Волчков Владимир 
Павлович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: Санкт-
Петербург, Выборгское шоссе, д. 5, корп. 1, кв. 3, 20 октя-
бря 2014 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, д. 
5, корп. 1, кв. 3.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 19 сентября 2014 г. по 20 
октября 2014 г. по адресу: Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, 
д. 5, корп. 1, кв. 3.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение границы: Ленинград-
ская обл., Всеволожский р-н, в районе пос. Щеглово, СНТ «Ще-
глово-2», участок № 66.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласова-
ния границ земельного участка.
______________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Глебовым Александром Юрье-

вичем, квалификационный аттестат № 78-13-759, ИНН 
ц470379204908, ООО «Землеустройство» адрес местонахож-
дения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 
д. 140, тел.: 8 (813-70) 24-310, факс: 8 (813-70) 31-768, e-mail: 
9516719118@mail.ru, в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, СНТ 
«Балтиец», участок № 216, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Савельева М.А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-

ния местоположения границ состоится по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 140, 
20 октября 2014 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Кол-
тушское шоссе, д. 140.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 19 сентября 2014 г. по 20 
октября 2014 г. по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д. 140.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение границы: Ленинград-
ская обл., Всеволожский р-н, г. СНТ «Балтиец», участок № 217.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласова-
ния границ земельного участка.

Воспользоваться услугами 
социального такси могут дети-
инвалиды в возрасте до 18 лет, 
инвалиды по зрению 1 или 2 
группы, участники и инвалиды 
Великой Отечественной войны, 
лица старше 80 лет, имеющие 
1 или 2 группу инвалидности, 
лица, награжденные медалью 
«За оборону Ленинграда» или 
знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», бывшие несовер-
шеннолетние узники фашист-
ских лагерей и гетто, имеющие 
1 или 2 группу инвалидности. 
Граждане должны проживать на 
территории Всеволожского рай-
она и состоять на учете в базе 
данных Комитета по социаль-
ным вопросам администрации 
Всеволожского района. Для пе-
ревозки лиц, передвигающихся 
при помощи кресла – коляски, 
костылей, опор, использует-
ся специально оборудованный 
подъемником автотранспорт. 

На социальном такси мож-
но совершить поездку только 
к социально значимым ме-
стам Всеволожского района 
и Санкт-Петербурга, которые 
определены правовыми до-
кументами. К ним относятся 
организации, расположенные 
во Всеволожском районе:

• Органы местного само-
управления.

• Органы судебной власти и 
прокуратуры. 

• Лечебно-профилактические 
учреждения. 

• Территориальные органы 
Пенсионного фонда РФ и Фонда 
социального страхования РФ.

• Комитет по социальным во-
просам администрации района.

• Учреждения социального 
обслуживания населения.

• Учреждения медико-соци-
альной экспертизы.

• Аптечные организации 
Всеволожского района, уча-
ствующие в программе до-
полнительного лекарственного 
обеспечения в соответствии с 
законодательством Российской 

Федерации и Ленинградской об-
ласти.

• Организации, оказывающие 
бесплатную юридическую по-
мощь в соответствии с законо-
дательством Российской Феде-
рации и Ленинградской области.

В Санкт-Петербурге опре-
делены следующие органи-
зации:

• Федеральное казенное уч-
реждение «Главное бюро меди-
ко-социальной экспертизы по 
Ленинградской области» Ми-
нистерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации

• Санкт-Петербургское госу-
дарственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Госпи-
таль для ветеранов войн».

• Федеральное государ-
ственное унитарное предпри-
ятие «Санк т-Петербургское 
протезно-ортопедическое пред-
приятие».

• Федеральное государ-
ственное унитарное предпри-
ятие «Санкт-Петербургская фа-
брика ортопедической обуви».

• Государственное бюджет-
ное учреждение здравоохране-
ния «Ленинградская областная 
клиническая больница».

• Ленинградское областное 
государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Детская клиническая больни-
ца».

Чтобы воспользоваться ус-
лугами социального такси, не-
обходимо заранее спланиро-
вать поездку и сделать заказ по 
 21-201. По этому же телефо-
ну можно ознакомиться с более 
подробными условиями предо-
ставления транспортного обслу-
живания. 

Заявки принимают по буд-
ним дням недели с 9 часов до 17 
часов. Для оформления заявки 
получатель услуги обязан сооб-
щить диспетчеру необходимые 
сведения о себе. Транспортное 
обслуживание для вышеуказан-
ных категорий граждан предо-
ставляется бесплатно.

Социальное такси
В соответствии с планами мероприятий государствен-

ной социальной программы Ленинградской области и му-
ниципальной программы «Социальная поддержка граждан 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2014–2016 годы», утвержденной постановле-
нием администрации 22 ноября 2013 года № 3602, во Все-
воложском районе начало работать специальное транс-
портное обслуживание отдельных категорий граждан. На 
базе Социально-реабилитационного центра для несовер-
шеннолетних создана служба «Социальное такси». 

С 16.09.2014 до 26.09.2014 
Всеволожской городской прокуратурой 

будет проведена «горячая линия» 

ПО ВОПРОСАМ СОБЛЮДЕНИЯ 
ТРЕБОВАНИЙ ЖИЛИЩНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ 
ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.

В рамках «горячей линии» прокура-
тура ожидает обращения граждан по 
 8-81370-21-477. По результатам «горячей 
линии» прокуратурой будут рассмотрены по-
лученные заявления и при наличии оснований 
будет принят комплекс мер прокурорского ре-
агирования.
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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+
14:25 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – «Верь мне» – сериал. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:45 – «Обнимая небо» – сериал. 16+
23:45 – Вечерний Ургант. 16+
00:20 – Ночные новости.
00:35 – Городские пижоны. «Форс-мажоры» 
– сериал. 16+
01:30 – «ЧЕ!» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «ЧЕ!» – х.ф. 16+
03:20 – В наше время. 12+
04:10 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
Профилактика эфирного передатчика до 
14:00. Вещание канала в это время только 
через кабельные сети.
05:00 – Утро России.
09:00 – «От Помпеи до Исландии. Кто следу-
ющий?» – д.ф. 12+
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Местное время. Вести-Москва.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Сердце звезды» – сериал. 12+
16:00 – «Пока станица спит» – сериал. 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 – Вечер с Владимиром Соловьевым. 
12+
22:00 – «Земский доктор. Любовь вопреки» 
– сериал. 12+
00:35 – «Женщины на грани» – сериал. 12+
02:35 – «ТАСС уполномочен заявить…» – се-
риал.
04:00 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
Профилактика. Вещание на Санкт-Петербург 
и область до 14:00 будет осуществляться по 
кабельным сетям.
06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 до 08:00 – ЛОТ (только на Ленинград-
скую область): Информационный выпуск; 
Область наших интересов (12+); Прогноз 
погоды.
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Смерть шпионам. Крым» – сериал. 
16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Смерть шпионам. Крым» – сериал. 
16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Смерть шпионам. Крым» – сериал. 
16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Холодное блюдо» – се-
риал. 16+
19:30 – «Детективы. Караоке в кредит» – се-
риал. 16+
20:00 – «Детективы. Эффект подводной лод-
ки» – сериал. 16+
20:30 – «След. Свобода стоит риска» – се-
риал. 16+
21:20 – «След. Детский конкурс красоты» – 
сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Куколка» – сериал. 16+
23:20 – Момент истины. 16+
00:15 – Место происшествия. О главном. 16+
01:15 – «Проклятие «Авроры» – д.ф. 12+
01:45 – Профилактика. Вещание на Санкт-
Петербург и область до 06:00 будет осу-
ществляться по кабельным сетям.
01:45 – «Проклятие «Авроры» – д.ф. 12+
01:50 – Большой папа. 0+
02:20 – День ангела. 0+
02:45 – «Детективы. Холодное блюдо» – се-
риал. 16+
03:20 – «Детективы. Караоке в кредит» – се-

риал. 16+
03:50 – «Детективы. Эффект подводной лод-
ки» – сериал. 16+
04:25 – «Детективы. Полтора процента» – се-
риал. 16+
04:55 – «Детективы. На крючке» – сериал. 
16+
05:30 – «Детективы. Жертва алчности» – се-
риал. 16+

КАНАЛ НТВ
Профилактика.
14:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
14:55 – Прокурорская проверка. 16+
16:00 – Сегодня.
16:30 – «Лучшие враги» – сериал. 16+
17:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
20:00 – «Ментовские войны» – сериал. 16+
22:00 – Анатомия дня.
23:00 – «Шаман» – сериал. 16+
00:00 – Футбольная столица.
00:35 – «Шаман» – сериал. 16+
01:35 – «Глухарь. Возвращение» – сериал. 
16+
02:35 – ДНК. 16+
03:35 – Дикий мир. 0+
03:40 – «Ржавчина» – сериал. 16+
05:35 – «Супруги» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
07:00 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Наблюдатель. Спецпроект «ВГИКу – 
95!».
11:15 – Фильмы Мастерской Вадима Абдра-
шитова.
12:00 – «Лики неба и земли» – д.ф.
12:10 – «Рыцарь оперетты. Григорий Ярон» 
– д.ф.
12:50 – «Чудеса жизни» – док. сериал.
13:45 – «Хождение по мукам» – сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Academia. Владимир Скулачев. 
«Ноmo Sapiens Liberatus: человек, освобож-
денный от тирании генома». 1-я лекция.
15:55 – «Эзоп» – д.ф.
16:05 – «Город М» – д.ф.
16:55 – «Соавтор – жизнь. Борис Полевой» 
– д.ф.
17:25 – ХХ век. Избранные симфонии. А. 
Скрябин. Симфония № 2. Дирижер Гинтарас 
Ринкявичюс.
18:15 – Документальный проект. Хлеб и го-
лод.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Сати. Нескучная классика…
20:10 – Правила жизни.
20:40 – Спокойной ночи, малыши!
20:50 – Острова. Юрий Визбор.
21:30 – Тем временем.
22:15 – К 80-летию Олега Басилашвили. «О 
друзьях-товарищах, о времени и о себе» – 
д.ф.
22:45 – Ступени цивилизации. «История 
мира» – док. сериал.
23:40 – Новости культуры.
00:00 – Фильмы Мастерской Вадима Абдра-
шитова.
00:40 – Наблюдатель. Спецпроект «ВГИКу – 
95!».
01:40 – «Чудеса жизни» – док. сериал.
02:35 – Pro memoria. Лютеция Демарэ.

РЕН ТВ Петербург
Профилактика.
14:00 – Тотальная распродажа. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная программа 112. 
16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Свободное время. 16+
20:30 – «УБИТЬ БИЛЛА» – х.ф. 16+
22:30 – Смотреть всем! 16+
23:00 – Новости 24. Итоговый выпуск. 16+
23:30 – Смотреть всем! 16+
00:00 – «УБИТЬ БИЛЛА – 2» – х.ф. 18+
01:45 – Профилактика.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
Возможна профилактика до 14:00.
06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – Домашняя кухня. 16+
09:05 – По делам несовершеннолетних. 16+
11:00 – Снимите это немедленно! 16+
12:00 – Домашняя кухня. 16+
13:00 – Астролог. 16+
14:00 – «Две судьбы» – сериал. 16+
17:00 – «Мои восточные ночи» – сериал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Не родись красивой» – драмеди. 
16+

20:40 – «Дело было на Кубани» – сериал. 16+
22:45 – Я подаю на развод. 16+
23:45 – Одна за всех. 16+
00:30 – «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» – х.ф. 
16+
01:45 – Возможна профилактика.
02:25 – Астролог. 16+
03:25 – Домашняя кухня. 16+
04:25 – Снимите это немедленно! 16+
05:30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06:00 – Настроение.
08:10 – «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» – х.ф.
09:55 – «УЗНАЙ МЕНЯ» – х.ф. 6+
11:30 – События.
11:50 – Постскриптум. 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 убийство» – се-
риал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Чисто английское убийство» – се-
риал. 12+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Мать-и-мачеха» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – «Санкции. Политика против экономи-
ки» – спецрепортаж. 16+
23:05 – Удар властью. Михаил Саакашвили. 
16+
00:00 – События. 25-й час.
00:35 – Футбольный центр.
01:05 – Мозговой штурм. Приватизация кос-
моса. 12+
01:45 – Петровка, 38. 16+
02:00 – «Непридуманное убийство» – сери-
ал. 16+

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – «ЦАРЕУБИЙЦА» – х.ф. 12+
08:45 – «София Ротару: секреты ее успеха» 
– д.ф. 16+
09:50 – «Графиня де Монсоро» – сериал. 16+
11:40 – Скандинавский нуар. «Комиссар по-
лиции Мартин Бек» – сериал. 16+
13:10 – Скандинавский нуар. «Валландер» – 
сериал. 16+
14:00 – Последние известия. 100 секунд.
14:02 – Скандинавский нуар. «Валландер» – 
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. Николай Гринько. 12+
18:00 – Последние известия. 100 секунд.
18:02 – «Два Миронова» – д.ф. 16+
18:55 – Хроника происшествий.
19:00 – Невское время: Последние известия. 
12+
19:30 – Невское время: Что делать? 12+
20:00 – Невское время: Свободное время. 
12+
21:00 – Невское время: Последние известия. 
12+
21:30 – Невское время: Что делать? 12+
22:00 – Хроника происшествий.
22:10 – Моя правда. Эдита Пьеха. 12+
23:00 – «Валерий Леонтьев: потерянный 
смех» – д.ф. 16+
23:50 – Скандинавский нуар. «Валландер» – 
сериал. 16+
01:25 – Скандинавский нуар. «Комиссар по-
лиции Мартин Бек» – сериал. 16+
02:50 – Открытый университет. «Увеличение 
ресурса жизнедеятельности человека: мифы 
и реальность». Часть 1-я. Хавинсон В. Х. 12+

ВТОРНИК, 
23 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 – «Обнимая небо» – сериал. 16+
14:25 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – «Верь мне» – сериал. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:45 – «Обнимая небо» – сериал. 16+
23:45 – Вечерний Ургант. 16+
00:20 – Ночные новости.
00:35 – Городские пижоны. «Форс-мажоры» 
– сериал. 16+

01:30 – «СУХОЕ ПРОХЛАДНОЕ МЕСТО» – 
х.ф. 12+
03:00 – Новости.
03:05 – «СУХОЕ ПРОХЛАДНОЕ МЕСТО» – 
х.ф. 12+
03:20 – В наше время. 12+
04:10 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
Профилактика до 06:00.
05:00 – Утро России.
06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 – 
Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – «Особый отдел. Контрразведка» – 
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» – сериал. 12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Сердце звезды» – сериал. 12+
16:00 – «Пока станица спит» – сериал. 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 – Вечер с Владимиром Соловьевым. 
12+
22:00 – «Земский доктор. Любовь вопреки» 
– сериал. 12+
23:55 – «Норильская Голгофа» – д.ф. 12+
00:50 – «Женщины на грани» – сериал. 12+
02:45 – «ТАСС уполномочен заявить…» – се-
риал.
04:15 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Ат-
мосфера (12+); Область наших интересов 
(12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ» – х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ» – х.ф. 12+
12:55 – «АМЕРИКЭН-БОЙ» – х.ф. 16+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
17:00 – «КОНТРУДАР» – х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Коллекция 32» – сери-
ал. 16+
19:30 – «Детективы. Клубок» – сериал. 16+
20:00 – «Детективы. Помоги себе сам» – се-
риал. 16+
20:30 – «След. Динамо» – сериал. 16+
21:20 – «След. Нелепая история» – сериал. 
16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Мы с тобой одной крови» – 
сериал. 16+
23:15 – «След. Егерь и волки» – сериал. 16+
00:00 – «СЕКС-МИССИЯ, или НОВЫЕ АМА-
ЗОНКИ» – х.ф. 16+
02:20 – «КОНТРУДАР» – х.ф. 12+
03:45 – Право на защиту. Подкаблучник. 16+
04:45 – Право на защиту. Один плюс один. 
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 происшествие.
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт. 16+
14:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
14:55 – Прокурорская проверка. 16+
16:00 – Сегодня.
16:30 – «Лучшие враги» – сериал. 16+
17:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
20:00 – «Ментовские войны» – сериал. 16+
22:00 – Анатомия дня.
23:00 – «Шаман» – сериал. 16+
00:00 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
00:20 – «Шаман» – сериал. 16+
01:15 – «Глухарь. Возвращение» – сериал. 
16+
02:15 – Главная дорога. 16+
02:50 – Дикий мир. 0+
03:20 – «Ржавчина» – сериал. 16+

05:20 – «Супруги» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Наблюдатель. Спецпроект «ВГИКу – 
95!».
11:15 – Фильмы Мастерской Сергея Соло-
вьева.
12:00 – «Андреич» – д.ф.
12:25 – Эрмитаж – 250.
12:50 – «Чудеса жизни» – док. сериал.
13:45 – «Хождение по мукам» – сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Academia. Владимир Скулачев. 
«Ноmo Sapiens Liberatus: человек, освобож-
денный от тирании генома». 2-я лекция.
15:55 – Сати. Нескучная классика…
16:40 – Острова. Юрий Визбор.
17:25 – ХХ век. Избранные симфонии. С. 
Рахманинов. «Симфонические танцы». Ди-
рижер Марис Янсонс.
18:00 – Мировые сокровища культуры. «Кве-
бек – французское сердце Северной Амери-
ки» – д.ф.
18:15 – Документальный проект. Хлеб и 
деньги
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Искусственный отбор.
20:10 – Правила жизни.
20:40 – Спокойной ночи, малыши!
20:50 – Больше, чем любовь. Пьер Абеляр и 
Элоиза Фульбер.
21:30 – Игра в бисер. А. Н. Островский. 
«Бесприданница».
22:15 – К 80-летию Олега Басилашвили. «О 
друзьях-товарищах, о времени и о себе» – 
д.ф.
22:45 – Ступени цивилизации. «История 
мира» – док. сериал.
23:40 – Новости культуры.
00:00 – Фильмы Мастерской Сергея Соло-
вьева.
00:45 – Наблюдатель. Спецпроект «ВГИКу – 
95!».
01:40 – Мировые сокровища культуры. «Го-
спиталь Кабаньяс в Гвадалахаре. Дом мило-
сердия» – д.ф.
01:55 – «Чудеса жизни» – док. сериал.
02:50 – «Лао-цзы» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург
Профилактика.
06:00 – Званый ужин. 16+
07:00 – Информационная программа 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: Скрытые под 
водой. 16+
12:00 – Информационная программа 112. 
16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Тотальная распродажа. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная программа 112. 
16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Свободное время. 16+
20:30 – «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МОНАХ» – 
х.ф. 16+
22:30 – Смотреть всем! 16+
23:00 – Новости 24. Итоговый выпуск. 16+
23:30 – Смотреть всем! 16+
00:00 – «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МОНАХ» – 
х.ф. 16+
02:00 – «ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ ЗА ЧЕСТНЫЕ 
ВЫБОРЫ» – х.ф. 16+
03:40 – Смотреть всем! 16+
04:00 – Следаки. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – Домашняя кухня. 16+
09:05 – По делам несовершеннолетних. 16+
11:00 – Снимите это немедленно! 16+
12:00 – Домашняя кухня. 16+
13:00 – Астролог. 16+
14:00 – «Две судьбы» – сериал. 16+
17:00 – «Мои восточные ночи» – сериал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Не родись красивой» – драмеди. 
16+
20:40 – «Дело было на Кубани» – сериал. 16+
22:45 – Я подаю на развод. 16+
23:45 – Одна за всех. 16+
00:30 – «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» – х.ф. 16+
03:10 – Астролог. 16+
04:10 – Домашняя кухня. 16+
05:10 – Тайны еды. 16+
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05:30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06:00 – Настроение.
08:10 – «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» – х.ф.
10:05 – «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ» – х.ф. 
12+
11:30 – События.
11:50 – «Начать сначала. Марта» – сериал. 
16+
13:35 – Простые сложности. 12+
14:10 – Наша Москва. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Удар властью. Михаил Саакашвили. 
16+
16:00 – «Чисто английское убийство» – се-
риал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Чисто английское убийство» – се-
риал. 12+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Мать-и-мачеха» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Осторожно, мошенники! 16+
23:05 – Без обмана. Криминальный паштет. 
16+
00:00 – События. 25-й час.
00:35 – СтихиЯ. 12+
01:05 – Петровка, 38. 16+
01:25 – «Вариант «Омега» – сериал. 12+
04:15 – «Исцеление любовью» – сериал. 12+
05:15 – «Звериный интеллект» – док. сери-
ал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – «Графиня де Монсоро» – сериал. 16+
10:00 – Последние известия. 100 секунд.
10:02 – «Графиня де Монсоро» – сериал. 16+
11:00 – Последние известия. 100 секунд.
11:02 – Скандинавский нуар. «Комиссар по-
лиции Мартин Бек» – сериал. 16+
12:00 – Последние известия. 100 секунд.
12:02 – Скандинавский нуар. «Комиссар по-
лиции Мартин Бек» – сериал. 16+
13:00 – Последние известия. 100 секунд.
13:02 – Скандинавский нуар. «Валландер» – 
сериал. 16+
14:00 – Последние известия. 100 секунд.
14:02 – Скандинавский нуар. «Валландер» – 
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. Эдита Пьеха. 12+
18:00 – Последние известия. 100 секунд.
18:02 – «Валерий Леонтьев: потерянный 
смех» – д.ф. 16+
18:55 – Хроника происшествий.
19:00 – Невское время. 12+
19:20 – Телеклуб СКА.
19:30 – КХЛ: СКА (СПб) – «Адмирал» (Влади-
восток) – прямая трансляция (в перерывах 
– Телеклуб СКА).
21:50 – Телеклуб СКА.
22:00 – Хроника происшествий.
22:10 – Моя правда. Николай Гринько. 12+
23:00 – «Два Миронова» – д.ф. 16+
23:50 – Скандинавский нуар. «Валландер» – 
сериал. 16+
01:25 – Скандинавский нуар. «Комиссар по-
лиции Мартин Бек» – сериал. 16+
02:55 – Открытый университет. «Увеличение 
ресурса жизнедеятельности человека: мифы 
и реальность». Часть 2-я. Хавинсон В. Х. 12+

СРЕДА, 
24 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 – «Обнимая небо» – сериал. 16+
14:25 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – «Верь мне» – сериал. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:45 – «Обнимая небо» – сериал. 16+
23:45 – Вечерний Ургант. 16+
00:20 – Ночные новости.
00:35 – Городские пижоны. «Форс-мажоры» 
– сериал. 16+
01:30 – «ЯРОСТЬ» – х.ф. 18+
03:00 – Новости.
03:05 – «ЯРОСТЬ» – х.ф. 18+

03:30 – В наше время. 12+
04:10 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – «По ту сторону жизни и смерти. Рай» 
– 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» – сериал. 12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Сердце звезды» – сериал. 12+
16:00 – «Пока станица спит» – сериал. 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 – Вечер с Владимиром Соловьевым. 
12+
22:00 – «Земский доктор. Любовь вопреки» 
– сериал. 12+
00:35 – «Женщины на грани» – сериал. 12+
02:35 – «ТАСС уполномочен заявить…» – се-
риал.
04:10 – Честный детектив. 16+
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Сде-
лано в области (12+); Область наших интере-
сов (12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» – х.ф. 
12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «СЕКС-МИССИЯ, или НОВЫЕ АМА-
ЗОНКИ» – х.ф. 16+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – «ВА-БАНК» – х.ф. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Разрушитель» – сериал. 
16+
19:30 – «Детективы. Умереть легко» – сери-
ал. 16+
20:00 – «Детективы. Из последних сил» – се-
риал. 16+
20:30 – «След. ФЭС-контроль» – сериал. 16+
21:20 – «След. Встреча с вампиром» – сери-
ал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Честные глаза» – сериал. 16+
23:15 – «След. Взрыв морга» – сериал. 16+
00:00 – «ВА-БАНК» – х.ф. 16+
02:00 – «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ» – х.ф. 12+
04:10 – «34-й СКОРЫЙ» – х.ф. 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 происшествие.
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт. 16+
14:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
14:55 – Прокурорская проверка. 16+
16:00 – Сегодня.
16:30 – «Лучшие враги» – сериал. 16+
17:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
20:00 – «Ментовские войны» – сериал. 16+
22:00 – Анатомия дня.
23:00 – «Шаман» – сериал. 16+
00:00 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
00:20 – «Шаман» – сериал. 16+
01:20 – «Глухарь. Возвращение» – сериал. 
16+
02:20 – Квартирный вопрос. 0+
03:20 – «Ржавчина» – сериал. 16+
05:20 – «Супруги» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Наблюдатель. Спецпроект «ВГИКу – 
95!».
11:15 – Фильмы Мастерской Владимира Хо-
тиненко.

12:05 – Мировые сокровища культуры. «Эс-
Сувейра. Где пески встречаются с морем» 
– д.ф.
12:25 – Красуйся, град Петров! Зодчие 
Франческо Фонтана, Иоганн Готфрид Ше-
дель, Жан-Батист Леблон.
12:50 – «Чудеса жизни» – док. сериал.
13:45 – «Хождение по мукам» – сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Academia. Константин Скрябин. «Ге-
ном как книга». 1-я лекция.
15:55 – Искусственный отбор.
16:40 – К 165-летию со дня рождения Ивана 
Павлова. Больше, чем любовь.
17:25 – ХХ век. Избранные симфонии. С. 
Прокофьев. Симфония № 7. Дирижер Вале-
рий Гергиев.
18:00 – Мировые сокровища культуры. 
«Амальфитанское побережье» – д.ф.
18:15 – Документальный проект. Хлеб и бес-
смертие
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Абсолютный слух.
20:10 – Правила жизни.
20:40 – Спокойной ночи, малыши!
20:50 – «Дина Рубина. Между земель, между 
времен» – д.ф.
21:30 – Власть факта. Средневековье: но-
вейшая сказка XXI века.
22:15 – К 80-летию Олега Басилашвили. «О 
друзьях-товарищах, о времени и о себе» – 
д.ф.
22:45 – Ступени цивилизации. «История 
мира» – док. сериал.
23:40 – Новости культуры.
00:00 – Фильмы Мастерской Владимира Хо-
тиненко.
00:45 – Наблюдатель. Спецпроект «ВГИКу – 
95!».
01:50 – «Шарль Кулон» – д.ф.
01:55 – «Чудеса жизни» – док. сериал.
02:45 – В. Моцарт. Дивертисмент № 1. Ис-
полняет камерный ансамбль «Солисты Мо-
сквы». Дирижер Юрий Башмет.

РЕН ТВ Петербург
05:00 – Следаки. 16+
06:00 – Званый ужин. 16+
07:00 – Информационная программа 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: Это лю-
бят даже ангелы. 16+
12:00 – Информационная программа 112. 
16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Тотальная распродажа. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная программа 112. 
16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Свободное время. 16+
20:30 – «СОЛДАТ ДЖЕЙН» – х.ф. 16+
23:00 – Новости 24. Итоговый выпуск. 16+
23:30 – Смотреть всем! 16+
00:00 – «СОЛДАТ ДЖЕЙН» – х.ф. 16+
02:20 – «РАДОСТНЫЙ ШУМ» – х.ф. 16+
04:30 – Следаки. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – Домашняя кухня. 16+
09:05 – По делам несовершеннолетних. 16+
11:00 – Снимите это немедленно! 16+
12:00 – Домашняя кухня. 16+
13:00 – Астролог. 16+
14:00 – «Две судьбы» – сериал. 16+
17:00 – «Мои восточные ночи» – сериал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Не родись красивой» – драмеди. 
16+
20:40 – «Дело было на Кубани» – сериал. 16+
22:45 – Я подаю на развод. 16+
23:45 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» – х.ф. 16+
02:25 – Астролог. 16+
03:25 – Домашняя кухня. 16+
04:25 – Снимите это немедленно! 16+
05:30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06:00 – Настроение.
08:10 – «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» – х.ф.
09:55 – «УЛЬТИМАТУМ» – х.ф. 16+
11:30 – События.
11:50 – «Начать сначала. Марта» – сериал. 
16+
13:35 – Простые сложности. 12+

14:10 – Наша Москва. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Без обмана. Криминальный паштет. 
16+
16:00 – «Чисто английское убийство» – се-
риал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Чисто английское убийство» – се-
риал. 12+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Дети Водолея» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Линия защиты. 16+
23:05 – «Советские мафии. Гроб с петруш-
кой» – док. сериал. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:25 – Русский вопрос. 12+
01:10 – Петровка, 38. 16+
01:30 – «Вариант «Омега» – сериал. 12+
02:55 – «Зоя Федорова. Неоконченная тра-
гедия» – д.ф. 16+
04:05 – «Исцеление любовью» – сериал. 12+
05:05 – «Звериный интеллект» – док. сери-
ал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – «Петербургские тайны» – сериал. 
12+
10:00 – Последние известия. 100 секунд.
10:02 – «Петербургские тайны» – сериал. 
12+
11:00 – Последние известия. 100 секунд.
11:02 – Скандинавский нуар. «Комиссар по-
лиции Мартин Бек» – сериал. 16+
12:00 – Последние известия. 100 секунд.
12:02 – Скандинавский нуар. «Комиссар по-
лиции Мартин Бек» – сериал. 16+
13:00 – Последние известия. 100 секунд.
13:02 – Скандинавский нуар. «Валландер» – 
сериал. 16+
14:00 – Последние известия. 100 секунд.
14:02 – Скандинавский нуар. «Валландер» – 
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. Валерий Лобановский. 
12+
18:00 – Последние известия. 100 секунд.
18:02 – «Майор Вихрь. Правдивая история» 
– д.ф. 16+
18:55 – Хроника происшествий.
19:00 – Невское время: Последние известия. 
12+
19:30 – Невское время: Что делать? 12+
20:00 – Невское время: Свободное время. 
12+
21:00 – Невское время: Последние известия. 
12+
21:30 – Невское время: Тележурнал «Звезда 
СКА». 12+
22:00 – Хроника происшествий.
22:10 – Моя правда. Надежда Румянцева. 
12+
23:00 – «Ольга Остроумова. Любви земной 
монолог» – д.ф. 16+
23:50 – Скандинавский нуар. «Валландер» – 
сериал. 16+
01:25 – Скандинавский нуар. «Комиссар по-
лиции Мартин Бек» – сериал. 16+
02:55 – Открытый университет. «Коран. Ара-
вия и возникновение ислама». Часть 1-я. 
Резван Е. А. 12+

ЧЕТВЕРГ, 
25 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 – «Обнимая небо» – сериал. 16+
14:25 – Время покажет. 16+

15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – «Верь мне» – сериал. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:45 – «Обнимая небо» – сериал. 16+
23:45 – Вечерний Ургант. 16+
00:20 – Ночные новости.
00:35 – Городские пижоны. «Форс-мажоры» 
– сериал. 16+
01:30 – «СУРОВОЕ ИСПЫТАНИЕ» – х.ф. 12+
03:00 – Новости.
03:05 – «СУРОВОЕ ИСПЫТАНИЕ» – х.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.
09:00 – «Трагедии внуков Сталина» – 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» – сериал. 12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Сердце звезды» – сериал. 12+
16:00 – «Пока станица спит» – сериал. 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 – Вечер с Владимиром Соловьевым. 
12+
22:00 – «Земский доктор. Любовь вопреки» 
– сериал. 12+
23:45 – «Вера, надежда, любовь Елены Се-
ровой» – д.ф.
00:40 – «Женщины на грани» – сериал. 12+
02:35 – «ТАСС уполномочен заявить…» – се-
риал.
04:15 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный 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 – «34-й СКОРЫЙ» – х.ф. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗВЕСТНЫ-
МИ» – х.ф. 12+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – «ВА-БАНК-2» – х.ф. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Открытка от папы» – се-
риал. 16+
19:30 – «Детективы. Гонки с преследовани-
ем» – сериал. 16+
20:00 – «Детективы. Тайна кольца» – сериал. 
16+
20:30 – «След. Светит месяц на осиновый 
пень» – сериал. 16+
21:20 – «След. Раскаяние» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Другая сторона Луны» – се-
риал. 16+
23:15 – «След. Лютики» – сериал. 16+
00:00 – «ВА-БАНК-2» – х.ф. 16+
01:50 – «АМЕРИКЭН-БОЙ» – х.ф. 16+
04:05 – «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» – х.ф. 
12+

КАНАЛ НТВ
06:00 – НТВ утром.
08:10 – До суда. 16+
09:05 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
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16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
11:30 – Чрезвычайное происшествие.
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт. 16+
14:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
14:55 – Прокурорская проверка. 16+
16:00 – Сегодня.
16:30 – «Лучшие враги» – сериал. 16+
17:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
20:00 – «Ментовские войны» – сериал. 16+
22:00 – Анатомия дня.
23:00 – «Шаман» – сериал. 16+
00:00 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
00:20 – «Шаман» – сериал. 16+
01:20 – «Глухарь. Возвращение» – сериал. 
16+
02:20 – Дачный ответ. 0+
03:25 – «Ржавчина» – сериал. 16+
05:20 – «Супруги» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Наблюдатель. Спецпроект «ВГИКу – 
95!».
11:15 – Фильмы Мастерской Алексея Учи-
теля.
12:05 – Мировые сокровища культуры. «Бау-
хауз. Мифы и заблуждения» – д.ф.
12:25 – Петербургские встречи.
12:50 – «Чудеса жизни» – док. сериал.
13:45 – «Хождение по мукам» – сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Academia. Константин Скрябин. «Ге-
ном как книга». 2-я лекция.
15:55 – Абсолютный слух.
16:40 – «Дина Рубина. Между земель, между 
времен» – д.ф.
17:25 – ХХ век. Избранные симфонии. Д. 
Шостакович. Симфония № 15. Дирижер Вла-
димир Федосеев.
18:15 – Документальный проект. Хлеб и ген
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Черные дыры. Белые пятна.
20:10 – Правила жизни.
20:40 – Спокойной ночи, малыши!
20:50 – Кто мы? Первая мировая: Бой на-
чался.
21:20 – «Камиль Коро» – д.ф.
21:30 – Культурная революция.
22:15 – К 80-летию Олега Басилашвили. «О 
друзьях-товарищах, о времени и о себе» – 
д.ф.
22:40 – Анастасия Цветаева. «Мне 90 лет, 
еще легка походка…» – д.ф.
23:40 – Новости культуры.
00:00 – Фильмы Мастерской Алексея Учи-
теля.
00:45 – Наблюдатель. Спецпроект «ВГИКу – 
95!».
01:45 – «Эдгар По» – д.ф.
01:55 – «Чудеса жизни» – док. сериал.
02:50 – «Франц Фердинанд» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург
05:00 – Следаки. 16+
06:00 – Званый ужин. 16+
07:00 – Информационная программа 112. 
16+
07:30 – Свободное время. 16+
08:00 – Смотреть всем! 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Великие тайны. Джентльмены удачи. 
16+
10:00 – Великие тайны. 45 секунд до вечно-
сти. 16+
11:00 – Великие тайны. Наследники дьявола. 
16+
12:00 – Информационная программа 112. 
16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Тотальная распродажа. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная программа 112. 
16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Свободное время. 16+
20:30 – «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» – х.ф. 16+
22:30 – Смотреть всем! 16+
23:00 – Новости 24. Итоговый выпуск. 16+
23:30 – Смотреть всем! 16+
00:00 – «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» – х.ф. 16+
02:00 – Чистая работа. 12+
02:45 – «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ» – х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+

08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – Домашняя кухня. 16+
09:05 – По делам несовершеннолетних. 16+
11:00 – Снимите это немедленно! 16+
12:00 – Домашняя кухня. 16+
13:00 – Астролог. 16+
14:00 – «Две судьбы» – сериал. 16+
17:00 – «Мои восточные ночи» – сериал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Не родись красивой» – драмеди. 
16+
20:40 – «Дело было на Кубани» – сериал. 16+
22:45 – Я подаю на развод. 16+
23:45 – Одна за всех. 16+
00:30 – «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» – х.ф. 16+
02:25 – Астролог. 16+
03:25 – Домашняя кухня. 16+
04:25 – Снимите это немедленно! 16+
05:30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06:00 – Настроение.
08:10 – «АРТИСТ ИЗ КОХАНОВКИ» – х.ф. 12+
09:40 – «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕ ГА-
РАНТИРУЮ» – х.ф. 12+
11:30 – События.
11:50 – «Я все преодолею» – сериал. 12+
13:35 – Простые сложности. 12+
14:10 – Наша Москва. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – «Советские мафии. Гроб с петруш-
кой» – док. сериал. 16+
16:00 – «Чисто английское убийство» – се-
риал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Чисто английское убийство» – се-
риал. 12+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Дети Водолея» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Истории спасения. 16+
23:05 – «Женщины французских президен-
тов» – фильм Леонида Млечина. 12+
00:00 – События. 25-й час.
00:35 – Петровка, 38. 16+
00:55 – «Вариант «Омега» – сериал. 12+
03:45 – «Исцеление любовью» – сериал. 12+
04:40 – Линия защиты. 16+
05:15 – «Звериный интеллект» – док. сери-
ал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – «Петербургские тайны» – сериал. 
12+
10:00 – Последние известия. 100 секунд.
10:02 – «Петербургские тайны» – сериал. 
12+
11:00 – Последние известия. 100 секунд.
11:02 – Скандинавский нуар. «Комиссар по-
лиции Мартин Бек» – сериал. 16+
12:00 – Последние известия. 100 секунд.
12:02 – Скандинавский нуар. «Комиссар по-
лиции Мартин Бек» – сериал. 16+
13:00 – Последние известия. 100 секунд.
13:02 – Скандинавский нуар. «Валландер» – 
сериал. 16+
14:00 – Последние известия. 100 секунд.
14:02 – Скандинавский нуар. «Валландер» – 
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. Надежда Румянцева. 
12+
18:00 – Последние известия. 100 секунд.
18:02 – «Ольга Остроумова. Любви земной 
монолог» – д.ф. 16+
18:55 – Хроника происшествий.
19:00 – Невское время. 12+
19:20 – Телеклуб СКА.
19:30 – КХЛ: СКА (СПб) – «Атлант» (Москов-
ская область) – прямая трансляция (в пере-
рывах – Телеклуб СКА).
21:50 – Телеклуб СКА.
22:00 – Хроника происшествий.
22:10 – Моя правда. Валерий Лобановский. 
12+
23:00 – «Майор Вихрь. Правдивая история» 
– д.ф. 16+
23:50 – Скандинавский нуар. «Валландер» – 
сериал. 16+
01:25 – Скандинавский нуар. «Комиссар по-
лиции Мартин Бек» – сериал. 16+
02:50 – Открытый университет. «Коран. Ара-
вия и возникновение ислама». Часть 2-я. 
Резван Е. А. 12+

ПЯТНИЦА, 
26 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 – «Обнимая небо» – сериал. 16+
14:25 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – «Давайте похудеем?» – д.ф. 12+
17:00 – Жди меня.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Человек и закон. 16+
19:50 – Поле чудес. 16+
21:00 – Время.
21:45 – Голос. 12+
23:55 – Вечерний Ургант. 16+
00:55 – «ЭДГАР ГУВЕР» – х.ф. 16+
03:25 – «Цирк. С риском для жизни» – д.ф. 
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.
08:55 – Мусульмане.
09:10 – «Валентина Терешкова. «Чайка» и 
«Ястреб» – д.ф.
10:05 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Сердце звезды» – сериал. 12+
16:00 – «Пока станица спит» – сериал. 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 – Специальный корреспондент. 16+
23:00 – Артист.
02:05 – Горячая десятка. 12+
03:10 – «Валентина Терешкова. «Чайка» и 
«Ястреб» – д.ф.
04:10 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 – Сейчас.
06:10 – Момент истины. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Об-
ласть наших интересов (12+); Пора цвести 
(12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – К юбилею Олега Басилашвили. «Про-
тивостояние» – сериал. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Противостояние» – сериал. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Противостояние» – сериал. 12+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – «След. Синяк» – сериал. 16+
19:45 – «След. Удачное убийство» – сериал. 
16+
20:30 – «След. Любимые женщины Олега К.» 
– сериал. 16+
21:15 – «След. Рикошет» – сериал. 16+
22:00 – «След. Кукольный домик» – сериал. 
16+
22:45 – «След. Детский конкурс красоты» – 
сериал. 16+
23:30 – «След. Ловушка во времени» – се-
риал. 16+
00:20 – «След. Егерь и волки» – сериал. 16+
01:05 – «След. Взрыв морга» – сериал. 16+
01:55 – «След. Лютики» – сериал. 16+
02:40 – «Детективы. Клубок» – сериал. 16+
03:10 – «Детективы. Помоги себе сам» – се-
риал. 16+
03:40 – «Детективы. Умереть легко» – сери-
ал. 16+
04:15 – «Детективы. Из последних сил» – се-
риал. 16+
04:45 – «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗВЕСТНЫ-
МИ» – 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 происшествие.
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт. 16+
14:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
14:55 – Прокурорская проверка. 16+

16:00 – Сегодня.
16:30 – «Лучшие враги» – сериал. 16+
17:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:45 – «Ментовские войны» – сериал. 16+
23:30 – Список Норкина. 16+
00:25 – «Глухарь. Возвращение» – сериал. 
16+
03:45 – «Ржавчина» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Шедевры старого кино. «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» – х.ф.
11:50 – «Филолог. Николай Либан» – д.ф.
12:15 – Письма из провинции. Старый Оскол 
(Белгородская область).
12:45 – «Чудеса жизни» – док. сериал.
13:35 – «МАЛЬВА» – х.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Анастасия Цветаева. «Мне 90 лет, 
еще легка походка…» – д.ф.
16:10 – Кто мы? Первая мировая: Бой на-
чался.
16:40 – Билет в Большой.
17:20 – «Концерт летним вечером в Шен-
бруннском дворце». Ланг Ланг, Кристоф 
Эшенбах и Венский филармонический ор-
кестр.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – «Женский космос. Елена Серова» – 
д.ф.
20:00 – «ЖИВОЙ ТРУП» – х.ф.
22:20 – Линия жизни. Александр Митта.
23:15 – Новости культуры.
23:35 – Джазовый фестиваль в Коктебеле.
00:50 – Искатели. Золотые ворота Влади-
мира.
01:35 – «Возвращение с Олимпа» – м.ф. для 
взрослых.
01:55 – «Чудеса жизни» – док. сериал.
02:50 – «Эрнан Кортес» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург
05:00 – Следаки. 16+
06:00 – Званый ужин. 16+
07:00 – Информационная программа 112. 
16+
07:30 – Свободное время. 16+
08:00 – Смотреть всем! 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Великие тайны. 16+
12:00 – Информационная программа 112. 
16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Тотальная распродажа. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная программа 112. 
16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Тайны мира с Анной Чапман: Главная 
тайна зеленого змия. 16+
21:00 – Странное дело: Чингисхан. Два века 
обмана. 16+
22:00 – Секретные территории: Послание 
погибшей Атлантиды. 16+
23:00 – Смотреть всем! 16+
00:00 – «МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК» – х.ф. 18+
02:00 – «ПАКТ» – х.ф. 16+
03:40 – «КРУТЫЕ СТВОЛЫ» – х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – Мультфильмы. 0+
09:10 – Звездная жизнь. 16+
10:10 – «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» – х.ф. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Самара-городок» – сериал. 16+
22:25 – Звездная жизнь. 16+
23:25 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ХАНУМА» – х.ф. 16+
03:20 – Красота без жертв. 16+
04:20 – Тратим без жертв. 16+
05:20 – Тайны еды. 16+
05:30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06:00 – Настроение.
08:10 – «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА» – х.ф.
10:05 – «Олег Басилашвили. Неужели это 
я?» – д.ф. 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – «Я все преодолею» – сериал. 12+
13:35 – Простые сложности. 12+
14:10 – Наша Москва. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – «Женщины французских президен-
тов» – фильм Леонида Млечина. 12+

16:00 – «Чисто английское убийство» – се-
риал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Чисто английское убийство» – се-
риал. 12+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 12+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Жена. История любви. Надежда Ми-
халкова. 16+
00:00 – «Мисс Фишер» – сериал. 16+
01:05 – «УЛЬТИМАТУМ» – х.ф. 16+
02:35 – «Доктор Чехов. Жестокий диагноз» 
– д.ф. 12+
03:30 – Осторожно, мошенники! 16+
04:05 – «Энциклопедия. Медведи» – док. се-
риал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – «Петербургские тайны» – сериал. 
12+
10:00 – Последние известия. 100 секунд.
10:02 – «Петербургские тайны» – сериал. 
12+
11:00 – Последние известия. 100 секунд.
11:02 – Скандинавский нуар. «Комиссар по-
лиции Мартин Бек» – сериал. 16+
12:00 – Последние известия. 100 секунд.
12:02 – Скандинавский нуар. «Комиссар по-
лиции Мартин Бек» – сериал. 16+
13:00 – Последние известия. 100 секунд.
13:02 – Скандинавский нуар. «Валландер» – 
сериал. 16+
14:00 – Последние известия. 100 секунд.
14:02 – Скандинавский нуар. «Валландер» – 
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. Ирина Понаровская. 
12+
18:00 – Последние известия. 100 секунд.
18:02 – «Крещение» – д.ф. 16+
18:55 – Хроника происшествий.
19:00 – Невское время: Последние известия. 
12+
19:30 – Невское время: Что делать? 12+
20:00 – Невское время: Свободное время. 
12+
21:00 – Невское время: Последние известия. 
12+
21:30 – Невское время: Что делать? 12+
22:00 – Хроника происшествий.
22:10 – Моя правда. Барбара Брыльска. 12+
23:00 – «Актеры-фронтовики» – д.ф. 16+
23:50 – Скандинавский нуар. «Валландер» – 
сериал. 16+
01:25 – Скандинавский нуар. «Комиссар по-
лиции Мартин Бек» – сериал. 16+
02:50 – Открытый университет. «Коран в Рос-
сии». Резван Е. А. 12+

СУББОТА,
 27 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:10 – «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» – х.ф. 12+
06:00 – Новости.
06:10 – «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» – х.ф. 12+
08:00 – Играй, гармонь любимая!
08:45 – Смешарики. Новые приключения.
09:00 – Умницы и умники. 12+
09:45 – Слово пастыря.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак. 12+
10:55 – К юбилею актера. «Олег Басилашви-
ли. Неужели это я?!» – д.ф. 12+
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Идеальный ремонт.
13:10 – В наше время. 12+
14:25 – Голос. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Голос. 12+
16:55 – Кто хочет стать миллионером?
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:15 – Ледниковый период.
21:00 – Время.
21:30 – Сегодня вечером. 16+
23:10 – Что? Где? Когда? Финал осенней се-
рии игр.
00:30 – «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: ОХОТНИК 
НА ВАМПИРОВ» – х.ф. 16+
02:30 – «ДЕВУШКА НОМЕР 6» – х.ф. 16+
04:00 – В наше время. 12+
05:00 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05:00 – «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ» 
– 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.
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09:25 – Субботник.
10:05 – «Гатчина 1941–1943. «Новый по-
рядок» – д.ф.
11:00 – Вести.
11:10 – Вести-Санкт-Петербург.
11:20 – Вести. Дежурная часть.
11:55 – Танковый биатлон.
13:00 – «Аншлаг» и компания. 16+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «Аншлаг» и компания. 16+
15:50 – Клетка.
16:55 – Субботний вечер.
18:55 – Хит.
20:00 – Вести в субботу.
20:45 – «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» – х.ф. 12+
00:35 – «ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬЦАМИ» – 
х.ф. 12+
02:40 – «СПРОСИТЕ СИНДИ» – х.ф. 16+
04:30 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07:00 – ЛОТ: Дом культуры (12+); Атмос-
фера (12+); Область наших интересов 
(12+); Прогноз погоды.
08:00 – «По дороге с облаками», «Жел-
тый аист», «Заколдованный мальчик», 
«Кошкин дом» – м.ф. 0+
09:35 – День ангела. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Большое расследование на Пя-
том: «След. Раскаяние» – сериал. 16+
10:55 – «След. Встреча с вампиром» – 
сериал. 16+
11:35 – «След. Нелепая история» – се-
риал. 16+
12:20 – «След. Другая сторона Луны» – 
сериал. 16+
13:05 – «След. Светит месяц на осино-
вый пень» – сериал. 16+
13:50 – «След. Честные глаза» – сериал. 
16+
14:35 – «След. ФЭС-контроль» – сериал. 
16+
15:20 – «След. Мы с тобой одной крови» 
– сериал. 16+
16:10 – «След. Динамо» – сериал. 16+
16:55 – «След. Куколка» – сериал. 16+
17:40 – «След. Свобода стоит риска» – 
сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Смерть шпионам!» – сериал. 16+
02:55 – «Противостояние» – сериал. 12+

КАНАЛ НТВ
05:40 – «Дорожный патруль» – сериал. 16+
07:25 – Смотр. 0+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Золотой ключ». 0+
08:45 – Медицинские тайны. 16+
09:25 – Готовим с Алексеем Зиминым. 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Главная дорога. 16+
10:55 – Кулинарный поединок. 0+
12:00 – Квартирный вопрос. 0+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Своя игра. 0+
14:10 – Я худею. 16+
15:10 – Женские штучки. 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – Новая жизнь. 16+
17:00 – Тайны любви. 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 – Авиаторы. 12+
03:00 – «Ржавчина» – сериал. 16+
05:00 – «Супруги» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Праздники. Воздвижение Креста 
Господня.
10:35 – «ЖИВОЙ ТРУП» – х.ф.
12:55 – Большая семья. Лариса Мале-
ванная.
13:50 – Пряничный домик. Плетение из 
соломки.
14:15 – «В королевстве растений. Вы-
живание и сохранение видов» – док. 
сериал.
15:10 – К 100-летию начала Первой ми-
ровой войны. «Нефронтовые заметки» – 
док. сериал.
15:40 – К 80-летию Олега Басилашви-
ли. А. П. Чехов. «Дядя Ваня» – фильм-
спектакль БДТ («Лентелефильм», 1986). 
Постановка Г. Товстоногова.
18:25 – «Великое расселение человека. 
Европа» – док. сериал.
19:15 – «МАШЕНЬКА» – х.ф.
20:30 – Стас Намин и группа «Цветы». 
Концерт в Москве.
22:10 – Кино на все времена. «БАРТОН 
ФИНК» – х.ф.
00:10 – «В королевстве растений. Вы-
живание и сохранение видов» – док. 

сериал.
01:00 – Трио Жака Лусье.
01:45 – «Сказки старого пианино» – м.ф.
01:55 – «Великое расселение человека. 
Европа» – док. сериал.
02:45 – «Стендаль» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург
05:00 – «КРУТЫЕ СТВОЛЫ» – х.ф. 16+
05:45 – «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 – «Мужчины и женщины» – концерт 
Михаила Задорнова. 16+
21:00 – «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО – 2» – х.ф. 
16+
22:50 – «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» – х.ф. 
16+
00:50 – «ХОТТАБЫЧ» – х.ф. 16+
02:45 – «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» – х.ф. 
16+
04:45 – «Мужчины и женщины» – концерт 
Михаила Задорнова. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:30 – Мультфильмы. 0+
08:55 – «Великолепный век» – сериал. 
12+
18:00 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Великолепный век» – сериал. 
12+
22:40 – Звездная жизнь. 16+
23:40 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» – х.ф. 16+
03:15 – Красота без жертв. 16+
04:15 – Тратим без жертв. 16+
05:15 – Тайны еды. 16+
05:30 – Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
05:00 – Марш-бросок. 12+
05:35 – АБВГДейка.
06:05 – «Энциклопедия. Слоны» – док. 
сериал. 12+
07:00 – «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИННАД-
ЦАТЬ» – х.ф. 12+
08:40 – Православная энциклопедия. 6+
09:10 – «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 
КОСА» – х.ф.
10:30 – Петровка, 38. 16+
10:45 – «МОЛОДАЯ ЖЕНА» – х.ф. 12+
11:30 – События.
11:45 – «МОЛОДАЯ ЖЕНА» – х.ф. 12+
12:55 – «ЧУДОВИЩЕ» – х.ф. 12+
14:30 – События.
14:45 – «ЧУДОВИЩЕ» – х.ф. 12+
15:20 – «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ… СНОВА» – х.ф. 16+
17:25 – «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» – х.ф. 12+
21:00 – Постскриптум.
22:00 – Право знать! 16+
23:05 – События.
23:15 – Право голоса. 16+
01:20 – «Санкции. Политика против эко-
номики» – спецрепортаж. 16+
01:55 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 
12+
03:55 – Тайны нашего кино. «Собачье 
сердце». 12+
04:25 – Истории спасения. 16+

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – «Крещение» – д.ф. 16+
07:50 – Моя правда. Ирина Понаровская. 
12+
08:40 – «Союзмультфильм». Золотая кол-
лекция. 0+
09:10 – «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ И ПЕ-
ТРОВ» – х.ф. 12+
10:30 – «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» – х.ф. 12+
13:00 – Моя правда. Барбара Брыльска. 12+
14:00 – «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ 
СЛОВО» – х.ф. 12+
16:50 – Телеклуб СКА.
17:00 – КХЛ: СКА (СПб) – «Витязь» (Мо-
сковская область) – прямая трансляция 
(в перерывах – Телеклуб СКА).
19:20 – Телеклуб СКА.
19:30 – «Дядя Федор, пес и кот», «При-
ключения Мюнхгаузена» – м.ф. 0+
21:15 – «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ 
СЛОВО» – х.ф. 12+
00:00 – «Доказательство» – сериал. 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
28 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00 – Новости.

06:10 – «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ» – х.ф. 
16+
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 – История российской кухни.
12:45 – Точь-в-точь.
15:30 – Большие гонки. 12+
16:55 – Черно-белое. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:15 – «Своими глазами» – д.ф. 16+
18:50 – Три аккорда. 12+
21:00 – Воскресное «Время».
22:30 – Политика. 16+
23:30 – «Брижит Бардо» – д.ф. 16+
00:35 – «Я, РОБОТ» – х.ф. 12+
02:30 – «Молодые миллионеры» – д.ф. 
16+
03:40 – В наше время. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05:35 – «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-
СЯ ОБЩЕЖИТИЕ» – 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. События 
недели.
11:00 – Вести.
11:10 – Личное пространство.
12:10 – «ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО ПЕРЦА» 
– х.ф. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – Большой праздничный концерт.
16:25 – Наш выход!
18:05 – «КУДА УХОДИТ ЛЮБОВЬ» – х.ф. 
12+
20:00 – Вести недели.
22:00 – Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым. 12+
23:50 – «ТИХИЙ ОМУТ» – х.ф. 12+
01:50 – «НАЗНАЧЕНИЕ» – х.ф.
03:40 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07:00 – ЛОТ: Эхо недели; Область наших 
интересов (12+); Вестник православия 
(12+); Прогноз погоды.
08:00 – «Кот Леопольд» – м.ф. 0+
09:30 – Большой папа. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Истории из будущего. 0+
11:00 – «Смерть шпионам!» – сериал. 16+
18:00 – Главное.
19:40 – «СМЕРШ. Скрытый враг» – сери-
ал. 16+
23:40 – «СМЕРШ. Лисья нора» – сериал. 
16+
03:35 – Агентство специальных рассле-
дований. 16+

КАНАЛ НТВ
06:00 – «Дорожный патруль» – сериал. 
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+
11:50 – Дачный ответ. 0+
13:00 – Сегодня.
13:20 – СОГАЗ – Чемпионат России по 
футболу – 2014/15. «Динамо» – «Кубань». 
Прямая трансляция.
16:00 – Сегодня.
16:20 – Поедем, поедим! 0+
17:00 – Следствие вели… 16+
18:00 – Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
19:00 – Сегодня. Итоговая программа.
20:10 – Профессия – репортер. 16+
20:45 – «(НЕ)ЖДАННЫЙ ПРИНЦ» – х.ф. 
16+
22:35 – «Великая война. Власть идей» – 
д.ф. 16+
23:35 – «ОТВЕТЬ МНЕ» – х.ф. 16+
01:30 – «Вторая ударная. Преданная ар-
мия Власова» – д.ф. 16+
03:10 – «Ржавчина» – сериал. 16+
05:00 – «Супруги» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым.
10:35 – «МАШЕНЬКА» – х.ф.
11:50 – Легенды мирового кино. 90 лет 
со дня рождения Марчелло Мастроянни.
12:20 – Россия, любовь моя!
12:50 – «Солнцелюбивые создания» – 
д.ф.

13:35 – Стас Намин и группа «Цветы». 
Концерт в Москве.
15:15 – Гении и злодеи. Матильда Кше-
синская.
15:45 – Цирк Массимо.
16:40 – Пешком… Москва выставочная.
17:05 – «Великое расселение человека. 
Америка» – док. сериал.
18:00 – Контекст.
18:40 – Искатели. «Черная книга» Якова 
Брюса.
19:25 – Романтика романса. Изабелле 
Юрьевой посвящается…
20:20 – «ЖЕНЩИНА В ОКНЕ» – х.ф.
22:00 – Шедевры мирового музыкально-
го театра. Анна Нетребко в опере Г. До-
ницетти «Дон Паскуале».
00:25 – «Солнцелюбивые создания» – 
д.ф.
01:10 – Искатели. «Черная книга» Якова 
Брюса.
01:55 – «Великое расселение человека. 
Америка» – док. сериал.
02:50 – «Пьер Симон Лаплас» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург
05:00 – «Мужчины и женщины» – концерт 
Михаила Задорнова. 16+
06:30 – «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО – 2» – х.ф. 
16+
08:30 – «Тайный город» – сериал. 16+
15:45 – «Тайный город – 2» – сериал. 16+
23:00 – Добров в эфире. 16+
00:00 – Военная тайна. 16+
04:00 – Территория заблуждений. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:30 – Мультфильмы. 0+
08:45 – Главные люди. 16+
09:15 – «СОБАКА НА СЕНЕ» – х.ф. 16+
11:55 – «Если наступит завтра» – сериал. 
16+
18:00 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Пороки и их поклонники» – се-
риал. 16+
23:05 – Звездная жизнь. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН» – х.ф. 
12+
03:10 – Красота без жертв. 16+
04:10 – Тратим без жертв. 16+
05:10 – Тайны еды. 16+
05:30 – Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
05:00 – «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 
КОСА» – х.ф.
06:20 – «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ… СНОВА» – х.ф. 16+
08:30 – Фактор жизни. 12+
09:05 – «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» – х.ф. 12+
10:55 – Барышня и кулинар. 12+
11:30 – События.
11:45 – Смех с доставкой на дом. 12+
12:10 – «СЕРДЦА ТРЕХ» – х.ф. 12+
14:25 – «СЕРДЦА ТРЕХ – 2» – х.ф. 12+
14:50 – Московская неделя.
15:20 – «СЕРДЦА ТРЕХ – 2» – х.ф. 12+
17:40 – «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» – х.ф. 
12+
21:00 – В центре событий.
22:10 – «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА. СВАДЬБА» – х.ф. 16+
00:10 – События.
00:30 – «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ» – х.ф. 
16+
02:25 – «Екатерина Фурцева. Женщина 
в мужской игре» – фильм Леонида Мле-
чина. 12+
03:30 – «Кумиры. Назад в СССР» – д.ф. 
12+
05:10 – «Африканские пчелы-убийцы» – 
д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»
06:40 – «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ И ПЕ-
ТРОВ» – х.ф. 12+
08:00 – «ИДИОТ» – х.ф. 12+
10:10 – «Союзмультфильм». Золотая кол-
лекция. 0+
10:30 – Дети в городе. 6+
11:00 – «ПОЛИЦИЯ» – х.ф. 16+
13:00 – «СМЕЛЕЙ, БЕЖИМ» – х.ф. 16+
14:50 – «Дядя Федор, пес и кот», «При-
ключения Мюнхгаузена» – м.ф. 0+
16:35 – «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» – х.ф. 12+
19:00 – «Актеры-фронтовики» – д.ф. 16+
19:45 – «Игорь Тальков. Я точно знаю, что 
вернусь» – д.ф. 16+
20:30 – «ПОЛИЦИЯ» – х.ф. 16+
22:30 – Выбор Германа. 12+
23:00 – «СМЕЛЕЙ, БЕЖИМ» – х.ф. 16+
00:50 – «ИДИОТ» – х.ф. 12+

От всей 
души!

От всей души поздравляем с днём 
рождения Александру Степановну 
КОВАЛЁВУ!

Пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни были навсегда
Здоровье, счастье и успех,
Удача в начинаньях всех!
Твои сыновья Валерий и Вячеслав

Сердечно поздравляем с днём рож-
дения Наталью Евгеньевну КАМЕН-
СКУЮ!

Долгих лет и крепкого здоровья,
Чутких и внимательных друзей.
Пусть год от года легче Вам живётся
И счастьем наполняется Ваш дом.

Коллектив ООО «СЗПЦ»

С.В. БЕЛЯКОВУ
Уважаемый Сергей Владимирович!
Поздравляем вас и всю вашу команду 

с заслуженной победой на муниципаль-
ных выборах! Желаем хорошего здо-
ровья, успехов в работе на благо даль-
нейшего процветания Романовского 
сельского поселения.

Совет ветеранов МО «Романовское 
сельское поселение»

Поздравляем с юбилеем, днём рож-
дения: Валентина Ивановича НИКО-
ЛАЕВА, Веру Петровну ИВАНОВУ.

Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день, была светла,
Чтоб только радость, без тревог,
Переступала ваш порог.

Общество несовершеннолетних 
узников фашистских концлагерей

Поздравляем с юбилеем Анну 
Дмитриевну ЖИГУЛИНУ, Лидию 
Михайловну СЕРГЕЕВУ. Здоровья, сча-
стья, процветания, любви родных, дру-
зей внимания.

Пусть радуют события чудесные,
Мечты осуществляются всегда,
Всегда пусть будут интересными
И яркими грядущие года.
Желаем в праздничном, 
                      весёлом настроении
Отметить свой прекрасный юбилей.

Совет ветеранов д. Ненимяки

Горячо и сердечно поздравляем с 
юбилеем: Веру Иосифовну ПАЮСОВУ, 
Константина Фёдоровича КАРНОВА, 
Евдокию Михайловну КЛИМОВУ.

Мы от души хотим вам пожелать
Чтоб, о годах прошедших не жалея,
Вы продолжали верить и мечтать.
Здоровья вам, добра и оптимизма,
Удачи, счастья, ярких дней.
Пусть будет все благополучно в жизни
У вас и ваших близких и друзей.

Совет ветеранов мкр М. Ручей

Совет депутатов, администрация, 
МО «Рахьинское городское поселе-
ние» и Совет ветеранов пос. Рахья 
поздравляют:

с 80-летием: Галину Васильевну 
САФРОНОВУ, Алевтину Григорьевну 
РУСАК;

с 70-летием – Альпину Алексеевну 
ЛИНДЕМАН;

с 60-летием – Ольгу Ивановну 
КОЗЛОВУ, Татьяну Николаевну 
ШАХВОРОСТОВУ.

Дорогие юбиляры!
С теплотой душевной
Вас мы поздравляем
Крепкого здоровья,
Счастья вам желаем.
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ВНИМАНИЕ!

Разыскивается ребёнок!
11 марта 2014 года был украден собственным отцом 4-летний ребенок 

– Миша Левицкий. Приметы ребенка: на вид примерно 3,5–4 года, волосы 
русые, глаза голубовато-серые, рост около 110 см. Миша страдает тяже-
лыми заболеваниями, ему необходима профилактика на небулайзере, спе-
циальная ортопедическая обувь, которую необходимо носить не менее 8 
часов в день.

Всем, кто обладает какой-либо информацией о месте нахождения 
Миши, просьба сообщить незамедлительно во Всеволожский районный 
отдел судебных приставов (УФССП России по Ленинградской области) по 
тел.: 8 (812) 332-98-24, 8 (813-70) 20-388, 24-068 или на электрон-
ный адрес: rozisk@r47.fssprus.ru

Ре
кл

ам
а

13 сентября 2014 г. ушла из 
жизни Наталья Алексеевна 
ЛОКАЧЁВА, замечательный че-
ловек, прекрасный педагог.

 Более 25 лет она работала в 
Ново-Девяткинской школе учи-
телем русского языка и лите-
ратуры, а также заместителем 
директора по учебно-воспита-
тельной работе.

В Наталье Алексеевне вос-
хищала сила души, которая да-
вала её ученикам возможность 
полюбить учителя, довериться 
ему и присвоить опыт старшего 
и мудрого наставника. Её чело-
вечность, умение понять, оце-
нить по достоинству и простить 
за ошибки и несовершенство 
своего ученика позволяла дру-
гим становиться лучше.

Мы запомним Наталью Алек-
сеевну как талантливого пе-

дагога, верного друга, добро-
желательного и отзывчивого 
человека, отдававшего своё 
сердце детям. Учителя и со-
трудники школы скорбят об 
утрате.

Коллектив 
Ново-Девяткинской школы

 На производство
 МОРОЖЕНОГО 

И ЗАМОРОЖЕННЫХ 
КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

требуются:

•сменные мастера
  кондитерского цеха;

•кондитеры;

•уборщицы-мойщицы 
  инвентаря,
  график работы 2/2;

•кладовщик-грузчик 
на склад, 
график работы 5/2.

8-921-784-72-03, 
Михаил, звонить по раб. 
дням с 10.00 до 18.00.

Отдел кадров 45-401, 
vsevtrans@mail.ru

ПРИГЛАШАЕТ
на постоянную работу:

• ИНЖЕНЕРА 
    ПТО;
• ДИСПЕТЧЕРА;
• ТОКАРЯ;
• ДОРОЖНОГО 
   РАБОЧЕГО;
• ГРУЗЧИКА.
Условия трудоустройства 

обсуждаются 
на собеседовании.

С 16.09.2014 до 26.09.2014 
Всеволожской городской прокуратурой будет 

проведена «горячая линия» 

ПО ВОПРОСАМ НЕОБОСНОВАННОГО ПОВЫШЕНИЯ 
ЦЕН НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ.

При наличии сведений о повышении цен в ма-
газинах Всеволожского района необходимо сооб-
щить во Всеволожскую городскую прокуратуру по 
 8 (813-70) 21-477. По результатам «горячей линии» 
прокуратурой будут рассмотрены полученные заявле-
ния и, при наличии оснований, будет принят комплекс 
мер прокурорского реагирования.

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  (1 000 000 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, 
пульмонолог) от 35000 руб.

Врач-оториноларинголог от 35000 руб.
Врач-офтальмолог от 35000 руб.
Врач-невролог от 35000 руб.
Врач-физиотерапевт от 30000 руб.
Врач-трансфузиолог от 30000 руб.
Врач-диетолог от 30000 руб.
Врач акушер-гинеколог 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.

Акушерка в отделение диспансеризации от 20000 руб.
Рентгенолаборанты рентгенологического отделения от 25000 руб.
Фельдшер неотложной помощи поликлиники; ОСМП от 30000 руб.
Фельдшер в фельдшерско-акушерский пункт амбулатории Рахья 
(345 000 руб.) от 30000 руб.

Фельдшеры-лаборанты 
(лаборанты) в отд. клинико-лабораторной диагностики 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:
Юрисконсульт по трудовому праву (отличное знание ТК, ОТ, правовое 
регулирование труда медицинских работников) от 35000 руб.

Инженер (техник) по обслуживанию медицинского оборудования от 30000 руб.
Инженер-электрик (3 – 4 гр. autocad; visio) от 30000 руб.
Электрик (3-4 гр. безопасности) от 20000 руб.
Машинист по стирке белья от 20000 руб.
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, 
7-965-028-57-14. vsevcrb.ok@gmail.com7-965-028-57-14. vsevcrb.ok@gmail.com

....:::::ПРОДАМ 
Молоко козье и петухов разных 
пород.  8-921-740-14-57. 
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. 
Гараж ж/б с подвалом «Мотор-8», 
ул. Культуры.  8-921-595-27-17.
Ж/б гараж в Южном, 6х6.  8-921-
746-75-67.
Оборудование для автосервиса: 
подъёмник 3 т., кран гидравличе-
ский – 1 т. 8-921-746-75-67.
Железную дверь, стенку, 2 прикро-
ватных коврика, куртку мужскую 52 
размера (новую), кожаное пальто 
мужское 52 размера, кофеварку. 
90-759, 8-921-367-19-64.
Диван, шубу чёрную нат., котик. 
8-911-979-82-08.

.....:::::КУПЛЮ
Дорого: самовар, книги.   8-921-
930-51-54.
Дом, уч-к.  8-921-942-80-48.

Старину дорого: елочные игруш-
ки, часы, статуэтки, «Зингер», кни-
ги, самовар, картину, мебель и др. 
 8-911-717-27-77. 
Дом, участок, дачу.   8-921-181-
67-73.

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

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

.....:::::РАБОТА
Треб. водитель кат. «Е».  8-921-
767-51-07, Владимир.

Ищу помощницу по дому, круглосу-
точно, жильё и питание.  46-447.

.....:::::РАЗНОЕ
Отдам собаку (дев.), 1,5 г., стерил., 
хар-р покладистый, хороший сто-
рож.  8-960-264-83-09.

Утерян. аттестат на имя Легкодумо-
ва К.О., выдан СОШ № 5 в 2004 г., 
считать недействительным.



2119 сентября 2014 РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЕДУЩАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ

 КОМПАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
 ПЛАСТИКОВОЙ УПАКОВКИ

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
 УКЛАДЧИКОВ-УПАКОВЩИКОВ, з/п от 19 000 руб.
 ОПЕРАТОРА МАШИНЫ ПЕЧАТИ (печатник), з/п от 30 000 руб.
 ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА, з/п 25 000 руб.
 УБОРЩИЦУ з/п 16 000 руб.

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

мкр Южный, п. им. Морозова, ст. Кирпичный завод, пос. Щеглово).
 (812) 320-72-40, 8-921-929-26-14, Шуйская Елена. 

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

ООО «Полимер Бетонные Технологии»ООО «Полимер Бетонные Технологии»
Фирме по производству п/э труб Фирме по производству п/э труб ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ::

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК, з/п 35 000 руб.

КЛАДОВЩИК, з/п 26 000 руб.

КОНТРОЛЁР КАЧЕСТВА, з/п по итогам собеседования.

Адрес производства: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, 7 км Южного шоссе, 

Промзона Кирпичный завод.

 8 (812) 334-96-30, 8 (812) 347-78-50. 8 (812) 334-96-30, 8 (812) 347-78-50.

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.

ОАО «Всеволожские тепловые сети» требуются на работу:

Обращаться по  29-700, доб. 129 – главный энергетик, 
доб. 144 – отдел кадров, 44-502 – начальник котельной № 6.

ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, имеющие 3 и выше группу по 
электробезопасности (до и выше 1000 В) – г. Всеволожск, 
ст. Кирпичный Завод, п. Ковалево.

 АППАРАТЧИК ХВО 4 разряда – котельная № 6.
Гарантируем стабильную зарплату, оплачиваемый отпуск, 
оплачиваемый больничный.

РАБОТА НА
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.

ТРЕБУЮТСЯ

УБОРЩИЦЫ 
в школы: п. им. Морозова, 

п. Бугры, г. Всеволожска 
(№ 1, № 2, № 3), п. Колтуши,
п. Кузьмоловский, п. Токсово.

ДВОРНИКИ
в мкр Южный, 

п. Кузьмоловский.

 8-905-203-22-49,
8-964-375-50-74.

Производственной компании 
ТРЕБУЮТСЯ:

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

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

УБОРЩИЦЫ 
производства. 

График 5/2,  с 8.00 до 17.00, 
з/п 14 000 руб./мес. 

(на руки). 
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

В частный детский сад
г. Всеволожска

ТРЕБУЕТСЯ

ВОСПИТАТЕЛЬ (РФ).
  8-965-064-82-85.

Салону красоты «Клеопатра»
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 

мастер маникюра 
и педикюра, 

парикмахер-универсал. 
8-963-242-61-87. 

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.

Спортивному клубу «Гранд 
Палас Спорт» требуется

МАССАЖИСТ. 
 8-921-793-05-90.

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.

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.

 ТРЕБУЕТСЯ 

ВОДИТЕЛЬ кат. «С»
 для работы на эвакуаторе 
в г. Всеволожске, график 

2/2, з/п от 30 000 руб. 
 8-931-219-19-20.
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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

Не знаешь, 
как подать рекламу? 

Зайди на сайт 

www.vsevvesti.ru

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.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Отдел ВКЛО по г. Всеволожску и Всеволожскому 

району объявляет набор граждан, 
пребывающих в запасе, для прохождения 

военной службы по контракту. 
Рассматриваются граждане России (мужчины) в воз-

расте до 40 лет, годные по состоянию здоровья.
Набор производится:
1. в 138 отдельную гвардейскую Красносельскую ор-

дена Ленина мотострелковую бригаду (войсковая часть 
02511), дислоцирующуюся в п. Каменка Выборгского 
района Ленинградской области;

2. в 76 десантно-штурмовую дивизию (г. Псков);
3. во внутренние войска МВД.
За дополнительной информацией обращаться: ЛО, г. 

Всеволожск, Всеволожский пр., д. 20, в отдел ВКЛО по 
г. Всеволожску и Всеволожскому району Ленинградской 
области.  8 (813-70) 31-718.
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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

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

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

Всеволожский пр., д. 52.
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На производство по изготовлениюНа производство по изготовлению
изделий из резиновой крошкиизделий из резиновой крошки

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ

РАБОЧИЕ (ФОРМОВЩИКИ) 
(Граждане РФ). (Граждане РФ). 

Оформление по ТЗ, соц. пакет, обучение.Оформление по ТЗ, соц. пакет, обучение.
 Сменный график. Производство в д. Лепсари  Сменный график. Производство в д. Лепсари 

(промзона «Спутник»).(промзона «Спутник»).

 +7-921-903-51-41, Александр Васильевич.

одеяла, подушки, 
ПОЛОТЕНЦА 

и постельное бельё 
пр-ва Беларуси.
Адрес: г. Всеволожск, 

ул. Ленинградская, 22, ТЦ
 «Пирамида», 2 этаж, секция 48, 
с 10.00 до 20.00 без выходных. 

 8-911-027-03-16. 8-911-027-03-16.
Товар подлежит обязательной сертификации
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 «Мир Рубашек»«Мир Рубашек»
Теперь и во Всеволожске, 

ТК «Юбилейный», 
сек. № 3/15.

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР.
ДОСТОЙНОЕ КАЧЕСТВО.
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ.

Рубашки, костюмы, 
брюки и аксессуары.

К сведению руководителей 
предприятий всех форм 

собственности, фермеров 
и населения!

ОАО «Ростелеком» обращает Ваше внимание, что по 
территории Ленинградской области проложены кабель-
ные линии связи, по которым обеспечивается местная, 
внутризоновая, междугородная и международная теле-
фонная связь, а также доступ к сети Интернет.

Правилами охраны линий и сооружений связи РФ, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 9 
июня 1995 года № 578 производство любых работ в охранных зонах 
кабельных линий связи запрещается без письменного согласования 
с ОАО «Ростелеком».

Юридические и физические лица, не выполняющие требования 
Правил охраны линий и сооружений связи РФ, несут администра-
тивную или уголовную ответственность за повреждение кабельных 
линий связи.

Уточнить прохождение линий связи и получить согласо-
вание на производство работ в охранных зонах кабельных 
магистралей и вблизи них  можно в структурных подразде-
лениях Межрайонного управления ТЭТ Петербургского фи-
лиала ОАО «Ростелеком: г. Всеволожск, ул. Плоткина, дом 21, 
(8-813-70) 20-185, (8-813-70) 23-429.

ТЦ «Пирамида», г. Всево-
ложск, ул. Ленинградская, 
д. 22, 2 этаж, секция № 48. 
 8-911-027-03-16.

Энергосберегающие
 плаcтиковые окна 

REHAU (Германия)

Остекление лоджий 
и балконов

Установка входных
 и межкомнатных 

дверей Р
е

кл
а

м
а

ул. Ленинградская, 
д. 22, 2 этаж, секция № 64.

Детская одежда

КУРТКИ, 
ПЛАЩИ, 
комбинезоны

ТЦ «Пирамида», 
г. Всеволожск, 

Информационно-консультационный центр 

ПО ЗАЩИТЕ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
Всеволожского района. 
 8 (813-70) 24-725. 8 (813-70) 24-725.
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• 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 ШКОЛЬНУЮ СТОЛОВУЮ В ШКОЛЬНУЮ СТОЛОВУЮ 
г. Всеволожска требуются г. Всеволожска требуются 

сотрудники:сотрудники:

зав. производством, зав. производством, 
з/п 20 000 – 30 000 руб.;з/п 20 000 – 30 000 руб.;

повар-пекарь,повар-пекарь,
 з/п 17 000 – 22 000 руб.; з/п 17 000 – 22 000 руб.;

буфетчик, буфетчик, 
з/п от 13 000 руб.;з/п от 13 000 руб.;

мойщик посуды, мойщик посуды, 
з/п 13 000 – 15 000 руб.з/п 13 000 – 15 000 руб.

Гражданство РФ, Гражданство РФ, 
наличие сан. книжки.наличие сан. книжки.

+ 7-953-365-98-58.+ 7-953-365-98-58.

Всеволожский Центр культуры и досуга приглашает  

Кружок «Очень умелые ручки»
приглашает юных 
мастеров от 3 до 7 лет. 
В программе: рисование, 
лепка, аппликация. 
Занятия ведет опытный педагог 
Морозова Ирина Борисовна. 

Организационное собрание 
23 сентября в 15.00.

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

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  МОУ «Лицей № 1» МОУ «Лицей № 1» 

г. Всеволожскаг. Всеволожска  

НАЧИНАЕТ ПРИЁМ НАЧИНАЕТ ПРИЁМ 
ДЕТЕЙ ДЕТЕЙ 

дошкольного дошкольного 
возраста в группу возраста в группу 

предшкольной предшкольной 
подготовки подготовки 

«Малышок».«Малышок».
Заявления принимаются в 

канцелярии лицея 
по будним дням 

с 13.00 до 15.00 

и с 16.00 до 17.00.

Организационное 
собрание состоится 
25 сентября в 19.00 

(рекреация 2 этажа

 младшего блока).

Администрация лицея

Всеволожская детская школа 
искусств им. М.И. Глинки 

объявляет дополнительный набор:
• в детский образцовый 

коллектив, музыкальный 
театр «Премьера».

Коллектив является лауреатом 
международных, областных кон-
курсов и фестивалей. На занятиях 
обучающиеся изучают основы ак-
терского мастерства, сценическую 
речь, танцы, вокал. Особенностью 
коллектива является постанов-
ка детских музыкальных сказок и 
спектаклей. Занятия проводятся 
по воскресеньям. БЕСПЛАТНО. 

Приглашаем на прослушивания девочек и мальчиков 
в возрасте от 6 до 15 лет в воскресенье с 14.30 в классе 
№ 20 (2 этаж).

• в детский образцовый коллек-
тив, фольклорный ансамбль «Во-
талинка».

 Коллектив – лауреат многих конкурсов и 
фестивалей. В основе творчества коллекти-
ва – народное пение. Занятия проводятся 
БЕСПЛАТНО. 

Прослушивание детей в возрасте с 7 
до 14 лет в субботу в 16.00 в классе № 16 
(2 этаж).

• в группу барабанщиц. 
Коллектив является лауреатом областного конкурса ансамблей 

барабанщиц «Ритмы на Неве».
Занятия проводятся в структурном подразделение 

«Южный» по адресу: ул. Московская, д. 2, по вторникам и 
субботам с 19.00. БЕСПЛАТНО.

ГБОУ СПО ЛО «Всеволожский 
агропромышленный техникум» 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

• ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА 
  по административно-хозяйственной части;

• ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫХ 
дисциплин;

• ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ
 дисциплин;
• ВОСПИТАТЕЛЯ В ОБЩЕЖИТИЕ 
   (педагогическое образование).
Нуждающимся предоставляется комната в общежитии.
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