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18 СЕНТЯБРЯ18 СЕНТЯБРЯ – – выборы депутатов в Государственную думу Российской Федерации выборы депутатов в Государственную думу Российской Федерации 
и депутатов Законодательного собрания Ленинградской областии депутатов Законодательного собрания Ленинградской области

1 и 2 октября с 9.00 до 18.00
во Всеволожске на Юбилейной площади будет проводиться ежегодная районная сельскохозяйственная ярмарка.

Приглашаем принять участие всех жителей города и района.

С рабочим визитом во Всеволожском районе побывал директор Департамента развития сельских территорий Министерства сельско-
го хозяйства России Владимир СВЕЖЕНЕЦ. Цель поездки в Ленинградскую область – принять участие в расширенном заседании Со-
вета Центросоюза РФ, посвященном 185-летию потребительской кооперации в РФ. Мероприятие прошло в Гатчине. Материал читайте 
на 4-й странице.

НА СНИМКЕ: Владимир Свеженец в гостях у агалатовского предпринимателя Гаро Мнацаканяна.
Фото пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области

Уважаемые избиратели Ленинградской области!
18 сентября вместе со всей страной Ленинградская 

область будет выбирать депутатов Государственной 
думы Федерального собрания Российской Федерации 
седьмого созыва. Также состоятся выборы депутатов 
Законодательного собрания Ленинградской области ше-
стого созыва. По итогам этих всеобщих, равных и прямых 
выборов при тайном голосовании определятся составы 
законодательных органов государственной власти. 

Участие в выборах – это гражданский долг, а не толь-
ко право. Голосуя, мы участвуем в решении важнейших 

общественных задач, все вместе решаем судьбу своей 
страны, нашей Ленинградской области, выбираем свое 
будущее.

Избирательные комиссии проделали большую работу 
по подготовке к выборам, обеспечению гарантий избира-
тельных прав граждан. Сделано очень многое для того, 
чтобы голосование, подведение его итогов и установле-
ние результатов выборов было проведено в строгом со-
ответствии с избирательным законодательством, с уче-
том голоса каждого избирателя, открыто и гласно. 969 
избирательных участков Ленинградской области и почти 

десятитысячный актив членов участковых избирательных 
комиссий готовы к проведению голосования. 

Уважаемые избиратели Ленинградской области! 
Ждем вас в Единый день голосования вместе с родны-
ми и близкими, друзьями и соседями на избирательных 
участках. Только вы решаете, какие депутаты будут ра-
ботать в Парламенте России, Законодательном собра-
нии Ленинградской области. Сделайте свой свободный, 
осознанный, взвешенный и ответственный выбор! 

Владимир ЖУРАВЛЕВ, председатель 
Избирательной комиссии Ленинградской области

Обращение председателя Избирательной комиссии Ленинградской области
В.П. Журавлева к избирателям Ленинградской области
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«В хоккей играют
настоящие мужчины»

– Насколько нам известно, у Вас 
особое отношение ко Всеволожскому 
району. Почему?

– Во-первых, я здесь живу. А изначаль-
но с районом меня связывает мой дед по 
отцовской линии – Иван Иванович Мо-
сквин, который родился и вырос в поселке 
Парголово. В годы Второй мировой войны 
он был водителем легендарной полутор-
ки на Дороге жизни. Его семья и близкие 
родственники всю войну прожили в Парго-
лово. Здесь в июне 1945 года родился мой 
отец. Дед по матери – Василий Василье-
вич Назаров из Вологды – тоже фронтовик. 
В конце Великой Отечественной войны 
получил орден Красной Звезды. Ему было 
присвоено звание капитана. С портрета-
ми обоих своих дедов я прошел в составе 
Бессмертного полка. Знаете, у меня до 
сих пор сердце щемит, когда вспоминаю 
воевавших родственников. Здесь, во Все-
воложском районе, прошло мое спортив-
ное детство. Я занимался хоккеем в Спор-
тивном клубе армии, который также был в 
Парголово. 

– Известно, что губернатор Ленин-
градской области Александр Дрозден-
ко призвал чиновников переводить 10 
процентов своей заработной платы на 
социальные нужды людей. Наверное, 
не надо гадать: Вы перечислили свои 
деньги на развитие хоккея? 

– Верно. И сейчас каждый месяц про-
должаю помогать Федерации хоккея Ле-
нинградской области. Этот вид спорта 
– мое любимое хобби. Вот и сегодня соби-
раюсь на хоккейный матч в Колтуши.

– За кого будете болеть?
– Я буду сам играть. Моя команда назы-

вается «Ленхоккей», её капитан – Андрей 
Бурлаков, также зампред правительства 
Ленинградской области.

Развязывая
«тугие узлы»

– Вы на протяжении многих лет воз-
главляли партию «Единая Россия» во 
Всеволожском районе. Скажите, по-
жалуйста, чем было обусловлено всту-
пление в партию власти?

– Будучи директором муниципального 
предприятия «Единая служба заказчика», 
я пошел на выборы в 2005 году. Тогда меня 
жители микрорайона Мельничный Ручей 
избрали депутатом в городской совет 
Всеволожска. Затем был переизбран и на 
второй срок.

Решение о вступлении в партию на-
зрело, когда необходимо стало решать 
важные вопросы сообща, а также брать 
на себя ответственность за свою рабо-
ту перед избирателем и перед партией. 
Нужно было выбрать разумный подход к 
решению важных вопросов, связанных с 
распределением бюджетных средств, ока-
занием социальной помощи. Необходимо 
было единое ядро. Им и стала наша пар-
тийная организация. 

– Скажите, какие важные вопросы 
удалось решить за время работы во 
Всеволожском районе? 

– Наша структура занималась органи-
зацией строительства социальных объек-
тов. Среди них – детские сады (например 
в микрорайоне Южный, д. Хапо-Ое), школа 
в Гарболово, медицинские учреждения и 
многие другие. Если все перечислять, спи-
сок получится большой.

– Михаил Иванович, а какие отделы 
в правительстве Ленинградской обла-
сти Вы курируете сейчас? 

– Под моим началом весь строитель-
ный блок, в который входят четыре коми-
тета – по строительству, по строительно-
му надзору  и экспертизе, по дорожному 
хозяйству и по архитектуре. С 1 января 
будущего года в наше ведение перейдет 
еще Управление транспорта, аналогич-
ный отдел выведут из комитета по ЖКХ и 
транспорту.

– Среди последних нововведений в 
сфере строительства – правила ПЗЗ. 
Это реально позволило снизить накал 
страстей. Раньше недовольные граж-
дане возмущались по поводу строек, 
которые росли как грибы после дождя. 
Много нареканий было из-за перевода 
земель из одной категории в другую, 
когда в зоне ИЖС небольшие здания 
перестраивались в многоэтажки. На-
сколько, по-Вашему, изменилась си-
туация после того, как полномочия по 
предоставлению земельных участков 
передали в компетенцию области? 

– Отмечу, что этого удалось достичь 
благодаря губернатору Ленинградской 
области Александру Юрьевичу Дрозден-
ко. Глава 47-го региона сумел достучать-

ся до Государственной думы и внести из-
менения в 131-й Федеральный закон «О 
местном самоуправлении». И если ранее 
полномочия по градостроительству были 
у администраций муниципальных образо-
ваний первого уровня, то теперь они пере-
шли в область. 

После изменения федерального зако-
нодательства мы приняли областные за-
коны, которые полномочия по архитектуре 
передают на региональный уровень. И вот 
с начала 2015 года эти полномочия испол-
няем мы, то есть в администрации области 
теперь выдаются разрешения на строи-
тельство, разрешения на ввод объектов 
в эксплуатацию, утверждаются проекты 
планировки территорий, выдаются градо-
строительные планы земельных участков.

Конечно, осталось несколько градо-
строительных болевых точек, как вы зна-
ете, в городе Всеволожске – одна из них. 
Но сейчас мы стараемся распутать этот 
сложный клубок проблем. К примеру, не-
давно вынесли предписание по микрорай-
ону Южный, где нарушены правила зем-
лепользования и застройки. Документы 
территориального планирования в части 
высотности отдельных домов, а также на-
личия парковочных мест должны быть при-
ведены в порядок в начале октября.

– На недавнем выездном совещании 
на стройке в микрорайоне Румболово 
поднимался вопрос о том, что работо-
датели в строительной сфере не очень 
охотно заключают трудовые договоры 
и контракты. Не секрет, что на таких 
объектах нередки несчастные случаи. 
В итоге при форс-мажорных обстоя-
тельствах рабочие не защищены. Как 
решаете эту проблему? 

– Скажу так: по технике безопасности и 
по защите прав сотрудников на стройках в 

основном все в порядке. Другое дело, ког-
да возникли неприятности на стройке в Ку-
дрово, где оказалось, что некоторые ком-
пании-застройщики разрешали рабочим 
жить на территории возводящихся жилых 
комплексов. Мы провели совещание с не-
сколькими застройщиками, приняли меры. 
Сейчас иностранные рабочие, которые за-
действованы на стройке, приезжают на 
работу, а после трудового дня покидают 
территорию.

Население растёт, 
рождаются дети

– А что Вы скажете о строительстве 
детских садов? Сегодня в нашем райо-
не их так не хватает! Как намерены ре-
шать эту проблему?

 – Детские сады и школы в Ленинград-
ской области строят тремя способами. 
Во-первых, за бюджетные деньги. Это 
длинный путь. Вот, например, детский сад 

во Всеволожске на улице Героев и детский 
сад в Янино должны были быть сданы к 
началу года. А еще не открыты. Далее, 
наша программа – «Социальные объекты 
в обмен на налоги». По ней в новых микро-
районах запланировано возведение более 
100 детских садов и школ. Также Ленин-
градская область успешно реализует про-
грамму выкупа детских садов у инвестора. 
В программе пока был один участник – 
группа ЛСР, которая построила 18 детских 
садов и передала их муниципалитетам. К 
сожалению, два года назад, когда проект 
только начинался, Всеволожский район от-
казался от участия в нем. Тем временем в 
области по этой программе были построе-
ны детские сады в Бокситогорске, Кинги-
сеппе, Сланцах, Ропше и других городах. 
С будущего года и наш район подключится 
к программе. Инвесторами будет построе-
но два детсада во Всеволожске – на улице 
Рябовской и на Ленинградской. 

– В чем резон предпринимателям 
строить детские сады в области?

Сегодня мы открываем новую рубрику 
«Пресс-клуб газеты». Журналисты будут 
приглашать в редакцию ярких людей, живу-
щих среди нас, которые много интересного 
могут рассказать читателям «Всеволожских 
вестей».

У нашего сегодняшнего собеседника – за-
местителя председателя областного пра-
вительства Михаила МОСКВИНА – весьма 
не обычная биография. Свой профессио-
нальный путь он начинал спортсменом, окон-
чив Ленинградский институт физической 
культуры им. П.Ф. Лесгафта. Потом получил 
второе высшее образование экономиста-
менеджера в Санкт-Петербургском госу-
дарственном университете путей сообще-
ния, одновременно  совершенствуя знания 

в области банковского дела и финансов. Ра-
ботал во Всеволожском районе, возглавлял 
муниципальное предприятие «Единая служ-
ба заказчика», откуда перешел на работу в 
администрацию Ленинградской области. 

Сегодня для многих Москвин может быть 
примером для подражания. Целеустрем-
ленный, с мощной харизмой, степенный, 
рассудительный, искренний человек. Сей-
час застать Михаила Ивановича в рабочем 
кабинете на Суворовском проспекте прак-
тически невозможно: он весь день в разъ-
ездах. Коллеги уже привыкли к тому, что 
шефа вечно нет на месте, зато знают: у него 
нет нерешенных вопросов, проблем, в кото-
рые он не вник, и дел, которые отложил на 
потом. Михаил Москвин живет по принципу 

«здесь и сейчас», но находиться при этом 
может где угодно. И шутит: «Мне лучше ду-
мается на бегу».

Найти окно в плотном графике высоко-
го чиновника сложно. Но, несмотря на это, 
М.И. Москвин по приглашению главного ре-
дактора «Всеволожских вестей» приехал в 
редакцию. Получилась у нас целая пресс-
конференция, в которой, кроме В.А. ТУМА-
НОВОЙ, приняли участие Ирэн ОВСЕПЯН и 
Владимир ШЕМШУЧЕНКО. Прошла она не 
в деловом формате, а за чаем у самовара 
(торт принес сам Москвин). В интервью Ми-
хаил Иванович рассказал о смысле жизни, 
перспективах и поделился самыми набо-
левшими проблемами и личными впечат-
лениями.

Михаил Москвин: «Жить по принципу
«здесь и сейчас»
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– Дело в том, что заводы по производ-
ству строительных материалов от этого 
сотрудничества только выигрывают, так 
как у них появляются дополнительные за-
казы и, следовательно, возможность реа-
лизовать продукцию. Ведь хорошо, когда 
предприятие загружено и работает. Ну а 
после строительства мы выкупаем дет-
сад у застройщиков. Это очень эффек-
тивный механизм, благодаря которому на 
строительство одного детсада уходит два 
года, а стоимость одного места состав-
ляет от 720 тысяч до миллиона рублей. 
Когда строительством занимаются бюд-
жетные организации, то все тянется пять 
лет, а стоимость одного места обходится 
в 1 миллион 300 тысяч рублей.

– Скажите, пожалуйста, как лучше 
строить социальные объекты: привле-
кая инвесторов или предоставляя за-
стройщикам налоговые льготы в обмен 
на строительство? 

– Оба варианта хороши – они ускоряют 
ввод объектов, а это главное. Ведь дет-
садов не хватает, а население и рождае-
мость у нас растут.

Как не купить
«кота в мешке»?

– Давайте поговорим о темпах роста 
строительства. По всей России этот по-
казатель падает, а в Ленинградской об-
ласти, наоборот, растет. В чем феномен? 

–  В первую очередь, значительно об-
легчились механизмы для привлечения 
инвесторов в отрасль. Для застройщиков 
созданы прозрачные и понятные условия. 
Решения об освоении территорий прини-
маются быстро, оперативно выдается раз-
решение на строительство. Создан благо-
приятный инвестиционный климат. 

– Цены на жилье упали. Что бы вы 
посоветовали нашим читателям: поку-
пать или подождать? 

– Это – риторический вопрос. А давать 
советы – дело неблагодарное. Каждый 
должен принимать решение сам. При же-
лании вложить деньги в квадратные метры 
в первую очередь нужно выбирать ком-
плексы с высокой степенью готовности. 
Обращайте внимание на застройщика! У 
нас на сегодняшний день две схемы по-
купки жилья – доля у застройщиков и соз-
дание кооперативов. Если есть сомнения 
– обращайтесь в Госстройнадзор. Там обя-
заны ответить на все ваши вопросы. 

– Считается, что проблемы при по-
купке жилья в многоэтажках начина-
ются с земли. Иногда она спорная. И 
застройщики, предлагая низкие цены, 
продают «кота в мешке». Так ли это?

– Сегодняшнее законодательство за-
прещает продавать квартиры без раз-
решения на строительство, и в основном 
серьезные застройщики уже не торгуют 
без разрешения. Но есть недобросовест-
ные компании, которые привлекают сред-

ства дольщиков, при этом не имея права 
на строительство жилого дома. Например, 
так было с комплексом «Green Park» во 
Всеволожском районе, который строится 
на землях сельхозназначения. Я наткнулся 
на него случайно, увидев рекламу по до-
роге на Щеглово. Отслеживание таких «се-
рых» объектов – вне нашей компетенции. 
Ведь если объект строится без разреше-
ния на строительство, в Госстройнадзоре 
Ленобласти о нем нет информации. Сведе-
ния о том, что где-то строится нечто непо-
нятное без разрешения, мы получаем либо 
от покупателей жилья, вложивших деньги 
в сомнительный проект, либо от муници-
пальных властей. В соответствии с феде-
ральным законодательством контроль за 
использованием земель на территориях 
– сфера ответственности именно местной 
власти. Если бы там исполняли свои обя-
занности хорошо, мы бы сразу получали 
информацию о незаконных стройках.

– Недавно в интервью Вы сказали, 
что формально в реестре обманутых 
дольщиков, составленном в соответ-
ствии с федеральным законодатель-
ством, в Ленобласти зарегистрирова-
но немногим более 200 человек. 

– А было в несколько раз больше: в 2012 
году – 2,5 тысячи. Многие ситуации нам 
удалось «разрулить». Пострадали покупа-
тели квартир в объектах, которые находят-
ся в состоянии банкротства или в которых 
сдача квартир просрочена более чем на 
год. Причем те, кто сам заявил о желании 
встать на учет. Но есть еще люди, которые 
по тем или иным причинам не хотят этого. 
Вместе их около 700 человек. Есть очень 
проблемные объекты, строительство ко-
торых задерживается на три-пять лет и 
даже больше. Это три дома в Гатчине, два 
– в Сосново, по одному – в Кировске, Вы-
борге, Малом Верево, Горбунках, Новом 
Девяткино.

– То есть, несмотря на повышенные 
риски периода кризиса, динамика по-
ложительная и количество проблем-
ных объектов и обманутых дольщиков 
сокращается?

– По наследию прошлых лет так и есть. 
Но, к сожалению, в области появились 
объекты, которые являются потенциаль-
но проблемными. Поступают жалобы от 
дольщиков и по другим объектам – но там 
скорее наблюдается внутренний антаго-
низм застройщиков и дольщиков. По на-
шей оценке, несмотря на очень медленные 
темпы строительства некоторых жилищ-
ных комплексов, обманут никто не будет и 
покупатели получат свои квартиры.

– По телевидению то и дело про-
кручивают сюжет о том, как градона-
чальник Москвы Сергей Собянин лихо 
сносит незаконные павильоны по всей 
Белокаменной. Возможно такое у нас? 

– В данном конкретном случае речь 
идет о некапитальном строительстве. Что 
касается капитальных строений, то возве-

денные объекты невозможно снести без 
решения суда.

– Как сказались последние эконо-
мические события на строительной от-
расли?

– Мы сохраняем темпы роста. Сейчас 
основной упор – на качество жилья. Ин-
фраструктура, как правило, уже удовлет-
воряет требования потребителей.

– А как в Ленобласти следят за каче-
ством строительства?

– Наши сограждане постепенно вы-
бирают среду обитания. Они голосуют за 
квартиры рублем. Сейчас в Ленобласти 
много строят, и конкуренция между строй-
компаниями высокая, так что есть возмож-
ность выбора качественного жилья. 

– Вы также курируете строительство 
промышленных объектов. Какие глав-
ные стройки века?

– Что касается строек века – это, ко-
нечно, порт в Усть-Луге, крупные объекты 
Газпрома, в том числе в Киришах, вторая 
очередь атомной станции в Сосновом 
Бору. Это объекты федерального уровня. 
Немало возводится предприятий по линии 
инвесторов с меньшим капиталом, но до-
вольно основательных во многих отраслях. 

Магистрали будущего
– Помимо строительства социальных 

объектов, не менее важен вопрос загру-
женности наших дорог…

– В компетенцию строительного блока 
входит дорожная инфраструктура. В буду-
щем году начнется проектирование север-
ной объездной дороги вокруг Всеволожска, 
которая пойдет параллельно Дороге жизни 
от усадьбы Приютино до поселка Углово. 
Дано поручение комитету по дорожному 
хозяйству Ленинградской области подгото-
вить обоснование для включения затрат на 
проектирование этой трассы в проект бюд-
жета 2017 года. Предполагается, что строить 
этот объект, предназначенный для транзит-
ного проезда, будут за средства бюджета 
региона, и дорога будет бесплатной.

Двигается проект продолжения Писка-
ревского проспекта – из Петербурга в об-
ласть. Также решается вопрос строитель-
ства двухуровневой развязки в районе 
Румболово и дороги в обход поселка Рома-
новка. Дорога пройдет по территории, где 
планируется строительная активность, и в 
настоящее время готовятся проекты пла-
нировок территории. Предполагается, что 
дорога будет проложена между Ржевским 
полигоном и границей застройки, таким об-
разом, будет организован беспрепятствен-
ный въезд и выезд из планируемых жилых 
районов.

Эти магистрали облегчат движение по 
Дороге жизни как для жителей Всеволожска 
и Романовки, так и для покупателей квартир 
в новых кварталах. На стадии согласования 
находится будущее строительство двух-
уровнего пешеходного перехода в районе 
Всеволожской больницы. Прошёл экспер-

тизу проект виадука в Мельничном Ручье. В 
планах – строительство съезда Кольцевой 
автодороги в Мурино, а также дорог в Де-
вяткино, Кудрово.

И все же строительство транспортных ар-
терий и структур в местах массового жилого 
строительства – один из самых проблемных 
моментов. Но уверен, что после осущест-
вления всех перечисленных выше проектов 
проблема будет значительно упрощена.

Добрых дел
и хороших эмоций!

– Каким Вы видите наш район через 
пять лет?

– Впереди амбициозные задачи. Вовсю 
идет разработка Социального кодекса Ле-
нинградской области. Александр Юрьевич 
Дрозденко, когда был кандидатом в губер-
наторы прошлым летом, сообщил о начале 
создания программы: «Единый социальный 
стандарт Ленинградской области». Она как 
раз и говорит о том, что каждый населён-
ный пункт в зависимости от количества 
людей должен иметь определённый набор 
услуг и зданий и помещений для предо-
ставления этих услуг: Дом культуры, поли-
клиника, амбулатория, детский сад, школа 
и так далее. 

Это касается как городских, так и сель-
ских поселений. Учреждения должны быть 
в прямой доступности, нужно сделать так, 
чтобы любой житель любого поселка об-
ласти мог доехать до них на автобусе, не 
тратя много времени.

У нас для этого есть региональные нор-
мативы, которые как раз утверждены по-
становлением правительства и действуют 
на территории Ленинградской области. И 
они говорят о том, что на каждую тысячу 
жителей должно быть 60 мест в детском 
саду, 90 мест в школе, 400 парковочных 
мест, столько-то мест в музыкальной шко-
ле и так далее. Мы идём к тому, что про-
грамма «Соцобъекты в обмен на налоги» и 
– как логическое продолжение – программа 
«Светофор» будут вырабатывать правила 
для застройщиков (поскольку застройщики 
подписывают с нами соглашение о взаимо-
действии по созданию социальных объек-
тов и дорожной инфраструктуры), которые 
позволят на территории Ленинградской 
области в любом населённом пункте соз-
давать эти условия.

– Личный вопрос:  что Вы особенно 
цените в людях?

– Открытость. Доброту. Отзывчивость
– Сколько часов в сутки Вы работаете? 
– График работы – ненормированный. 

У нас губернатор энергичный, подвижный, 
инициативный, засидеться в кабинетах ни-
кому не дает. Поэтому, чтобы в его команде 
работать, надо все успевать. Вот, напри-
мер, мой график работы на предстоящую 
неделю – это постоянные поездки по об-
ласти.

– А что думаете об идее губернато-
ра о том, что чиновников необходимо 
«переселить» с Суворовского проспекта 
поближе к народу – в регионы?

– Практически все чиновники, которые 
работают в правительстве Ленинградской 
области, постоянно в разъездах. Они всегда 
держат руку на пульсе последних событий 
в самых отдаленных уголках области. Нам 
надо держать марку и следовать примеру 
активного, целеустремленного лидера. 

– А что, по-Вашему, главное в отно-
шениях между людьми?

– На самом деле главное – любовь. Жи-
вем один раз, и ничего замечательнее люб-
ви в этой жизни нет. А любовь – это состо-
яние души. Это жизнь в согласии с собой, с 
женой, с детьми. 

– Но говорят, «арену жизни невоз-
можно пересечь без ран». А Вам прихо-
дилось терпеть фиаско? 

– У каждого свои потери, поражения и 
удачи. Кто-то не купил дорогой костюм – и 
это для него уже фиаско. Других проблемы 
только закаляют. Жизнь – не прямая линия. 
Это парусник, который двигается то левым, 
то правым галсом. Наступил новый день, и 
надо радоваться этому. Пусть он будет на-
полненным добрыми делами и хорошими 
эмоциями!

НА СНИМКЕ вверху – встреча 
в редакции.

Фото Антона КРУПНОВА 
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«Побывав у предпринимателя 
Гаро Мнацаканяна в Агалатово, 
я убедился в эффективности ис-
пользования грантовых средств, 
которые хозяйство получило в 
2015 году. Все это – благодаря 
помощи, которое оказывает Ми-
нистерство сельского хозяйства 
РФ в рамках программы субси-
дирования отрасли», – подчер-
кнул Свеженец, который после 
экскурсии по ферме похвалил 
Гаро Левоновича за усердие и 
трудолюбие.

Отметим, что хозяйство Гаро 
Мнацаканяна ежегодно получает 
поддержку из федерального, об-
ластного, районного бюджетов на 
содержание маточного поголо-
вья, на затраты, связанные с за-
купкой комбикормов и т.д. Отрад-
но, что на этой семейной ферме 
одновременно занимаются про-
изводством более десятка раз-
новидностей продукции. Кстати, 
недавно на ферму приехали за-
рубежные гости – целый автобус 
с иностранцами. 

«Хотели посмотреть, как рос-
сийские фермеры выживают во 
время санкций, – улыбаясь, го-
ворит Гаро Левонович. – А после 
визита горестно разводили ру-
ками: как это так получается, что, 
несмотря на санкции, местные 
фермеры успешно развиваются», 
– сокрушались гости, когда услы-
шали о том, что их эмбарго нам 
только на пользу».

– В Ленинградской области 
активно развивается животно-

водческий сектор, –сказал Вла-
димир Свеженец. – И это радует. 
Сегодня импортозамещение – 
одна из главных задач. Об этом 
не раз говорил президент, пред-
седатель правительства, министр 
сельского хозяйства. 

Чиновник отметил важность 
строительства селекционно-ге-
нетического центра для молоч-
ного животноводства в Буграх. 
Центр создается в рамках фе-
деральной программы «Разви-
тие селекционно-генетических 
центров», в которую попала Лен-
область как пилотный регион. 
Хотя область занимает в России 
лидирующие позиции по надо-
ям молока, но производители во 
многом зависимы от импорта, по-
купая американских, канадских и 

европейских племенных быков. 
«Создание собственного центра 
позволит снизить эту зависи-
мость», – говорит управляющий 
фермой, кандидат с/х наук, до-
цент СПб ГАУ Алексей Лебедев.

– Сегодня у нас в Порошкино 
868 коров и около тысячи голов 
молодняка, – отметил Алексей 
Анатольевич. – В сутки надои со-
ставляют до 20 тонн молока. Что 
касается селекционно-генетиче-
ского центра, то в активную фазу 
строительства мы вступим в на-
чале 2017 года, запустить центр 
планируем к концу 2017 года. 
Сейчас мы искусственно опло-
дотворяем коров. Племенной 
материал завозится из США и 
Канады. Но благодаря центру мы 
будем иметь возможность полу-
чать семя здесь. 

В планах – сотрудничество 
с Институтом генетики, Санкт-
Петербургским аграрным уни-
верситетом, Ветеринарной ака-
демией, академией Минсельхоза. 
Окупать проект планируется за 
счет продажи генетического ма-
териала и эмбрионов. 

«Это не совсем коммерческий 
проект, сроки окупаемости соста-
вят около 10 лет», – отмечали не 
раз владельцы завода, которые 
намерены увеличить поголовье 
до 2,5 тыс. коров.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото пресс-службы

 губернатора
и правительства ЛО

ПОДРОБНОСТИ

У истоков
молочных рек

Весь второй этаж здания на 
улице Ларина, а это более 1000 
квадратных метров, будет отны-
не служить музам. В этом году 
Сертоловская детская школа 
искусств отмечает свое двад-
цатилетие, и новое помещение 
– отличный подарок, который 
преподнесли к юбилею район-
ные и городские власти, а также 
депутатский корпус. Благодаря 
совместным усилиям ребятам 
больше не придется ютиться в 
свободных помещениях обще-
образовательных школ. Свет-
лые и просторные, только что 
отремонтированные и обору-
дованные всем необходимым 
классы примут музыкантов и 
художников, всех, кто хочет ре-
ализовать и развить свои та-
ланты. В своем выступлении 
директор школы Михаил Юрье-
вич Коновалов отметил, что за 
время своего существования 
школа выпустила 485 учеников, 
многие из которых продолжили 
свое образование в творческих 
учебных заведениях, а некото-
рые даже вернулись, чтобы пре-
подавать.

На празднике присутствова-
ли почетные гости: исполняю-
щая обязанности главы адми-
нистрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленин-
градской области Елена Ива-
новна Фролова, начальник отде-
ла культуры администрации МО 
«Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области 
Наталья Вадимовна Краскова, 
Владимир Петрович Драчев и 
Александр Павлович Верников-
ский.

– Новое помещение Школы 
искусств – это еще один боль-
шой шаг на пути перемен, к ко-
торым идет сегодня Сертолово, 
– сказала в своем выступле-
нии Елена Ивановна Фролова. 
– Пользуясь случаем, хочу еще 
раз подтвердить слова губерна-
тора о том, что в самом скором 
времени в городе будет настоя-
щий Дворец искусств, где най-

дется место и Школе искусств, 
и концертному залу – всему 
тому, что давно ждут жители. 
Проект реконструкции Дома 
офицеров проходит финальную 
стадию экспертизы, уже зало-
жены средства на реализацию 
этого долгожданного проекта.

О важности дополнительного 
образования говорил и облада-
тель Кубка мира по биатлону, 
четырехкратный чемпион мира, 
олимпийский призер Владимир 
Петрович Драчев:

– Сегодня здесь прозвучала 
песня о мечте. И я уверен, что 
мы должны учить наших детей 
мечтать. Ведь их мечта очень 
скоро станет будущим, в кото-
ром они будут жить. Но мечты 
не бывает без творчества, и 
Школа искусств, которая се-
годня открыта, – это как раз 
пространство для творчества, 
пространство, где рождаются 
мечты, рождается будущее Сер-
толово, будущее всей нашей ве-
ликой страны! 

Его мысль продолжил Алек-
сандр Павлович Верниковский:

– Очень важно, чтобы наши 
дети занимались искусством 
и спортом, чтобы их досуг был 
наполнен творчеством и стрем-
лением к высоким целям и ре-
зультатам. Мы должны оградить 
их от влияния улицы, от той не-
гативной информации, которой 
так много сегодня вокруг. Полу-
чив положительный опыт, раз-
вившись как личности, они сами 
смогут уверенно выбирать свой 
жизненный путь, следуя верным 
ориентирам.

В ходе церемонии открытия 
прозвучали музыкальные про-
изведения и песни в исполне-
нии учеников Сертоловской 
детской школы искусств и ее 
педагогов. После того как была 
перерезана символическая 
красная ленточка, все присут-
ствующие отправились на экс-
курсию по помещениям новой 
школы.

Соб. инф.

К открытию стадиона была приуро-
чена «Спартакиада 2016», собравшая 
участников в возрасте от 8 до 18 лет. На 
церемонию открытия приехали исполня-
ющая обязанности главы администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО Елена Ивановна Фролова, 
председатель комитета по образованию 
администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Александр Тихоно-
вич Моржинский, глава администрации 
МО «Рахьинское городское поселение» 
Виталий Васильевич Воробей, а также 
обладатель Кубка мира по биатлону, че-
тырехкратный чемпион мира, олимпий-
ский призер Владимир Петрович Дра-
чев.

После торжественного поднятия Госу-

дарственного флага и исполнения гимна 
чемпион мира напутствовал учеников 
Рахьинского центра образования, хозяев 
нового стадиона:

– Сегодня здесь молодые спортсмен-
ки поднимали наш Государственный 
флаг так же, как некоторое время на-
зад наши олимпийцы подняли его над 
планетой как символ России – лидера 
мирового спорта. Я верю, что благода-

ря тому, что по всей стране развивает-
ся школьный спорт, благодаря тому, что 
у нас в районе почти при каждой школе 
есть хороший стадион, преемственность 
поколений никогда не прервется и наши 
спорт смены снова и снова будут восхо-
дить на высшие спортивные вершины. 

– Сегодня Рахьинский центр обра-
зования получил отличный подарок, 
– сказала в своем выступлении Еле-

на Ивановна Фролова. – Но впереди 
у него еще много приятных событий. 
Ведь уже началось проектирование 
детского сада, который со временем 
также войдет в его состав. Кроме того, 
за последние несколько лет в районе 
полностью выполнена программа ре-
монта школьных спортивных залов в 
сельских поселениях. Теперь очередь за 
городскими поселениями, и Рахьинское 
– одно из первых. Поэтому скоро у вас 
будет и современный, новый школьный 
спортивный зал.

Глава администрации МО «Рахьинское 
городское поселение» Виталий Василье-
вич Воробей в своем поздравлении от-
метил роль районной администрации в 
строительстве нового стадиона.

«Вы большие молодцы! Перспективы развития сельскохозяйственной отрасли 
в области – впечатляющие», – сказал директор Департамента развития сельских 
территорий Министерства сельского хозяйства России  Владимир СВЕЖЕНЕЦ 
после визита в крестьянское (фермерское) хозяйство (КФХ) в Агалатово и в ООО 
«Племзавод «Бугры «Плюс» (деревня Порошкино). 

Проба продукции предпринимателя Гаро Мнацаканяна

Владимир Свеженец в Буграх

В городе Сертолово на улице Ларина торжествен-
но открылось новое помещение отделения муници-
пального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Сертоловская детская школа ис-
кусств». 

В Сертолово
открылась

Школа искусств

В поселке Рахья возле школы на улице Севастьянова открылся 
современный стадион. Футбольное поле с искусственным покры-
тием, качественные беговые дорожки – все это позволит учащимся 
МОУ СОШ «Рахьинский центр образования» заниматься спортом в 
максимально комфортных условиях и стремиться к высшим дости-
жениям.

У школы в Рахье – новый стадион
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– Александр, выбор своего 
представителя в органы законо-
дательной власти – задача, к ко-
торой правильнее всего подхо-
дить с позиций здравомыслия и 
практичности. В нашей прошлой 
беседе вы коротко рассказали 
об основных положениях своей 
предвыборной программы. Да-
вайте поговорим об этом под-
робнее.

– Наверное, сложно найти чело-
века, который был бы доволен аб-
солютно всем. Знаете, есть такое 
выражение: у одного беда – хлеб 
черствый, а у другого – бриллиан-
ты мелкие. Вот и я полагаю, что у 
нас есть проблемы, которые тре-
буют незамедлительного решения, 
а есть вопросы, решение которых 
может подождать.

Моя предвыборная программа 
– это мои идеи и мысли, которые 
возникли из долгой общественной 
работы, из бизнеса, из общения с 
молодежью, ветеранами, город-
ской интеллигенцией. Задача депу-
тата состоит в том, чтобы собрать 
максимум пожеланий, наказов, 
требований, систематизировать 
это всё, приблизить к реальности и 
начинать претворять в жизнь. 

Сегодня перед нашей страной, 
областью, районом, городом стоят 
большие и сложные задачи, и одна 
из них, требующая действительно 
скорейшего разрешения, связана 
с детскими садами и школами. Я 
уже говорил о том, что главное на 
сегодняшний момент – разрабо-
тать законодательную норму, пред-
усматривающую мораторий на вы-
дачу разрешений на строительство 
многоквартирных домов вплоть до 
окончательного устранения очере-
дей в детские сады и школы. Во-
обще, разрешать строительство 
новых жилых комплексов нужно 
только параллельно с объектами 
социальной и транспортной инфра-
структуры. В Ленинградской обла-
сти, а соответственно, и у нас в рай-
оне действует очень правильная 
программа «Социальные объекты в 
обмен на налоги», так вот, необхо-
димо, чтобы ее эффект ощутили не 
только жители новых микрорайо-
нов, но и те, кто проживает в старой 
части Всеволожска.

Также необходимо возвратить 
в детские сады так называемые 
штатные нормативы, когда с двумя 
группами детей работают четыре 
воспитателя, и ясельные группы. 
Следует разработать систему вы-
плат и денежных компенсаций тем 
родителям, ребенку которых не 
было предоставлено место в дет-
ском саду.

Следующее и не менее важное 
направление, обозначенное в моей 
предвыборной программе, – со-
действие развитию современного 
здравоохранения. В этой связи я 
намерен последовательно рабо-
тать над тем, чтобы во Всеволож-
ске наконец-то были построены по-

ликлиника в микрорайоне Южный, 
городская стоматологическая по-
ликлиника, женская консультация. 
Для улучшения качества медицин-
ских услуг необходимо приобрести 
передвижную врачебную амбула-
торию и автомобиль для выездной 
флюорографии, создать и вне-
дрить в поликлиниках электронные 
регистратуры. Хочу особо подчер-
кнуть, что эти проекты – не часть 
предвыборной агитки, а реальные, 
взвешенные и перспективные 
решения, родившиеся в ходе об-
суждения проблем с медицинской 
общественностью района и лично 
с главным врачом Всеволожской 
КМБ. Также во время встреч с ме-
диками были определены такие на-
правления работы, как предостав-
ление служебного жилья врачам 
узкой специализации и организа-
ция отдельной очереди в детские 
сады для детей медицинских ра-
ботников, а также воспитателей и 
учителей.

В моей избирательной програм-
ме отражено и такое направление 
работы, как развитие транспортной 
и инженерной инфраструктуры. Я 
буду активно содействовать стро-
ительству виадука на Мельничном 
Ручье и новой дороги региональ-
ного значения Санкт-Петербург –  
Всеволожск. Кроме того, в числе 
первоочередных задач вижу раз-
работку и реализацию програм-
мы ремонта всеволожских дорог. 
В частности, уже запланировано 
восстановление участка дороги в 
микрорайоне Бернгардовка от ули-
цы Лиственной до Первомайского 
проспекта и возобновление авто-
бусного маршрута № 11, а также 
продление автобусных маршру-
тов № 531А до улицы Крымской и 
№ 430А до Всеволожского сельско-
хозяйственного колледжа.

И, наконец, отдельное внимание 
я намерен уделять безопасности и 
комфорту жителей Всеволожска. 
Для этого будут разработаны и, 
главное – реализованы програм-
мы строительства детских площа-
док, гостевых стоянок и освещения 
улиц, программа гуманного регу-
лирования численности бездомных 
животных. Также необходимо орга-
низовать дополнительные участко-
вые пункты милиции.

– Многие знают, что в зоне 
вашей особой заботы нахо-
дится парк на Румболовской 

горе. Предусмотрены ли в ва-
шей предвыборной программе 
какие-то действия по созданию 
во Всеволожске современных 
зон отдыха?

– Мне невероятно больно ви-
деть, что это историческое место 
просто гибнет. А все потому, что 
местные власти не могут выделять 
средства на его благоустройство 
– территория парка является фе-
деральной собственностью. Как 
муниципальный депутат, я неодно-
кратно обращался в правительство 
Ленинградской области с предло-
жением перевести этот участок в 
региональную или муниципальную 
собственность, но моих скромных 
полномочий, видимо, было недо-
статочно.

Тем не менее на сегодняшний 
день по моей инициативе установ-
лены ограничители для въезда ав-
тотранспорта в Румболовский парк 
– это хоть как-то убережет землю 
от окончательного разорения, ведь 

в этом месте расположен памятник, 
посвященный героям блокадного 
Ленинграда.

Не менее остро в особой, как вы 
выразились, заботе, нуждается и 
парк Софиевка, признанный объ-
ектом культурного наследия. Там 
требуется не просто благоустрой-
ство, а восстановление. 

Разумеется, в своей предвы-
борной программе я твердо пообе-
щал своим избирателям работать 
над формированием комфортной 
городской среды, куда войдут ре-
креационные зоны и культурно-
развлекательные объекты, что по-
зволит обеспечить полноценный 
досуг жителей и гостей нашего 
города. 

Некоторые шаги в этом направ-
лении уже предприняты – по моему 
личному обращению к губернатору 
Ленинградской области Алексан-
дру Дрозденко и при поддержке 
депутатов ЗакСа при сельскохо-
зяйственном колледже построен и 
успешно функционирует новый со-
временный стадион.

Я уверен, что, войдя в Законода-
тельное собрание Ленинградской 
области, смогу сделать гораздо 
больше для своих земляков.

– Чем ближе день выборов, 
тем активнее действуют поли-
тические оппоненты. Недавно 
прочла в предвыборной статье 
одного из кандидатов в депу-

таты областного ЗакСа, что по-
мощь ветеранам, инвалидам и 
вообще тем, кто в ней нуждает-
ся, нынче «не в тренде», что го-
раздо эффективнее действуют 
такие рычаги, как сбор компро-
мата на «конкурентов». Каково 
ваше отношение к подобным 
методам борьбы за победу на 
выборах?

– Ну, пожалуй, начну с того, что 
помощь ветеранским организаци-
ям для меня никакие не «рычаги», 
а просто часть моей повседнев-
ной жизни. Я безмерно уважаю 
наших ветеранов – войны, труда, 
вооруженных сил, всех тех, кто во-
евал, кто отдал годы и годы жизни 
честной работе и службе Родине. 
Я за честь почитаю помогать таким 
людям и делаю это постоянно и не-
зависимо от того, какая «политиче-
ская погода» нынче на дворе. 

Я давно занимаюсь предпри-
нимательской деятельностью и 
также давно понял, что социальная 
ответственность бизнеса перед 
людьми – не пустые слова. Я ро-
дился, вырос, живу и работаю на 
всеволожской земле, она дала мне 
все – образование, крышу над го-
ловой, любовь и семью, возмож-
ность неплохо зарабатывать, в кон-
це концов. И помогать ее жителям 
считаю не только своим долгом, но 
и почетной обязанностью. Поэтому 
и являюсь муниципальным депута-
том двух созывов, поэтому и дружу 
с ветеранами. Поэтому и баллоти-
руюсь в Законодательное собрание 
– полномочия депутата ЗакСа го-
раздо шире, а значит, я смогу еще 
эффективнее претворять в жизнь 
данные мне наказы избирателей.

Что же касается активизации 
конкурентов… Знаете, меня ино-
гда от души забавляют некоторые 

«залетные» товарищи, баллотиру-
ющиеся по городским округам, но 
города не знающие, не знающие 
его проблем, не представляющие 
путей их решения, почерпнувшие 
сведения о Всеволожске и Всево-
ложском районе из новостных лент 
и от нанятых политтехнологов. По-
лучается, «сами мы не местные, 
помогите чем можете – окажите 
доверие, отдайте свои голоса»… 
Таким людям, по большому счету, 
все равно – руководить ли пред-
приятием торговли, или баней, или 
вот засесть депутатом в ЗакСе.

А доверие людей – оно завоевы-
вается годами, и не сбором ком-
промата, а конкретными делами. 
Я уверен, что мои избиратели это 
отлично понимают. 

– Александр, для кого-то 
ваше решение баллотироваться 
кандидатом в областной ЗакС 
стало полной неожиданностью, 
кто-то увидел в нем закономер-
ность… А как вы сами его объ-
ясняете? 

– Так и объясняю, что душой 
болею за Всеволожск… Города, в 
которых мы живем и работаем, – 
это все равно что наши родители, 
наши дети. К ним привязываешься, 
их любишь. Что бы с ними ни было 
связано, и хорошее, и не всегда 
приятное – разное в нашей жиз-
ни случается, – все это остается в 
сердце, в памяти, и расстаться с 
этим невозможно. Таким городом 
для меня является Всеволожск, в 
котором я живу более сорока лет. 

А напоследок хочу сказать – я 
привык отвечать за свои слова и 
никогда не даю неисполнимых обе-
щаний.

– Спасибо за откровенный 
разговор и удачи на выборах!

Светлана ИВАНОВА

А.А. КАЛАШНИКОВ, председатель Совета ветеранов 
города Всеволожска:

– Мы знаем Александра Валентиновича как исключительно 
порядочного и честного человека. Он проверенный товарищ 
и помощник нашей ветеранской организации, всегда открыт 
и доступен в общении, умеет выслушать и понять человека. 
Кроме всего прочего, нельзя не отметить его самостоятель-
ное мышление и способность к трезвому анализу. Искренне 
считаем, что такой человек достоин представлять наши инте-
ресы в Законодательном собрании Ленинградской области.

Л.М. КОРДЮКОВА, председатель Всеволожской 
районной организации инвалидов:

– Александр Валентинович давно является настоящим дру-
гом нашего общества. Честный, отзывчивый человек, человек 
слова – если пообещал, то сделает обязательно. Благодаря 
его помощи мы ездим на экскурсии и другие наши мероприя-
тия, недавно приняли участие в игре КВН, проходившей в го-
роде Тихвине. Помогает он не только транспортом – похлопо-
тал, чтобы нам предоставили мебель для офиса, сейчас вот 
устанавливает нам новую железную дверь. Скажете, мелочи? 
Нет, для нас ведь очень важна не только материальная под-
держка, но и внимание к нашим проблемам. И когда к празд-
никам мы получаем подарки от Александра Валентиновича, 
то ценим прежде всего заботу и уважительное отношение. 
От всей души желаем ему победы – такие люди не подведут!

Александр Матвеев:

«Я привык отвечать
за свои слова»

Избирательная кампания достигла своего пика – напечатаны листовки, ор-
ганизованы встречи, кандидаты сформулировали и изложили свои предложе-
ния. Сегодня мы продолжаем нашу беседу с кандидатом в депутаты Законода-
тельного собрания Ленинградской области по Всеволожскому одномандатному 
округу № 7(№ 4 в избирательном бюллетене) Александром МАТВЕЕВЫМ.

Оплачено за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва А.В. Матвеева.
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ОЛЬГА ВОЛКОВА 
О себе, о Всеволожске 

и о нашей жизни – 
честно и без прикрас

(Часть вторая)
Давайте поговорим о хорошем. Например, о 

ситуации в городе и программе ваших действий. 
О ситуации в городе как о хорошем? Из-

биратели, с которыми я сейчас встречаюсь, 
не считают, что у нас в городе все хорошо… 

Численность населения во Всеволожске 
и районе растет. К нам едут и из отдаленных 
районов области, и из Петербурга. Одним 
хочется поближе к большому городу, дру-
гим – в ближний пригород, на природу. Что 
при этом происходит? Новые микрорайоны 
появляются как грибы. Улиц и дворов, тре-
бующих благоустройства, с каждым годом 
становится больше и больше. Потребность 
в детских садах, школах и медицинском об-
служивании постоянно нарастает. Рабочих 
мест не хватает. Дорога жизни – те, кто ез-
дит по ней каждый день, говорят, что скоро 
у нее может появиться совсем другое назва-
ние. 

Если депутатский корпус и исполнитель-
ная власть не поменяются, а городской бюд-

жет не перестанет быть дотационным и не 
вырастет в несколько раз – Всеволожск пре-
вратится в гетто Санкт-Петербурга. 

Но что для этого могут сделать депутаты? 
Те, кто уже был депутатом, – ничего де-

лать не будут. Они соревнуются, кто про-
ведет больше встреч с избирателями, кто 
напишет больше запросов, кто отметит 
больше праздников и кто потратит меньше 
денег на подарки. Обратите внимание на по-
становку вопроса – кто потратит меньше де-
нег – кому внимание избирателей обойдется 
дешевле.

Так принято везде. Встречи, жалобы, запро-
сы, праздники – в этом заключается работа де-
путатов. 

Это наши депутаты позаботились о 
том, чтобы все так думали. Депутат обя-
зан отвечать за развитие своей террито-
рии – за поиск и поддержку новых про-
ектов, создание новых рабочих мест, 
непрерывный рост городских и област-
ного бюджетов, увеличение уровня жизни 

и улучшение качества жилой среды. 
Знаете, как нормальный депутат отчиты-

вается о своей работе одной фразой? При-
мерно так: «За 5 лет нашей работы населе-
ние города увеличилось на 10 000 человек, 
мы запустили 3 новых градообразующих 
проекта, обеспечили появление 3 500 новых 
рабочих мест, реализовали 4 целевых про-
екта развития территории и за счет этого 
увеличили наш городской бюджет в 5 раз». 
Ни один депутат во Всеволожске даже не ду-
мает о чем-то подобном. 

Вы всерьез думаете, что такое возможно?
Во всем мире возможно. Так устроена 

моя компания. Мы запускаем новый магазин 
за 30 дней и ежегодно открываем около 360 
магазинов. Если депутаты будут работать 
так же, проблемы детских садов и школ, 
медицинского обслуживания, благоустрой-
ства, организации досуга и обеспечения 
работой – можно решить за 2–3 года. Про-
грамму перехода к опережающему разви-
тию Всеволожска можно осуществить за 3–4 

года. Стать лучшими в регионе и занять ме-
сто в первой десятке российских городов по 
уровню жизни и качеству городской среды 
– за 5 лет. Если хотите – это три основные 
цели моей программы, с 2016 по 2021 год. 

То есть вы считаете, что во всех наших про-
блемах виноваты наши депутаты? 

В первую очередь, во всех наших про-
блемах виноваты мы сами. Одни не пошли 
на выборы. Другие продали голос за пару 
тысяч рублей. Не пошли? Продали? После 
этого не надо ждать чего-то от тех, кому мы 
продали свои голоса. Потому что сделка уже 
состоялась. Они – купили. Мы – продали. 
Если это так, то после этого никто никому 
ничего не должен. 

18 сентября мы не делаем одолжение 
кому-то из кандидатов, а выбираем будущее 
– для себя, своих близких, своих друзей и 
своих детей. Как сказал один из наших поли-
тиков: если вас устраивает то, что творится в 
ваших городах, и если вам нравится кризис, 
– сидите дома.

На прошлой неделе еженедельник «Всеволожск. Городская жизнь» достался единицам из всех тех, кто привык его читать. 
Буквально за несколько часов неизвестные собрали по городу и уничтожили практически весь тираж этой газеты. Причиной 
стало интервью Ольги Волковой. 

В связи с уничтожением тиража «Городской жизни» команда Волковой дублирует все свои материалы. В частности, унич-
тоженное интервью можно было прочитать на страницах «Всеволожских вестей». 

Точно так же, сразу в двух газетах, публикуется продолжение этих материалов. 

Оплачено за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва О.В. Волковой
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Обсуждены деловые вопросы: «Новые зада-
чи органов власти и организаций различной 
ведомственной принадлежности, связанные 
с обеспечением доступности объектов и ус-
луг, оказанием помощи инвалидам и другим 
маломобильным категориям граждан и их 
решение на территории Всеволожского рай-
она Ленинградской области»; «Предоставле-
ние ежемесячной денежной компенсации по 
уплате взносов на капитальный ремонт ли-
цам, достигшим 70-, 80-летия. Докладчик по 
обеим темам И.Г. ПЕТРОВА, председатель коми-
тета по социальным вопросам.

На трибуне – А.Т. МОРЖИНСКИЙ, председа-
тель комитета по образованию. Речь идет об 
оплате проезда учащихся к месту обучения. 

Этот вопрос возник у родителей сразу после 
начала учебного года. Дело в том, что некото-
рым учащимся не выдаются льготные билеты на 
проезд до школ на общественном транспорте.

В соответствии с действующим законода-
тельством все школы территориально закре-
плены за городскими и сельскими поселениями 
и в этом случае из бюджета оплачиваются про-
ездные билеты учащихся для проезда на обще-
ственном транспорте. Если школа, которую 
посещают ребята, находится на другой терри-
тории, то на них это правило не распространя-
ется, а выделение средств из бюджета будет 
считаться нецелевым использованием. Таких 
детей, которые посещают школы, располо-
женные не на той территории, где проживают, 

в районе – 1223. Больше всех вопрос волну-
ет родителей из Кузьмоловского ГП – там 264 
ученика не имеют льготного проезда, в Новом 
Девяткино – 115, во Всеволожске – порядка 100 
человек (куда ездят учиться дети из Романовки, 
Рахьи, Щеглово и т.д.).

Дотация на проезд этих школьников состави-
ла бы дополнительно 2 млн 900 тысяч рублей, 
но депутаты районного совета не имеют права 
выделить их из бюджета. Хотя они понимают – 
дети все наши и делить их по территориям не 
совсем правильно. Выход возможен: выделять 
им средства на проезд в виде социальной по-
мощи не через комитет по образованию, а че-
рез комитет по социальным вопросам. Специ-
алисты должны проработать это поручение.

После обсуждения основной повестки дня о 
профилактике гриппа на территории Всево-
ложского района рассказала О.В. ВЛАДИМИРО-
ВА – начальник территориального отдела Управ-
ления федеральной службы Роспотребнадзора, 
заместитель главного санитарного врача по Ле-
нинградской области во Всеволожском районе. 
Сезон начался, необходимо привить 40% населе-
ния. В прошлом году у нас в районе переболело 
гриппом 8 322 человека, в среднем в сутки обра-
щались за медицинской помощью 124 человека. 
Обезопасить себя, своих близких, коллег от виру-
са необходимо. Нам всем следует прислушаться 
к рекомендациям врачей!

Татьяна АЛЁШИНА

У нас в гостях 
международные 

наблюдатели
Нашу редакцию недавно посетили не совсем 

обычные гости: Юдит Киерс, гражданка из Нидер-
ландов, и Суад Салкич из Боснии и Герцеговины (на 
снимке слева). Они представляют миссию ОБСЕ 
по наблюдению за выборами в Государственную 
думу и будут наблюдать за процессом до конца 
кампании во Всеволожском избирательном округе 
№ 111.

Встреча состоялась с главным редактором В.А. Тумановой и 
другими сотрудниками газеты. Гостей интересовала организация 
выборов, их открытость, предпочтения избирателей и т.д. Но боль-
шая часть разговора коснулась нашей повседневной жизни, исто-
рии Всеволожского края. Наблюдатели с интересом воспринимали 
информацию о его героическом прошлом, о Дороге жизни, о па-
триотизме жителей, о поддержке в регионе межнациональных от-
ношений, о программах развития культуры, спорта, о нашей заме-
чательной природе. Разговор был непринужденным, и, конечно, по 
русскому обычаю, – за чаем у самовара.

Фото Ирэн ОВСЕПЯН

Центр общей врачебной прак-
тики для жителей Кудрово был 
открыт в сентябре 2013 года. В 
небольшом помещении на пер-
вом этаже жилого дома по адре-
су: Ленинградская улица, д. 3 
принимали и детей, и взрослых. 
Этот район активно застраива-
ется и развивается, население 
растет, а вместе с ним растет по-
требность в медицинском обе-
спечении. Поэтому было приня-
то решение об открытии второго 
отделения Центра. 

Совместно с компанией 
«Отделстрой» (застройщиком 
микрорайона), при активной 
поддержке Комитета по здра-
воохранению Ленинградской 
области было подыскано под-
ходящее помещение площадью 
более 300 метров, произведен 
ремонт, закуплено и установле-
но современное медицинское 
оборудование. В новом отделе-
нии, рассчитанном на 150 посе-
щений в смену, будут принимать 
взрослых жителей Кудрово вра-
чи общей практики, стоматолог, 
эндокринолог, акушер-гинеко-
лог. Маленькие пациенты будут 
приходить на прием к врачам по 
старому адресу, на Ленинград-
скую улицу. 

На торжественном открытии 
присутствовали председатель 
комитета по здравоохранению 
Ленинградской области Сергей 
Валентинович Вылегжанин, ис-
полняющая обязанности главы 
администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» 
Елена Ивановна Фролова, глав-
ный врач Всеволожской КМБ 
Константин Викторович Шипа-
чев, генеральный директор ООО 
«Отделстрой» Марк Леонидович 
Окунь. 

Сергей Валентинович Вы-

легжанин отметил, что развитие 
здравоохранения является од-
ной из приоритетных задач в Ле-
нинградской области. До конца 
года в различных районах пла-
нируется открытие 40 медицин-
ских учреждений – поликлиник, 
амбулаторий, кабинетов врачей 
общей практики. Активно ре-
конструируются и ремонтируют-
ся существующие учреждения, 
идет информатизация, что по-
ложительно влияет на качество 
оказания медицинской помощи 
гражданам. 

– Доступность медицины – 
один из важнейших критериев в 
оценке уровня медицины в це-
лом, – сказал главный врач боль-
ницы Константин Викторович 
Шипачев. И именно центры вра-
чебной практики призваны вы-
полнять эту задачу, решая пер-
вичные, текущие задачи, а более 
глубокие исследования можно 
проводить в поликлиниках. Стро-
ительство большой поликлиники 
в Кудрово в ближайших планах, 
но центры общей врачебной 
практики и тогда не потеряют 
своей актуальности. 

В настоящее время медицин-
ская помощь населению д. Ку-
дрово оказывается в Центре об-
щей врачебной практики (ЦОВП), 
который является структурным 
подразделением ГБУЗ ЛО «Все-
воложская клиническая меж-
районная больница». Центром 
помещение арендуется за счет 

средств Всеволожской КМБ. В 
офисе ведется прием как взрос-
лых, так и детей, работают врач 
общей практики, четыре педи-
атра, стоматолог, гинеколог и 
эндокринолог. По графику вы-
езжают районные специалисты: 
дерматолог, стоматолог, тера-
певт, педиатр и фтизиатр. О их 
выездах население заранее ин-
формируется.

ЦОВП оказывает первич-
ную медико-санитарную ме-
дицинскую помощь населению 
д. Кудрово численностью более 
14000 чел., более 6000 из которых 
дети. При этом количество паци-
ентов, имеющих регистрацию в 
Кудрово, составляет лишь 2100 
человек, в том числе 1300 детей. 

По новому адресу в Центре 
общей врачебной (семейной) 
практики также работает под-
станция скорой помощи на 
2 машины.

Административный совет:
о льготах инвалидам, 

школьникам и о гриппе

На прошлой неделе состоялось очередное заседание Административного со-
вета при главе администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области. Со вступительным словом вы-
ступила и.о. главы администрации Елена Ивановна ФРОЛОВА. Она проинфор-
мировала о наиболее значимых мероприятиях в районе, прошедших за преды-
дущий месяц.

В пятницу, 9 сентября, в д. Кудрово по адресу: Областная улица, д. 1 открылось 
новое отделение Центра общей врачебной (семейной) практики Всеволожской 
клинической межрайонной больницы. Торжественное открытие состоялось в 10 
утра, но уже с 8 часов, согласно графику работы отделения, врачи принимали 
пациентов. 

Для пациентов Кудрово
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В торжествах принимают участие все, кто имеет 
отношение к лесной и перерабатывающей промыш-
ленности, и все, чья работа связана с лесовосста-
новлением и лесоразведением, уходом за лесными 
культурами и лесом, отводом лесосек, охраной ле-
сов и их использованием.

Лес – исконное богатство России, бесценный 
экономический и экологический ресурс страны, и 
главная задача всех жителей и государства – раци-
ональное использование, сохранение и приумноже-
ние уникального лесного потенциала нашей родной 
земли. 

Ведь леса – это основной тип растительности 
на территории нашей страны, они занимают свыше 
45% ее территории. На долю России приходится пя-

тая часть всех лесов мира. Не секрет, что леса ока-
зывают благоприятное влияние на климат, атмос-
феру, гидрологический режим рек и других водных 
объектов, предохраняют почву от ветровой и водной 
эрозии, являются местом обитания диких животных, 
которые здесь находят жилье и пищу для своего 
существования. Кроме того, леса играют огромную 
роль в экономике России как источник древесины и 
многих видов сырья – растительного и животного. 

Лесное хозяйство и связанные с ним отрасли се-
годня успешно решают многие жизненно важные во-
просы, связанные как с экологическим благополучи-
ем, так и с дальнейшим социально-экономическим 
развитием страны.

Фото Антона ЛЯПИНА

День работников леса и лесоперерабатывающей промышленности отмечает-
ся ежегодно в третье воскресенье сентября. 

Лес – исконное богатство России

Шерше ля фам
На парковке возле магазина «ИКЕА» на этот раз об-

наружилась «потеряшка» – около полудня 13 сентября 
посетители Торгового центра «МЕГА Парнас» обратили 
внимание на пожилую даму, бесцельно бродившую среди 
припаркованных автомобилей. 

Вызванный наряд полиции опознал в ней 70-летнюю 
петербурженку, которая, судя по заявлению родствен-
ников, ушла из дома в гатчинском садоводстве еще 11 
сентября.

Грабитель в штанах
цвета хаки

Около одиннадцати вечера 12 сентября во всеволож-
скую полицию обратилась 27-летняя жительница поселка 
Стеклянный. Она сообщила стражам порядка, что в подъ-
езде дома на нее напал неизвестный. Не посягая на честь 
девушки, мужчина выхватил у нее из рук сумку и убежал.

Известно, что потерпевшая является индивидуальным 
предпринимателем, а в дамской сумочке в тот вечер на-
ходилась выручка из принадлежащего ей продуктового 
магазина в размере 250 тысяч рублей. По словам огра-
бленной владелицы магазина, напавшему на нее мужчи-
не на вид около 30 лет, одет он был в толстовку и штаны 
цвета хаки. 

Квадроцикл за «ОКО»
Ночью 8 сентября в полицию Всеволожского райо-

на обратился безработный житель Северной столицы. 
Мужчина рассказал, что катался на квадроцикле в рай-
оне Грузино и случайно зацепил «мерседес» с номерами 
«ОКО». Между водителями завязалась перепалка, в ходе 
которой автомобилист якобы ударил оппонента по лицу, 
а тот испугался и убежал. Вернувшись на место проис-
шествия спустя три часа, он не обнаружил ни обидчика, 
ни квадроцикла. Проводится проверка.

Не сложилось…
Утром 13 сентября у одного из строящихся много-

этажных жилых домов в поселке Мурино было обнаруже-
но тело мужчины с травмами, характерными для падения 
с высоты. По предварительной информации, погибший, 
находясь на 17-м этаже строящегося объекта, по неосто-
рожности оступился и упал с высоты, получив телесные 

повреждения, несовместимые с жизнью. В настоящее 
время устанавливаются причины и условия произошед-
шего. По предварительным данным, мужчина только со-
бирался трудоустраиваться на эту стройку и погиб во 
время ознакомления с возможным будущим местом ра-
боты.

Последняя рыбалка
Поздно вечером 12 сентября во всеволожскую поли-

цию поступило сообщение об утонувшем петербуржце. 
Выяснилось, что трагедия произошла в акватории Ла-
дожского озера, в районе деревни Коккорево. Затонула 
деревянная лодка с тремя рыбаками. Выплыть удалось 
двоим. Известно, что утонувшему было 34 года.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ленобласти, 
работы по поиску тела осуществляет поисково-спаса-
тельный отряд «Шлиссельбург» и сотрудники государ-
ственной инспекции по маломерным судам. 

Смертельная авария –
погибли трое

Утром 10 сентября в 10.35 на 22-м километре трассы 
«Сортавала» 19-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2109» 
не справился с управлением и вылетел в кювет, где машина 
врезалась в дренажную трубу и перевернулась на крышу.

В результате аварии на месте погибли водитель, житель 
Новгородской области, и двое его пассажиров: 22-летний 
житель Бокситогорска и неустановленный молодой человек 
лет 20-ти. Еще одна пассажирка, 19-летняя петербурженка, 
была госпитализирована в тяжелом состоянии. Известно, 
что ни водитель, ни пассажиры не были пристегнуты.

Криминальное трио
Сотрудники уголовного розыска задержали троих во-

ров-домушников, орудовавших в садоводствах Всево-
ложского района. Установлено, что трио обворовывало 
дачи с апреля 2016 года. Преступники всегда проникали 
в дома через окна, отжимая стеклопакеты. При обыске 
полицейским удалось обнаружить несколько похищенных 
предметов. 

В настоящее время двое участников преступной груп-
пы взяты под стражу, еще одного отпустили под подписку 
о невыезде. 

Областная статистика:
цифры и факты

Правительство Ленинградской области сообщает о 
решении суда относительно сноса незаконно возведенных 
объектов более чем по 40 искам.

Исковые заявления направлены по результатам над-
зорных мероприятий комитета государственного экологи-
ческого надзора Ленинградской области. Примерно поло-
вина решений суда исполнены в добровольном порядке, 
остальные находятся на стадии исполнения.

Комитет просит жителей региона обращаться на «горя-
чую линию» в случае нарушений в зоне береговых линий по 
номерам телефонов: 8 (812) 492-99-30, +7-921-908-50-86.

На Октябрьской железной дороге за последние во-
семь месяцев пострадали 158 человек, из которых 105 по-
гибли на месте от травм, сообщили в пресс-службе ОЖД.

По данным ведомства, из общего количества постра-
давших 12 – дети. Семь из них погибли на железнодорож-
ных путях. В ОЖД уточнили, что с января по август число 
случаев травмирования граждан уменьшилось почти на 
16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года.

По данным комитета правопорядка и безопасности 
Ленинградской области, опубликованным на сайте пра-
вительства, с мая по август спасатели региона вывели из 
леса 201 грибника. Всего за четыре летних месяца на по-
иски грибников спасатели, по официальным данным, вы-
езжали по тревоге 229 раз.

В Северо-Западном территориальном управлении 
Росрыболовства сообщили, что за неделю, прошедшую 
со дня вступления в силу запрета на рыбную ловлю, на на-
рушителей завели 18 дел об административных правона-
рушениях. Кроме этого, у рыбаков забрали 18 незаконных 
орудий лова и семь транспортных средств. Инспекторы 
наложили штрафы на сумму 61,4 тыс. рублей. 

В ведомстве напоминают, что запрет действует с 1 
сентября. Подобные ограничения вводятся из-за нереста 
водных биологических ресурсов. В случае нарушения за-
прета рыбной ловли нарушителю грозит штраф в размере 
от 2 000 до 5 000 рублей. Материалы на злостных наруши-
телей будут переданы в суд.

Лада КРЫМОВА
По материалам 47news, Neva.Today и других ин-

формационных агентств

КРИМ-ФАКТ

Осень – это самый 
опасный период навигации

Большинство происшествий на воде происходят именно в 
это время года. Осенняя погода непредсказуема – штиль сме-
няется сильным ветром за считанные минуты. Особенно это 
касается акватории Ладожского озера. Любителям осенней 
рыбалки следует помнить, что удовольствие может обернуть-
ся бедой, если не соблюдать элементарных условий безопас-
ного плавания, а именно:

– отправляясь даже в короткое плавание, уточните прогноз по-
годы;

– проверьте перед выходом в плавание исправность судна и его 
механизмов, оснащенность необходимым оборудованием, спаса-
тельными средствами и другими предметами снабжения в соответ-
ствии с установленными нормами;

– перед посадкой лично произведите инструктаж пассажиров по 
правилам поведения на судне, обеспечьте их безопасность при по-
садке, высадке и на период пребывания на судне;

– обратите внимание на силу и направление ветра – от этих фак-
торов зависит высота волны, причем на разных участках она может 
быть разной. Волну надо «резать» носом лодки, поперек или под 
углом. Опасно подставлять борт маломерного судна параллельно 
идущей волне.

– надетый спасательный жилет во время управления лодкой в 
экстремальном случае спасет жизнь.

Будьте осторожны на воде в этот период! Соблюдение правил 
безопасности обеспечат безаварийное плавание судов и безопас-
ность людей на водных объектах.

Всеволожское отделение Центра ГИМС МЧС России

РАЗНОЕ

Квитанции за ЖКУ –
электронной почтой

В Ленинградской области внедряют форму электронной кви-
танции за жилищно-коммунальные услуги.

Единый информационно-расчетный центр Ленинградской области 
(«ЕИРЦ ЛО») предлагает своим клиентам новый сервис – теперь жители 
региона могут получать единый платежный документ за жилищно-ком-
мунальные услуги по электронной почте. Одно из преимуществ элек-
тронной квитанции – скорость доставки. В отличие от бумажной версии, 
печать и доставка которой занимает несколько рабочих дней, рассылка 
электронной копии единого платежного документа происходит сразу в 
день формирования счета. Оплатить ее можно через «Личный кабинет» 
или традиционными способами – в кассах «ЕИРЦ ЛО», банках, на почте.



1116 сентября 2016

Участники Спартакиады вос-
хищались комфортными услови-
ями УТЦ «Кавголово» и красотой 
местного пейзажа. Для них была 
проведена экскурсия в лыжный 
тоннель, где круглый год темпе-
ратура держится около -5 граду-
сов.

Многие попробовали свои 
силы в соревнованиях по дарт-
су, шашкам, мини-футболу, в 
прыжках в длину с места, под-
тягивании на перекладине, кача-
нии пресса (у женщин), гиревому 
спорту (у мужчин), провели эста-
фету. Все задания были слож-
ные, после них руки и ноги гуде-
ли, но было очень интересно. 

Честь Всеволожского района 
защищала команда из 8 чело-
век: четырёх женщин и четырёх 

мужчин. Капитаном команды 
стала и.о. главы администрации 
Елена Ивановна Фролова. Орга-
низатором выступила  началь-
ник юридического управления 
администрации Всеволожского 
района Светлана Владиславов-
на Горская. В личном зачёте по 
отдельным видам соревнова-
ний наши сотрудники сумели 
достичь хороших результатов. 
Елена Ивановна заслужила две 
спортивных медали: за третье 
место по дартсу и за третье ме-
сто по стрельбе (причём с ми-
нимальным отрывом от второго 
и первого места). В этом сорев-
новании присутствовал элемент 
неожиданности: наша команда 
ожидала, что стрельба будет 
проходить из пневматического 
оружия, а оказалось – из винтов-
ки с лазерным прицелом. И всё 
равно результат оказался весьма 
достойным. 

Четвёртое место по области в 
качании пресса заняла предсе-
датель комитета по социальным 
вопросам Ирина Геннадьевна 
Петрова. Среди мужчин второе 
место в области по дартсу за-
нял заместитель главы админи-
страции Всеволожского района 

по экономике Павел Михайлович 
Березовский. И всех присутству-
ющих поразили наши представи-
тели в гиревом спорте. С огром-
ным напряжением и с большим 
отрывом от соперников специ-
алист комитета по образованию 
Всеволожской администрации 
Олег Петрович Свириденко за-
нял второе место в области, а 
начальник отдела ЖКХ и строи-
тельства администрации «Ток-
совское ГП» Вадим Викторович 
Широков стал победителем. Тре-
тье место наша команда заняла 
также в мини-футболе. Причём 
один из наших участников ко-
манды во время игры получил 
травму, и его место на время за-
няла наша девушка – единствен-
ная среди мужской команды. 

По итогам всех соревнований 
Всеволожского района заняла 
пятое место, но это только под-
задорило. К следующему году 
решили подготовиться так, что-
бы подняться на более высокую 
ступень пьедестала. 

Капитан команды Елена Ива-
новна Фролова поделилась сво-
ими впечатлениями: 

– Учитывая то, что работа му-
ниципальных служащих связа-

на с малоподвижным образом 
жизни, это – очень полезное ме-
роприятие.  Я с удовольствием 
приняла в нём участие. Оно на-
правлено на пропаганду здоро-
вого образа жизни. Кроме всего 
прочего – это отличный повод 
для неформального общения с 
коллегами из других районов 
Ленинградской области, воз-
можность поделиться информа-
цией, опытом работы в сфере 
физической культуры и спорта… 
Наша команда готовилась к этим 
соревнованиям, но у нас не было 
чёткого понимания, какие виды 
спорта будут задействованы. 
Теперь мы будем готовиться по-
другому. Мы пришли к мнению, 
что подобного рода спартакиаду 
необходимо провести для со-

трудников администрации Все-
воложского района. В районе 
проводятся подобные меропри-
ятия, но – более широкого охва-
та, с привлечением сотрудников 
администраций сельских посе-
лений. У нас в районной адми-
нистрации большой коллектив, 
много подразделений. И мы, к 
сожалению, не знаем талантов 
всех наших сотрудников. Необ-
ходимо провести внутренние со-
ревнования с целью выявления 
спортсменов, которых можно 
будет направить на областную 
спартакиаду. Это будет свое-
образной физической подготов-
кой наших сотрудников, в том 
числе к сдаче норм ГТО.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото С.В. ГОРСКОЙ

10 сентября 2016 года в городе Выборге 
прошел Областной молодежный фестиваль 
«Здоровье – это здорово», где приняли уча-
стие 16 команд из разных районов Ленин-
градской области. В их числе 23 человека 
из нашего района. 

Фестиваль проходил в один день, по-
этому программа была очень насыщенной. 
Команда Всеволожского района наравне 
с остальными участниками состязалась в 
следующих дисциплинах: полоса препят-
ствий (надувная), соревнования по волей-
болу, соревнования по бамперболу (футбол 
в шарах), соревнования по командной ска-
калке, вышибала, гладиатор, лапта, подтя-
гивание на турниках и отжимание, конкурс 
визиток, интерактивный квест.

За пять часов увлекательных конкурсов 
и соревнований наши ребята покорили 

зрителей и жюри своим зажигательным 
выступлением на приветствии команд и за-
воевали призовые места в следующих со-
ревнованиях: визитная карточка команды 
– 1 место; бампербол – 3 место; командная 
скакалка – 3 место; подтягивание и отжи-
мание – 3 место. 

От всей души поздравляем и гордимся 
достижениями наших спортсменов! При-
учайтесь к спорту и активному образу 
жизни и вы, ведь это так полезно и увле-
кательно! 

Влад СУВЕРНЕВ, участник команды 
Всеволожского района, 

Дарья АЛИЕВА, специалист 
по молодежной политике 

при администрации 
МО «Всеволожский 

муниципальный район» ЛО

Прекрасная погода
в любое время года

Именно под таким лозунгом активная молодежь Всеволожско-
го района живет уже не первый год. С чего мы это решили? Все 
просто. Наши ребята выезжают на соревнования любого уровня 
и сложности без тени сомнений в своем успехе и прихватив пре-
красное настроение с собой.

Тяжести нам по плечу, стрелять мы тоже умеем
После нескольких 

лет перерыва в Ленин-
градской области воз-
обновилась Спартаки-
ада государственных 
и муниципальных слу-
жащих Ленинградской 
области. В этом году 
она проходила 10–
11 сентября на базе 
Учебно-тренировочно-
го центра «Кавголово». 
Сюда съехались сбор-
ные команды со всех 
районов области. 

НОВОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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Крепкий «Орешек»
В этом году крепости исполнилось 693 

года. А с 1333 года начинается официаль-
ный отчет, когда «Орешек» становится сто-
лицей Ореховецкого княжества. Геополи-
тическое, экономическое и стратегическое 
положение этого места было весьма при-
влекательным. Как отмечает заведующий 
филиалом «Крепость Орешек» Государ-
ственного музея истории Санкт-Петербурга 
Сергей Орлов, на перехлесте морских пу-
тей было выгодно основать форт. 

Эта местность на протяжении многих 
веков переживала периоды взлетов и па-
дений, расцвета и упадка. Здесь скрещи-

вались мечи и копья, горели башни, стон 
тысяч умирающих воинов разрывал тиши-
ну равнодушных небес, а кровь навсегда 
пропитала пыль небольшого острова, об-
текаемого водой полноводной реки, выхо-
дящей из огромного озера Ладога.

– Многие посетители задают вопрос: 
«Почему именно здесь появился форт?» – 
рассказывает директор. – Ответ один: эта 
древнерусская крепость у истока Невы 
имела экономическое значение. Повто-
рюсь, со дня своего основания это был 
форпост России на границе со Швецией. 
Затем, потеряв свое стратегическое зна-
чение, она превратилась в тюрьму для 
особо важных преступников. Самым зна-
менитым узником был Иван Шестой Анто-
нович, которого иногда называют «русская 
железная маска». 

Здесь были в заключении Евдокия Ло-
пухина (первая жена Петра Великого), им-
ператор Иоанн VI Антонович, декабристы, 
народовольцы (среди них Николай Моро-
зов, именем которого назван близлежа-
щий поселок), эсеры, поляки, боровшиеся 
за освобождение Польши. Здесь был каз-
нен Александр Ульянов – брат вождя ми-
рового пролетариата Владимира Ленина. 
А потом грянула Февральская революция 
1917 года. По всей стране, рушившейся 
империи, прокатилась волна митингов, 
выборов, перестановок, перестрелок. 
Начиналась новая эра. После освобожде-

ния заключенных форт подожгли. Тюрьма 
горела неделю…

В годы Второй мировой войны, в 1941–
1943 годах, небольшой гарнизон крепо-
сти в течение более 500 дней оборонял 
ее от фашистов и защищал Дорогу жиз-
ни (среди защитников все это время был 
замполит Алексей Григорьевич Морозов, 

который прожил потом долгую жизнь, он 
известен у нас как Почетный гражданин 
района)… Поистине в этом месте соеди-
нилась вся русская история.

И вот стоит окутанная множеством ле-
генд полуразрушенная цитадель. Огром-
ные ворота, каменные стены с откидным 
мостом напоминают о героических сраже-
ниях и сложных временах. 

Важные события многовековой исто-
рии постарались показать посетителям 
на ежегодном празднике – Дне крепости 
Орешек. Признаемся: праздник удался 
на славу. Было много посетителей. За-
метно, что руководство музея готовилось 
к этому знаменательному событию заго-
дя: привлекли аниматоров, музыкантов и 
профессионалов организации подобных 
мероприятий. Были проведены историче-
ские реконструкции «Оборона крепости 
Орешек в 1611 году» и «Штурм Нотебурга 
в 1702 году». 

Туристический бум
Все это сопровождалось показатель-

ными выступлениями бородатых силачей, 
музыкантов, хороводами  и работой ин-
терактивных площадок «Средневековье», 
«XVII век», «XVIII век», «Великая Отече-
ственная война», что радовало посетите-
лей всех возрастов. Как сообщил Сергей 
Орлов, в этом сезоне планируется принять 

НепобеждённаяНевероятное путешествие 
во времени, где меряются си-
лой мушкетеры, казаки, рус-
ские богатыри и солдаты Ве-
ликой Отечественной войны, 
совершили участники удиви-
тельного праздника – Дня кре-
пости Орешек.

С раннего утра у пристани 
возле поселка имени Морозова 
было многолюдно. На радость 
туристам, желающим посетить 
мероприятие, от железнодо-
рожной станции Петрокрепость 
курсировал катер «Верный», 
который доставлял всех жела-
ющих до Орехового острова за 
3 минуты (ширина Невы здесь 
450 м). Это раньше была про-
блема с переправой. Но теперь 
благодаря новому маршруту, 
который станет постоянным, 
вопрос удалось решить.

Заведующий филиалом «Крепость Орешек» Сергей Орлов

ПРИШЁЛ, УВИДЕЛ...
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около 100 тысяч туристов. 
– Это очень хорошая цифра, – с гордо-

стью говорит директор. – Даже в бытность 
СССР, когда в крепость приезжало их ре-
кордное количество, не было так много по-
сетителей. Благодаря тому, что проблем с 
переправой не существует, сейчас число 
туристов растет. В 2014 году достоприме-
чательность посетили 67 тысяч человек, а 
в 2015 – уже 96 тысяч. 

Долгое время главной проблемой, кото-
рая мешала перспективному месту разви-
ваться, было отсутствие инфраструктуры. 
Но и это удалось решить. Теперь здесь ак-
куратные газоны, кафе, туалеты, которых 
раньше не было.

– Раньше гости из-за отсутствия эле-
ментарных удобств быстро уезжали, – от-
кровенно говорит Сергей Орлов. – Сейчас 
мы стараемся делать все для удобства ту-
ристов. Правда, пока у нас нет своего ад-
министративного здания. Вы не поверите, 
но мое нынешнее рабочее место – бывшая 
тюремная столовая, а сотрудники обита-
ют в бывших тюремных камерах. Правда, 
строительство административного поме-
щения не самый важный вопрос, который 
необходимо решить. На очереди – рестав-
рация разрушенных сооружений. «Оре-
шек» сильно пострадал во время Великой 
Отечественной войны. Чтобы достойно 
показать крепость к юбилею, требуются 
большие средства. Гниют деревянные ша-
тры на башнях, из-за чего пришлось по-
ставить над входом козырьки, чтобы обе-
спечить безопасность людей. 

Руководство не сидит сложа руки и пыта-
ется достучаться до властей. О проблемах 
проинформирован председатель Прави-
тельства РФ Дмитрий Медведев. В начале 
года с ознакомительной поездкой здесь 
побывала заместитель министра культуры. 
Высокие чиновники обещали помочь.

– Конечно, деньги нам выделают, – 
признается директор. – Город предо-
ставил 33 млн рублей на замену крыш. 
В прошлом году комитет по культуре СПб 
выделил нам 7 млн 700 тыс. на проведение 
историко-культурной экспертизы крепости 
по требованию ГИОП Ленобласти, выявили 

все объекты культурного наследия – все-
го их 29. Я не могу сказать, что мы забы-
ты. Для повседневной жизни нам средств 
хватает. Но крепость не обласкана. У нас 
в фондах много предметов (работы дека-
бристов, макеты, экспонаты времен Ве-
ликой Отечественной войны), которые мы 
не можем показать из-за сырости и отсут-
ствия сигнализации. Поэтому следующей 
задачей будет создать нормальные музей-
ные условия и улучшить экспозицию. Меч-
таем и о хорошей подсветке. 

«От ЮНЕСКО 
ни холодно ни жарко»

Правда, реставрация зданий продви-
гается медленно. В первую очередь в 
планах восстановить самые ценные ар-
хитектурные объекты, редкие не только в 
России, но и в Европе: почти разрушенную 
Светличную башню, Мельничную башню, 
уникальный памятник архитектуры – пе-
тровские нумерные казармы, которые 
впоследствии стали использоваться как 
тюрьма для опальных вельмож. Сейчас на 
старинной галерее растут деревья.

Оказывается, четвёртый тюрем-
ный надзирательский комплекс после 
войны никак не восстанавливался и сей-
час тоже зарастает деревьями и травой. 
Это относительно молодые строения 
(1911 год), они не представ-
ляют большой культурной 
ценности, но требуют хотя 
бы консервации. Интерес-
ны они тем, что с окон верх-
него этажа можно было ви-
деть гражданскую жизнь, и 
самых ярых преступников 
сажали туда. Они там схо-
дили с ума. Сейчас здание 
обнесено забором, т.к. гу-
лять там опасно.

– Самый больной вопрос 
был для меня – как пере-
править охрану сюда в кон-
це декабря? – вспоминает 
Сергей Орлов. – Навигация 
закрылась, с Ладоги идут 

льдины. А раз в две недели нужно сме-
нить охрану. И что дальше? Мы заключили 
договор с филиалом Волго-Балтийского 
пути, чтобы раз в сутки ходил буксир на 
техническом участке. Но это стоило 3800 
рублей за один раз. 30 декабря лед пошел 
такой, что буксиру было не разогнаться. 
Потом мы обратились к спасателям, есть 
такое судно – аэробот – алюминиевая 
лодка с пропеллером. Один за рулем, два 
с бревном. Пока меняли охрану – лодка 
примерзла. Но если построить мост, ис-
чезнет очарование.

– Когда-то было озвучено, что кре-

пость Орешек вошла с состав архи-
тектурных сооружений Всемирного 
наследия ЮНЕСКО. Что это дает? 

– Абсолютно ничего. Нам было реко-
мендовано подготовить дорожную карту 
и паспорт крепости. Подобные рекомен-
дации были даны и историческому па-
мятнику «Кижи». Знаете, в какой ситуа-
ции они оказались? Руководство «Кижей» 
пригласило иностранцев, которые подго-
товили все необходимые документы, за-
платило им огромные деньги, но в итоге 
заявку отклонили. Тратить средства на 
иностранных специалистов, а потом по-
лучить от ворот поворот, не хотим. Так 
что, наученные горьким опытом «Кижей», 
мы просто отказались представлять до-
кументы. Конечно, оказаться в солидном 
списке Всемирного наследия ЮНЕСКО – 
почетно. Но от работы этой организации 
нашей крепости ни холодно, ни жарко. К 
примеру, вы когда-нибудь слышали, что-
бы ЮНЕСКО выделило деньги на сохране-
ние культурного наследия? Я – никогда! А 
у нас сейчас первоочередная задача – 
привлечение денег.

– Сколько месяцев в году открыт 
музей?

– Мы работаем всего полгода – с 1 мая 
по 1 ноября. В остальное время попасть в 
форт можно разве что на воздушных по-
душках. Есть, конечно, желание организо-
вывать экскурсии и зимой, только погод-
ные условия у нас не очень позволяют. Но 
в будущее смотрю с оптимизмом. 

– «Орешек» многие считают мисти-
ческим местом. Чудеса здесь случа-
лись?

– Про мистику ничего сказать не могу. 
Но здесь легко дышится. Может, из-за 
того, что место тут намоленное. Даже 
несмотря на то, что здесь когда-то была 
тюрьма. Но ведь был и собор Иоанна 
Предтечи. Сейчас на его месте сделан 
мемориальный комплекс, посвященный 
обороне крепости: венок над голова-
ми скульптурных солдат и композиции в 
оконных проемах собора. 

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА 

и Марии КЕЛЕР

крепость
ПРИШЁЛ, УВИДЕЛ...
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 ОВЕН (21.03–
20.04). Овнам нуж-
но внимательно от-
носиться ко всему 
происходящему на 

этой неделе. Им следует как мож-
но лучше контролировать свои 
эмоции и в чем-то отказаться от 
своих амбиций, иначе возможен 
конфликт со своими домашними, 
который может сказаться на здо-
ровье самих Овнов. 

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05). Тельцам 
следует макси-
мально продуктив-
но использовать 
эту неделю, так как 

потом около месяца они будут 
заняты решением проблем сво-
их партнеров и, возможно, на все 
остальное будет просто не хва-
тать сил.

Б Л И З Н Е Ц Ы 
( 2 2 . 0 5 – 2 1. 0 6 ) . 
У Близнецов за-
метно улучшится их 
положение, и в пер-

вую очередь из-за того, что они 
наконец-то смогут опереться на 
своих партнеров. Затмение бу-
дет способствовать устранению 
каких-то препятствий, которые 
мешали Близнецам.

РА К (22.0 6 –
22.07). Поскольку 
Луна, управитель 
Рака, непосред-
ственно участвует в 
затмении, для них 

контроль над собой становится 
главной задачей. Для Раков су-
ществует опасность попадания 
под влияние какого-то псевдоав-
торитета, не очень благоприятны 
могут быть дальние поездки.

ЛЕВ (23.07–
22.08). Львам в 
дни затмений сле-
дует больше вни-
мания уделять сво-
им детям. Их круг 

общения может расшириться за 
счет появления нового и весьма 
авторитетного человека. В конце 
недели наметится поворот в сто-
рону улучшения материального 
положения. 

ДЕВА (23.08–
22.09). Девы за-
кончат переживать 
какой-то кризис, и 
следует заметить, 
это у них получится 
достаточно легко. 

С конца следующей недели Девы 
вновь двинутся вперед, правда, 
решать им придется при этом 
старые проблемы. Скромные 

Девы могут попросить прибавку к 
своей зарплате, скорее всего, ру-
ководство пойдет им навстречу.

ВЕСЫ (23.09–
22.10). У Весов еще 
целая неделя в их 
распоряжении, ког-
да у них будет все 
получаться и проис-

ходить так, как они этого хотят. 
Затмение может, как в зеркале, 
показать их недостатки, но не 
более того.

С К О Р П И О Н 
( 2 3 .1 0 – 2 1 .11) . 
З а т м е н и е  д л я 
Скорпионов может, 
прежде всего, ска-
заться на их карье-

ре. Не следует сейчас настаивать 
на своих идеях и пытаться убе-
дить в них руководство, так как 
вряд ли они  будут восприняты.

С Т Р Е Л Е Ц 
( 2 2 .11 – 2 1 .1 2 ) . 
У Стрельцов есть 
возможность в дни 
затмения испор-

тить отношения своей импуль-
сивностью и дома, и на работе. 
Очень благоприятно отправиться 
в гости к своим друзьям, это при-
бавит Стрельцам чувство спокой-
ствия и равновесия.

К О З Е Р О Г 
( 2 2 .1 2 – 2 0 . 0 1 ) . 
У Козерогов могут 
начаться продвиже-
ния в профессио-
нальном плане или 

заметно расширится сфера их 
деятельности. Следует ко всему 
относиться серьезно и ответ-
ственно, так как все происходя-
щее будет иметь длительные по-
следствия.

В О Д О Л Е Й 
( 2 1 . 0 1 – 1 8 . 0 2 ) . 
Водолеи могут на-
деяться, что их фи-
нансовое положение 

начнет постепенно улучшаться, 
чего они, вполне вероятно, ждали 
целый год. Ко всем новым пред-
ложениям о работе следует отне-
стись очень критично.

РЫБЫ (19.02–
20.03). Рыбы, как 
знак, где произой-
дет Лунное затме-
ние, безусловно, в 

нем как-то поучаствуют. Скорее 
всего, это будет связано с их 
партнерами: то ли они узнают 
о их недостатках, то ли поймут, 
чего от них хотят на самом деле, 
то ли увидят, как на них смотрят 
их партнеры.

Николай ПЕТРОВ, астролог

ФотоконкурсФотоконкурс

Приглашаем наших читателей принять участие в 
фотоконкурсе «Остановись, мгновение», который пред-
лагаем посвятить природе, необычным явлениям и фак-
там. Присылайте свои фотографии по адресу: vsevvesti@
mail.ru с пометкой «Фотоконкурс».  В письме не забудьте 
указать свои фамилию и имя. Размер фотографии не должен 
превышать 5 Мб, разрешение – не менее 1 200 пикселей по 

длинной стороне. Лучшие работы будут опубликованы.  
* Принимая участие в фотоконкурсе, вы соглашаетесь на 

передачу редакции исключительных прав на присланные ра-
боты (с возможностью их публикации с указанием фамилии, 
имени автора), созданные в любой форме, в полном объеме 
и на неограниченный срок, без ограничения территории ис-
пользования и без выплаты вознаграждений.

 Фото Марии КЕЛЕР «Я сердце оставил в Фанских горах...»

КроссвордКроссворд

АстромигАстромиг

МЕЖДУ ДЕЛОМ

Что обещает Зодиак 
с 16 по 22 сентября

 Главное астрологическое событие недели – Лунное 
затмение в знаке Рыб (16.09.2016 в 21 час. 54 мин.). 
Все затмения затрагивают в первую очередь предста-
вителей тех знаков, где они происходят, и, как прави-
ло, противоположного знака. Данное Лунное затме-
ние окажет влияние на Рыб, воздействие на Дев будет 
происходить через их партнеров. Негативные собы-
тия на этой неделе могут ожидать Стрельцов, Овнов и 
Раков. Поэтому не следует принимать важные реше-
ния в дни затмения. Второе по важности астрологи-
ческое событие недели – это изменение направления 
движения Меркурия (22.09.2016) с ретроградного на 
прямое, что будет способствовать ускорению про-
хождения информации, успешному ведению пере-
говоров, снижению всевозможных бюрократических 
препятствий.

 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Культо-
вое приспособление для отмахи-
вания от чертей, боящихся ладана. 
6. Золотая (в некоторых случаях) 
деталь часов. 10. Испанский город, 
давший название знаменитому 
крепленому вину, производимому 
сегодня не только в Испании. 11. И 
певица Долина, и актриса Удови-
ченко. 12. Катушка под проволоку. 
13. "Излишек", огорчающий игрока 
в "очко". 14. Он постоянно торчит в 
пробках, но не автомобиль. 17. И по-
гибший Кеннеди, и живой Де Ниро. 
18. Кот-гулливер, вымахавший так 
под белым солнцем пустыни. 20. 
Четырнадцатистрочное стихотво-
рение, содержание которого всегда 
"подчинено" форме. 23. "?.. жен-
щин", – говорят о мужчине, которо-
го обожают все женщины скопом, 
но, как правило, ни одна по отдель-
ности. 26. Часть коровьей туши. 27. 
ЧП в горах, если там есть люди. 28. 
Киноактер, "отличившийся" и при 
Бородине в 1812-м, и в осажденном 
Берлине в 1945-м. 30. Чадра по-
европейски. 31. Хищное, но "набож-

ное", судя по названию, насекомое. 
32. Он может быть у супа, но отсут-
ствует у компота. 36. Фамилия, ко-
торой в Москве принадлежит целый 
"уголок". 37. Судя по названию, это 
самый "динамичный" футбольный 
клуб России. 41. Гопак, исполняе-
мый не украинцами, а россиянами. 
43. Старинное оружие, легко об-
легчающее "ношу на плечах". 44. 
Наглядное пособие, помогающее 
демагогу доказывать, что "белое" 
– это "черное". 45. Построение по 
росту. 46. Цель для бросания биты 
при игре в городки. 47. Кость под 
глазом. 48. Крокодил, но не репти-
лия. 49. Разновидность душевного 
"травматизма". 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пара обуви, 
украденная пролетариатом у про-
фессора Ф.Ф. Преображенского. 2. 
Учреждение, в котором Александр 
Невский с Александром Македон-
ским легко находят общий язык. 3. 
Освежитель для побритого. 4. Го-
ловной убор спецназа и десанта. 
5. Явление, опасное для некоторых 
ситуаций и любых конечностей. 

7. Процесс, с помощью которого 
деньги делают деньги. 8. И бзик, и 
доброе пожелание. 9. Для рыбака 
– удочка, для плотника – топор. 12. 
Коверный, но не клоун, а спортсмен. 
15. Угловатый зефир. 16. "Наворо-
ченное" кондитерское изделие. 19. 
Самое "светлое", если перевести с 
латыни, имя Сатаны. 20. Он всегда 
"готов" быть третьим с Ивановым и 
Петровым. 21. Ситуация, в которой 
оказывается тот, кому дали мало 
взяток. 22. Время, предназначен-
ное для "убивания". 24. Каждая из 
рук Венеры Милосской по своей 
сути. 25. Бездельник, "опасный" 
для рыб и бабочек. 29. "Собствен-
ность" коня, представляющая ин-
терес для скрипача. 32. Восточный 
слуга, слово, которым Сухов на-
звал бандитов Абдуллы. 33. Она 
радовала проголодавшихся юных 
ленинцев в пионерских лагерях. 34. 
Человек на собачьей должности. 
35. Инструмент-первопроходец у 
любого сверла. 36. Сказочный се-
лекционер-ботаник, культивировав-
ший каменный цветок. 38. Бечева, 
благодаря которой и палка иногда 
стреляет, подтверждая поговорку. 
39. Установленный порядок, меша-
ющий обходиться без церемоний. 
40. В него должен впасть человек, 
чтобы вернуться в детство. 42. Руч-
ной инструмент, которым пользуют-
ся мастера-паркетчики. 

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 67
По горизонтали: 4. Халупа. 7. 

Спектр. 10. Обогрев. 12. Диссерта-
ция. 13. Скорость. 14. Физиономия. 
16. Янковский. 17. Пиццерия. 21. Оп-
тика. 22. Лазейка. 23. Соло. 27. Угол. 
28. Коридор. 29. Насест. 32. Имита-
тор. 34. Балетоман. 37. Крематорий. 
38. Отметина. 40. Изобретение. 41. 
Критика. 42. Цоколь. 43. Жертва. 

По вертикали: 1. Повеса. 2. 
Постоянство. 3. Проволочка. 4. 
Хвостист. 5. Лада. 6. Пестик. 8. Пу-
таница. 9. Тбилиси. 11. Невидимка. 
15. Динамик. 18. Ярость. 19. Потуги. 
20. Чемодан. 24. Оперативник. 25. 
Молодость. 26. Наконечник. 30. Га-
мадрил. 31. Ленточка. 33. Морозко. 
35. Сияние. 36. Маршал. 39. Шест.
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Выборы депутатов Законодательного собрания 
Ленинградской области шестого созыва

18 сентября 2016 года
Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муници-
пального района с полномочиями окружной избирательной комис-

сии Свердловского одномандатного избирательного округа № 8
РЕШЕНИЕ

от 12 сентября 2016 г.  № 2205
Об отказе в регистрации кандидату в депутаты Законодательного 

собрания Ленинградской области шестого созыва по Свердловскому 
одномандатному избирательному округу № 8 Чирко Эдуарда Михай-
ловича, выдвинутого в порядке самовыдвижения

10 августа 2016 года территориальной избирательной комиссией 
Всеволожского муниципального района с полномочиями окружной изби-
рательной комиссии по Свердловскому одномандатному избирательному 
округу № 8 было принято решение № 2020 «О регистрации кандидата в 
депутаты Законодательного собрания Ленинградской области шестого 
созыва по Свердловскому одномандатному избирательному округу № 8 
Чирко Эдуарда Михайловича, выдвинутого в порядке самовыдвижения».

25 августа 2016 года в Ленинградском областном суде рассмотрено 
административное дело по исковым заявлениям кандидатов Смирно-
ва Александра Владимировича и Алиева Саяда Исбаровича об отмене 
решения территориальной избирательной комиссии Всеволожского 
муниципального района с полномочиями окружной избирательной ко-
миссии по Свердловскому одномандатному избирательному округу № 8 
от 10.08.2016 о регистрации Чирко Эдуарда Михайловича. Решением Ле-
нинградского областного суда дело №3 а-84/2016 отменено решение тер-
риториальной избирательной комиссии Всеволожского муниципального 
района с полномочиями окружной избирательной комиссии по Свердлов-
скому одномандатному избирательному округу № 8 от 10.08.2016 № 2020, 
в связи с вышеизложенным, территориальная избирательная комиссия 
Всеволожского муниципального района РЕШИЛА:

1. Отменить регистрацию кандидата в депутаты Законодательного со-
брания Ленинградской области шестого созыва по Свердловскому одно-
мандатному избирательному округу № 8 Чирко Эдуарда Михайловича, вы-
двинутого в порядке самовыдвижения. 

2. Выдать копию настоящего решения Чирко Э.М.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».

Председатель территориальной избирательной комиссии В. В. Цветков
Секретарь территориальной избирательной комиссии Т. И. Туваева

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.09.2016   № 2252
г. Всеволожск
О возложении на администрацию муниципального образова-

ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
полномочий органа, размещающего правила нормирования, органа, 
устанавливающего требования к отдельным видам товаров, работ, 
услуг и (или) нормативные затраты, органа по регулированию кон-
трактной системы в сфере закупок

С целью повышения эффективности использования бюджетных 
средств и в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ от 05.04.2013 
г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд», Приказом Федераль-
ного казначейства № 27н от 30.12.2015 г. «Об утверждении порядка реги-
страции в единой информационной системе в сфере закупок и признании 
утратившим силу приказа Федерального казначейства от 25 марта 2014 г. 
№4н», администрация муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Для размещения принятых нормативных правовых актов о нормиро-
вании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, содержания 
указанных актов и обеспечения их исполнения в единой информационной 
системе на официальном сайте Российской Федерации информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации 
о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для нужд заказчиков наделить администрацию муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
следующими полномочиями:

1.1. Орган, размещающий правила нормирования;
1.2. Орган, устанавливающий требования к отдельным видам товаров, 

работ, услуг и (или) нормативные затраты;
1.3. Орган по регулированию контрактной системы в сфере закупок.
2. Осуществление полномочий, указанных в п. 1 настоящего Поста-

новления, возложить на структурное подразделение администрации му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области – сектор муниципального заказа администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области.

3. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и раз-
местить на официальном сайте администрации в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
И. о. главы администрации Е.И. Фролова

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области от 24.01.2006 по делу № А56-26394/2005 в отношении Унитар-
ного Муниципального Предприятия «ЖилКомЭнерго» (место нахождения: 
188680, Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Старая, ул. 

Верхняя, 16В, ИНН: 4703058837, ОГРН: 1034700560575, далее – Должник) 
открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утверждена 
Болбина Елена Валентиновна (ИНН 781100786012, СНИЛС 025-731-235-
28, адрес для корреспонденции: 192029, Санкт-Петербург, а/я 47), являю-
щаяся членом СРО НП ОАУ «Авангард» (адрес: 105062, Москва, ул. Мака-
ренко, д. 5, стр. 1, оф. 3, ОГРН 1027705031320, ИНН 7705479434).

Организатор торгов – ООО «Тюнер» (ОГРН 1037843093573, ИНН 
7825507757, тел. 8-931-317-65-21, электронная почта orgtuner@gmail.com, 
адрес для корреспонденции: 196084, Санкт-Петербург, а/я 240), сообща-
ет, что торги по продаже имущества Должника, проводимые с 22.08.2016, 
объявление о которых было опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 142 
от 06.08.2016 (сообщение № 78030155687), состоялись.

Победителем торгов по лоту №1 и №2 признано Общество с 
ограниченной ответственностью "ГТМ-ТЕПЛОСЕРВИС" (ИНН/КПП – 
7810496527/781001001; место нахождения: 196128, Россия, г. Санкт-
Петербург, Московский пр., 149, В, 407), которым предложена цена по 
лоту № 1 – 1032231,60 рубля (Один миллион тридцать две тысячи двести 
тридцать один рубль 60 копеек), по лоту № 2 – 220000,00 рубля (Двести 
двадцать тысяч рублей 00 копеек).

Победитель торгов не имеет заинтересованности по отношению 
к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему должника. Кон-
курсный управляющий Должника – Болбина Елена Валентиновна (ИНН 
781100786012, СНИЛС 025-731-235-28, адрес для корреспонденции: 
192029, Санкт-Петербург, а/я 47), саморегулируемая организация – НП 
ОАУ «Авангард» (ОГРН 1027705031320, ИНН 7705479434, адрес: 105062, г. 
Москва, ул. Макаренко, д. 5, стр.1А, пом. I, комн. 8, 9, 10), членом которой 
является конкурсный управляющий, не участвует в капитале победителя 
торгов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

07.09.2016 № 03/1.21 -08-01
г. Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Обсуждение вопроса отклонения от предельных параметров разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства для земельного участка с кадастровым номером 47:07:0912006:74, 
площадью 1900 кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Все-
воложский район, Щегловское сельское поселение, поселок Щеглово, для 
выполнения проектных работ здания Муниципального Образовательного 
бюджетного учреждения Детская школа искусств, Щегловское отделение». 
(далее – вопрос об отклонении от предельных параметров разрешенного 
строительства)

Основание для проведения публичных слушаний:
Федеральный закон № 190-фз от 29.12.2004 г. «Градостроительный ко-

декс Российской Федерации»
Обращение МКУ «Единая служба заказчика» (вх. №9/ПЗЗ-10 от 

18.07.2016 г.)
Распоряжение главы муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области от 15.08.2016 № 34-04 «О 
проведении публичных слушаний по вопросу отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства для земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0912006:74, для выполнения проектных работ здания МОБУ ДОД 
ДШИ, Щегловское отделение».

Организатор публичных слушаний: В соответствии с распоряжением 
главы МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 04.07.2016 № 27-04 органом, уполномоченным на организацию и про-
ведение публичных слушаний, определена Комиссия по правилам земле-
пользования и застройки администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области.

Сроки проведения публичных слушаний: с 17.08.2016 по 14.09.2016 г.
Место и время проведения публичных слушаний:
Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Щеглово, д.11, МУ 

«Щегловский сельский Дом культуры»
02 сентября 2016 г. в 16 час. 00 мин. 
Информирование общественности:
Публикации в газете «Всеволожские вести» № 60 (2185) от 17.08.2016.
Направление уведомлений правообладателям земельных участков и 

объектов капитального строительства, законные интересы которых могут 
быть нарушены в связи с реализацией проекта.

Организация экспозиции документации в здании администрации МО 
«Щегловское сельское поселение» по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. Щеглово, д. 5 с 08.08.2016 по 02.09.2016 г.

Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний с 17.08.2016 по 02.09.2016 г. включи-

тельно письменных предложений и замечаний от физических и юридиче-
ских лиц по вопросу об отклонении от предельных параметров разрешен-
ного строительства не поступило.

Участники публичных слушаний предложений и замечаний, касаю-
щихся вопроса об отклонении от предельных параметров разрешенного 
строительства, для включения их в протокол публичных слушаний не вы-
сказали. 

Вопросы участников слушаний отражены в протоколе № 03/1.21-07 от 
07.09.2016 г. публичных слушаний – вопрос об отклонении от предельных 
параметров разрешенного строительства.

Заключение о результатах публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с федеральным 

законом Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостро-
ительный кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области от 09.08.2016 № 33-04, нормативными правовыми 
актами Всеволожского муниципального района Ленинградской области, с 

участием правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с 
изменением вида разрешенного использования земельного участка. 

2. Информация по вопросу об отклонении от предельных параметров 
разрешенного строительства доведена до сведения жителей Щегловского 
сельского поселения и заинтересованных лиц в соответствии с требовани-
ями действующего законодательства

3. Проект здания Муниципального образовательного бюджетного уч-
реждения Детская школа искусств, Щегловское отделение одобрен обще-
ственностью.

4. Рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства.

5. Публичные слушания по вопросу об отклонении от предельных пара-
метров разрешенного строительства признаны состоявшимися.

Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в 
газете «Всеволожские вести» и размещению на официальных сайтах ад-
министрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области и администрации МО «Щегловское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области.

Председатель комиссия Т.И. Александрова
Секретарь комиссии Е.Г. Ширунова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Малаховской Марией Александровной, ква-
лификационный аттестат № 47-14-0689, адрес: 188640, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 77, корп. 1, кв. 21, e-mail: 
kipenb@mail.ru, тел. 8-931-357-49-26, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
23 км Мурманского шоссе, СНТ ''Мотор'', уч. №60, КН 47:07:1042002:13, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Смирнов Константин Борисо-
вич, 193312, г. Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д. 45, корп. 2, кв. 171, тел. 
8-921-590-86-36.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188643, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 408, 17 октября 2016 
года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188643, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 
6, офис 408.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 16 сентября 2016 г. по 14 октября 2016 г. по адресу: 188643, 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 408.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Все-
воложский район, 23 км Мурманского шоссе, СНТ ''Мотор'', уч. №59, КН 
47:07:1042002:12.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Антиповой Д.Ю., квалификационный атте-
стат № 54-11-365, ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247 г. Санкт-
Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел.8-921-873-32-74, 
e-mail:schestakova_85@mail.ru, Бересневым Павлом Ивановичем, квали-
фикационный аттестат № 86-11-43, ООО «ГСС», адрес местонахождения: 
196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел.
8-911-167-91-76, e-mail:PAL1966@yandex.ru в отношении земельно-
го участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, г.п. Рахья, улица Гладкинская, уч. № 2, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению границ земельного участка с КН 
47:07:0903006:75.

Заказчиком кадастровых работ является Имомова А.В., тел. 8-951-683-
44-89. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 196247 г. Санкт-Петербург, 
Ленинский проспект, дом 153, офис 209 17.10.2016 года в 11 часов 
00 минут.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, по-
дать возражение по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ участков на местности можно с 16 
сентября 2016 года по 17 октября 2016 года по адресу: 196247 г. Санкт-
Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы:

Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Рахья, ул. Строите-
лей, кадастр. кв. № 94, уч. № 1 с КН 47:07:0903006:7;

Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Рахья, ул. Строите-
лей, кадастр. кв. № 94, уч. № 5 с КН 47:07:0903006:_;

Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Рахья, ул. Вишневая, 
кадастровый квартал № 97, уч. № 4 с КН 47:07:0903006:82 и все земельные 
участки, расположенные в кадастровом квартале КК 47:07:0903006.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

В связи с расширением направлений деятельности в госу-
дарственном автономном профессиональном образовательном 
учреждении Ленинградской области «Мультицентр социальной и 
трудовой интеграции» открыты дополнительные вакансии: 

1. Бухгалтер по учету заработной платы
Требования к квалификации: высшее профессиональное образование и стаж работы по специально-

сти не менее 2 лет, опыт работы от 1 до 3 лет. Составление бюджетной отчетности, начисление, расчет, 
выплата заработной платы (1С:8,2), больничные, отпуска, компенсации при увольнении, возмещение 

больничных. Банковские и кассовые операции.  Обязательно наличие медицинской книжки и справки 
об отсутствии судимости. Заработная плата от 25 000 рублей.

2. Мастер производственного обучения «Прачечное дело»
Требования к квалификации: высшее профессиональное образование или среднее профессиональ-

ное образование в области, соответствующей профилю работы, опыт работы от 1 года.
Проведение обучения – в соответствии с требованиями образовательной программы. 
Проведение теоретических занятий, разработка учебно-методической документации. Обучение 

стирке, сушке и глажению одежды и других предметов производственного назначения: полотенец, 
штор, белья и т.п. Обязательно наличие медицинской книжки и справки об отсутствии судимости.

Заработная плата от 20 000 рублей.

Адрес местонахождения организации: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 4. Контакты: 8 (813-70) 43-384, 8 (812) 643-16-30 – отдел кадров, Костакова Надежда Геннадиевна.
8 (812) 272-52-13 – отдел по работе с педагогическими кадрами комитета общего и профессионального образования Ленинградской области (контактное лицо: Косырева Людмила Геннадьевна, главный 

специалист, время работы с 9.00 до 18.00 (пятница с 9.00 до 17.00; перерыв с 12.30 до 13.20). E-mail: mcsutu@bk.ru, inspector_edu@lenreg.ru

ОФИЦИАЛЬНО
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петербург!
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+.
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – Мужское/Женское. 16+.
13.20 – Время покажет. 16+.
14.00 – Новости.
14.15 – Время покажет. 16+.
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – Время покажет. 16+.
16.00 – «Про любовь». Ток-шоу. 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.
21.35 – «Медсестра» – сериал. 12+
23.40 – Вечерний Ургант. 16+.
00.15 – Ночные новости.
00.30 – «Про любовь». Ток-шоу. 16+.
01.40 – Время покажет. 16+.
03.00 – Хоккей. Кубок мира-2016. Сбор-
ная России – сборная Северной Америки. 
Прямой эфир.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.35. Вести из СПб.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном. 12+.
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
12.00 – «Каменская» – сериал. 16+.
14.00 – Вести.
14.35 – Вести из СПб.
14.55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+.
17.00 – Вести.
17.25 – Вести из СПб.
17.45 – Прямой эфир.
18.50 – «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. 12+.
20.00 – Вести.
20.45 – Вести из СПб.
21.00 – «Карина красная» – сериал. 12+
23.00 – «Специальный корреспондент»: 
«Война за воду». 16+.
01.20 – «Каменская» – сериал. 16+.
03.20 – «Семейный детектив» – сериал. 
12+.
04.20 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+.
07.00 – Показывает ЛОТ.
08.00 – Утро на «5». 6+.
09.10 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Спецназ» – х.ф. 1 серия. 16+.
11.30 – «Спецназ» – х.ф. 2 серия. 16+. В 
перерыве – «Сейчас».
13.00 – «Спецназ» – х.ф. 3 серия. 16+.
14.00 – «Спецназ-2» – х.ф. 1 серия. 16+.
15.00 – «Спецназ-2» – х.ф. 2 серия. 16+. В 
перерыве – «Сейчас».
16.35 – «Спецназ-2» – х.ф. 3 серия. 16+.
17.25 – «Спецназ-2» – х.ф. 4 серия. 16+.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»: «Удар в голову» – 
сериал. 16+.
19.40 – «Детективы»: «Дым» – сериал. 
16+.
20.20 – «След»: «Гость из прошлого» – се-
риал. 16+
21.10 – «След»: «Забудь меня» – сериал. 
16+.
22.00 – Сейчас.
22.25 – «Такая работа»: «Сложные отно-
шения» – сериал. 16+.
23.15 – Момент истины. 16+.
00.10 – Место происшествия. О главном. 
16+.
01.25 – «Детективы»: «Удар в голову», 
«Дым», «Принципиальная дилемма», «Вер-
нись, мама», «Беда от нежного сердца», 
«Пансионат», «Оборотень в спальном рай-
оне», «За гранью любви» – сериал. 16+.

КАНАЛ НТВ

05.00 – «Дорожный патруль» – сериал. 
16+.

06.00 – Новое утро.
08.30 – Студия Юлии Высоцкой. 0+.
09.00 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Дельта: Продолжение» – сериал. 
16+.
12.00 – Суд присяжных. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное происшествие.
13.50 – Место встречи.
15.20 – «Агентство скрытых камер» – се-
риал. 16+
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+.
18.00 – Говорим и показываем. 16+.
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.40 – «Внутреннее расследование» – 
сериал. 16+
23.20 – Итоги дня.
23.55 – Поздняков. 16+.
00.10 – «Футбольная столица». Ток-шоу 
Геннадия Орлова.
00.45 – «Морские дьяволы» – сериал. 
16+.
01.40 – Место встречи. 16+.
03.05 – Их нравы. 0+.
03.40 – «Закон и порядок» – сериал. 18+.
04.35 – «Врачебная тайна» – сериал. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

07.00 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.15 – Наблюдатель.
11.15 – Библиотека приключений.
11.30 – «Мегрэ и сен-фиакрское дело» – 
х.ф.
13.15 – «Татьяна Вечеслова: «Я – бале-
рина».
13.55 – Вологодские мотивы.
14.05 – «Те, с которыми я...» 90 лет со дня 
рождения Леонида Калашникова.
15.00 – Новости культуры.
15.10 – «Старомодная комедия» – х.ф.
16.40 – «Семён Липкин. Думать не надо, 
плакать нельзя» – д.ф.
17.25 – К 110-летию со дня рождения 
Дмитрия Шостаковича. Симфония № 10. 
Бернард Хайтинк и Лондонский филар-
монический оркестр.
18.30 – Мировые сокровища.
18.45 – «Крым. Загадки цивилизации»: 
«Бакла».
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Главная роль.
20.05 – Сати. Нескучная классика...
20.45 – Правила жизни.
21.10 – «Династия без грима». Авторский 
проект Эдварда Радзинского.
22.00 – «Ступени цивилизации»: «Одис-
сея воды на планете Земля».
22.55 – Тем временем.
23.40 – Новости культуры.
23.55 – Худсовет.
00.00 – «Кинескоп» с Пет-ром Шепотин-
ником.
00.40 – Дмитрий Шостакович. Камерная 
симфония до минор.
01.10 – «Крым. Загадки цивилизации»: 
«Бакла».
01.40 – Династия без грима.
02.30 – Властелины кольца. История соз-
дания синхрофазотрона.

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – «Слепая»: «Выжить после разво-
да». 12+.
10.00 – «Слепая»: «Доверие». 12+.
10.30 – «Гадалка»: «Животная одержи-
мость». 12+.
11.00 – «Гадалка»: «Поглощающий зло». 
12+.
11.30 – Не ври мне. 12+.
12.30 – «Тайные знаки»: «Предсказатели. 
Кто прав?» 12+.
13.30 – «Охотники за привидениями»: 
«Случай в Старом Осколе». 16+.
14.00 – «Охотники за привидениями»: 
«Мать и сын». 16+.
14.30 – «Охотники за привидениями»: 
«Страшная комната». 16+.
15.00 – Мистические истории. 16+.
16.00 – «Гадалка»: «Не упусти его». 12+.
16.30 – «Гадалка»: «Наперегонки со смер-
тью». 12+.
17.00 – «Гадалка»: «Кожевник». 12+.

17.30 – «Слепая»: «Сестрёнка», «Мужская 
сила». 12+.
18.30 – «Я отменяю смерть» – сериал. 
12+.
19.30 – «Напарницы» – сериал. 12+
22.05 – «Пляжный коп» – сериал. 16+.
23.00 – «Святой» – х.ф. 12+
01.15 – Мистика отношений. 16+.
05.15 – «Городские легенды»: «Фортуна 
для избранных». 12+.

РЕН ТВ Петербург

05.00 – Странное дело. 16+.
06.00 – Документальный проект. 16+.
07.00 – С бодрым утром! 16+.
08.30 – Новости. 16+.
09.00 – Военная тайна. 16+.
11.00 – «Документальный проект»: «Зем-
ля. В поисках создателя». 16+.
12.00 – Информационная программа 112 
16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – Званый ужин. 16+.
14.00 – «Я, Франкенштейн» – х.ф. 16+
15.40 – Смотреть всем! 16+.
16.00 – Информационная программа 112 
16+.
16.30 – Новости. 16+.
17.00 – Тайны Чапман. 16+.
18.00 – Самые шокирующие гипотезы. 
16+.
19.00 – 112. 16+.
19.30 – Новости. 16+.
20.00 – «Одиночка» – х.ф. 16+
22.00 – Водить по-русски. 16+.
23.00 – Новости. 16+.
23.25 – «Профессионал» – х.ф. 16+.
01.40 – Самые шокирующие гипотезы. 
16+.
02.40 – Секретные территории. 16+.
03.40 – Тайны Чапман. 16+.
04.40 – Территория заблуждений. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Джейми у себя дома. 16+.
07.30 – 6 кадров. 16+.
07.50 – По делам несовершеннолетних. 
Судебное шоу. 16+.
09.50 – Давай разведёмся! 16+.
11.50 – «Женский детектив». Докумен-
тальная драма. 16+.
12.50 – «Измены». Документальная дра-
ма. 16+.
13.50 – Кризисный менеджер. 16+.
14.50 – «Выхожу тебя искать-2» – сериал. 
16+
18.00 – 6 кадров. 16+.
18.05 – «Она написала убийство» – сери-
ал. 16+
19.00 – «Уравнение любви» – сериал. 16+.
21.00 – «Запретная любовь» – сериал. 
16+.
23.00 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+.
23.55 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Позвони в мою дверь» – х.ф. 1 
серия. 16+
02.25 – Давай разведёмся! 16+.
03.25 – Измены. 16+.
04.25 – Кризисный менеджер. 16+.
05.25 – 6 кадров. 16+.
05.30 – Джейми у себя дома. 16.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.00 – «Солдат Иван Бровкин» – х.ф.
09.50 – «Белые Росы» – х.ф. 12+
11.30 – «События». Информационная 
программа.
11.50 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 
12+.
12.55 – В центре событий. 16+.
13.55 – Линия защиты. 16+.
14.30 – События.
14.50 – «Закулисные войны в опере» – 
д.ф. 12+.
15.40 – «Раненое сердце» – х.ф. 1 и 2 се-
рии. 12+
17.30 – Город новостей.
17.45 – «Парфюмерша» – сериал. 12+.
19.40 – События.
20.00 – Право голоса. 16+.
21.45 – Петровка, 38. 16+.
22.00 – События.
22.30 – «Невидимый фронт». Специаль-
ный репортаж. 16+.
23.05 – «Без обмана»: «Каменное тесто». 
16+.
00.00 – События. 25 час.
00.30 – «Подруга особого назначения» – 
х.ф. 12+

04.40 – «Михаил Кокшенов. Простота об-
манчива» – д.ф. 12+.
05.30 – «10 самых...»: «Громкие разоре-
ния». 16+.

КАНАЛ «ОТР»

05.10 – Большая наука. 12+.
06.05 – «Большая страна»: «Региональ-
ный акцент». 12+.
07.00 – Калашников. 12+.
07.40 – Основатели. 12+.
07.55 – Вспомнить всё. 12+.
08.25 – Кинодвижение. 12+.
09.05 – «Звезда эпохи» – сериал. 12+. В 
перерыве – «Новости».
11.00 – Новости.
11.05 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
11.20 – Онколикбез. 12+.
11.45 – Специальный репортаж. 12+.
12.00 – Новости.
12.05 – «Большая страна»: «Региональ-
ный акцент». 12+.
13.00 – Новости.
13.15 – Гамбургский счёт. 12+.
13.40 – Основатели. 12+.
14.00 – Новости.
14.05 – Калашников. 12+.
14.45 – «Большая страна»: «Гражданская 
сила». 12+.
15.00 – ОТРажение. 12+.
19.00, 22.00. Новости.
19.20 – Калашников. 12+.
20.05 – «Звезда эпохи» – сериал. 12+. В 
перерыве – «Новости».
22.05 – «Большая страна»: «Региональ-
ный акцент». 12+.
23.00 – Вспомнить всё. 12+.
23.30 – Кинодвижение. 12+.
00.10 – Основатели. 12+.
00.30 – Гамбургский счёт. 12+.
01.00 – ОТРажение. 12+.
04.20 – Закон притяжения и Улыбка Ан-
гела. 12+.
04.55 – «Большая страна»: «Гражданская 
сила». 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – «Заклятые соперники». Докумен-
тальный цикл. 12+.
07.00 – Новости.
07.05 – Зарядка ГТО.
07.25 – Новости.
07.30 – Все на Матч! Прямой эфир.
09.20 – Новости.
09.30 – Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-
тер» – «Ювентус».
11.30 – Новости.
11.35 – Хоккей. Кубок мира. Финляндия 
– Северная Америка. Трансляция из Ка-
нады.

14.05 – Новости.
14.15 – «Кубок войны и мира». Докумен-
тальный цикл. 12+.
15.00 – Все на Матч! Прямой эфир.
15.40 – Хоккей. Кубок мира. Россия – 
Швеция. Трансляция из Канады.
18.10 – Новости.
18.15 – Спортивный интерес.
19.15 – Футбол. Росгосстрах. Чемпионат 
России. «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Ру-
бин» (Казань). Прямая трансляция.
21.25 – Все на хоккей!
21.50 – Хоккей. Кубок мира. Чехия – Ев-
ропа. Прямая трансляцияиз Канады.
00.45 – Все на Матч! Прямой эфир.
01.45 – «Пивная лига» – х.ф. 16+
03.20 – «Больше, чем игра» – д.ф. 16+.
05.20 – «Рождённые побеждать». Доку-
ментальный цикл. 16+.
06.20 – «Этот день в истории спорта». До-
кументальный цикл. 12+.

ВТОРНИК, 
20 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петербург!
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+.
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – Мужское/Женское. 16+.
13.20 – Время покажет. 16+.
14.00 – Новости.
14.15 – Время покажет. 16+.
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – Время покажет. 16+.
16.00 – «Про любовь». Ток-шоу. 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.
21.35 – «Медсестра» – сериал. 12+
23.40 – Вечерний Ургант. 16+.
00.15 – Ночные новости.
00.30 – «Про любовь». Ток-шоу. 16+.
01.35 – Наедине со всеми. 16+.
02.30 – Время покажет. 16+. В перерыве 
– «Новости».
03.15 – Модный приговор.
04.15 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.35. Вести из СПб.
09.00 – Вести.

ПРОГРАММА TВ С 19 ПО 25 СЕНТЯБРЯ
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09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном. 12+.
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
12.00 – «Каменская» – сериал. 16+.
14.00 – Вести.
14.35 – Вести из СПб.
14.55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+.
17.00 – Вести.
17.25 – Вести из СПб.
17.45 – Прямой эфир.
18.50 – «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. 12+.
20.00 – Вести.
20.45 – Вести из СПб.
21.00 – «Карина красная» – сериал. 12+
23.00 – Вечер с Владимиром Соловьё-
вым. 12+.
01.00 – «Каменская» – сериал. 16+.
03.00 – «Семейный детектив» – сериал. 
12+.
04.00 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+.
07.00 – Показывает ЛОТ.
08.00 – Утро на «5». 6+.
09.10 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Снайперы» – сериал. 16+
12.00 – Сейчас.
12.30 – «Снайперы» – сериал. 16+.
15.30 – Сейчас.
16.00 – «Снайперы» – сериал. 16+.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»: «Охотница» – сери-
ал. 16+.
19.40 – «Детективы»: «Танец на краю» – 
сериал. 16+.
20.20 – «След»: «Русалочка» – сериал. 
16+
21.10 – «След»: «Ошибочка вышла» – се-
риал. 16+.
22.00 – Сейчас.
22.25 – «Такая работа»: «Gaudeamus 
igitur» – сериал. 16+.
23.15 – «След»: «Объездная дорога» – се-
риал. 16+.
00.00 – «Девушка с гитарой» – х.ф. 12+.
01.55 – «Добровольцы» – х.ф. 12+.
03.50 – «ОСА»: «Игры кончились», «Любой 
ценой» – сериал. 16+.

КАНАЛ НТВ

05.00 – «Дорожный патруль» – сериал. 
16+.
06.00 – Новое утро.
08.30 – Студия Юлии Высоцкой. 0+.
09.00 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Дельта: Продолжение» – сериал. 
16+.
12.00 – Суд присяжных. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное происшествие.
13.50 – Место встречи.
15.20 – «Агентство скрытых камер» – се-
риал. 16+
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+.
18.00 – Говорим и показываем. 16+.
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.40 – «Внутреннее расследование» – 
сериал. 16+
23.20 – «Итоги дня». Информационная 
программа.
23.45 – «Морские дьяволы» – сериал. 
16+.
00.45 – Место встречи. 16+.
02.15 – Квартирный вопрос. 0+.
03.15 – «Закон и порядок» – сериал. 
18+.
04.10 – «Врачебная тайна» – сериал. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс на русском языке.
10.00 – Новости культуры.
10.15 – Наблюдатель.
11.15 – «Коломбо»: «Горе от ума» – сери-
ал.
12.30 – «Гончарный круг» – д.ф.
12.45 – Правила жизни.
13.10 – «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского.
13.40 – «День за днём» – сериал.
15.10 – «Сати. Нескучная классика...» с 

Сергеем Лейферкусом.
15.50 – Одиссея воды на планете Земля.
16.45 – «Кинескоп» с Пет-ром Шепотин-
ником.
17.25 – К 110-летию со дня рождения 
Дмитрия Шостаковича.
18.30 – Мировые сокровища.
18.45 – Крым. Загадки цивилизации.
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Главная роль.
20.05 – Искусственный отбор.
20.45 – Правила жизни.
21.10 – Династия без грима.
22.00 – «Ступени цивилизации»: «Великая 
тайна математики».
22.55 – «Кто мы?»: «Приключения либера-
лизма в России».
23.20 – Мировые сокровища.
23.40 – Новости культуры.
23.55 – Худсовет.
00.00 – «Коломбо»: «Горе от ума» – сери-
ал.
01.15 – Крым. Загадки цивилизации.
01.40 – Мировые сокровища.
01.55 – Династия без грима.
02.40 – Мировые сокровища.

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – «Слепая»: «Семейные ценности». 
12+.
10.00 – «Слепая»: «Свободная любовь». 
12+.
10.30 – «Гадалка»: «Угасающая звезда». 
12+.
11.00 – «Гадалка»: «Одноклассники». 12+.
11.30 – «Не ври мне»: «СМСка». 12+.
12.30 – «Тайные знаки»: «Колдовское бре-
мя». 12+.
13.30 – «Охотники за привидениями»: 
«Звуки». 16+.
14.00 – «Охотники за привидениями»: 
«Заботливая мать». 16+.
14.30 – «Охотники за привидениями»: 
«Девушка на грани». 16+.
15.00 – Мистические истории. 16+.
16.00 – «Гадалка»: «Одиннадцать». 12+.
16.30 – «Гадалка»: «Не ходи туда». 12+.
17.00 – «Гадалка»: «Последний из трёх». 
12+.
17.30 – «Слепая»: «Ты только мой». 12+.
18.00 – «Слепая»: «В чужом дворе трава 
зеленее». 12+.
18.30 – «Я отменяю смерть» – сериал. 
12+.
19.30 – «Напарницы» – сериал. 12+
21.15 – «Пляжный коп» – сериал. 16+.
23.00 – «На крючке» – х.ф. 16+
01.15 – «Последователи» – сериал. 16+.
05.45 – «Городские легенды»: «Красно-
дар. Проклятие древних захоронений». 
Документальный цикл. 12+.

РЕН ТВ Петербург

05.00 – Территория заблуждений. 16+.
06.00 – Документальный проект. 16+.
07.00 – С бодрым утром! 16+.
08.30 – Новости. 16+.
09.00 – Военная тайна. 16+.
11.00 – «Документальный проект»: «Об-
ратная сторона Вселенной». 16+.
12.00 – Информационная программа 112 
16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – Званый ужин. 16+.
14.00 – «Одиночка» – х.ф. 16+.
16.00 – 112. 16+.
16.30 – Новости. 16+.
17.00 – «Тайны Чапман». Документальный 
цикл. 16+.
18.00 – Самые шокирующие гипотезы. 
16+.
19.00 – Информационная программа 112 
16+.
19.30 – Новости. 16+.
20.00 – «6-й день» – х.ф. 16+
22.20 – Водить по-русски. 16+.
23.00 – Новости. 16+.
23.25 – «Двойной удар» – х.ф. 16+.
01.30 – Самые шокирующие гипотезы. 
16+.
02.30 – Секретные территории. 16+.
03.30 – Тайны Чапман. 16+.
04.30 – Территория заблуждений. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Джейми у себя дома. 16+.
07.30 – 6 кадров. 16+.
07.50 – По делам несовершеннолетних. 

Судебное шоу. 16+.
09.50 – Давай разведёмся! 16+.
11.50 – «Женский детектив». 16+
12.50 – «Измены». Документальная дра-
ма. 16+.
13.50 – Кризисный менеджер. 16+.
14.50 – «Выхожу тебя искать-2» – сериал. 
16+.
18.00 – 6 кадров. 16+.
18.05 – «Она написала убийство» – сери-
ал. 16+
19.00 – «Уравнение любви» – сериал. 16+.
21.00 – «Запретная любовь» – сериал. 
16+.
00.00 – «6 кадров». Юмористическая про-
грамма. 16+.
00.30 – «Позвони в мою дверь» – х.ф. 2 
серия. 16+.
02.25 – Давай разведёмся! 16+.
03.25 – «Измены». Документальная дра-
ма. 16+.
04.25 – «Кризисный менеджер». Реаль-
ное шоу. 16+.
05.25 – 6 кадров. 16+.
05.30 – Джейми у себя дома. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.10 – Доктор И... 16+.
08.40 – «Иван Бровкин на целине» – х.ф.
10.35 – «Татьяна Пельтцер. Осторожно, 
бабушка!» Документальный фильм. 12+.
11.30 – События.
11.50 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 
12+.
13.40 – «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой. 12+.
14.30 – События.
14.50 – «Без обмана»: «Каменное тесто». 
16+.
15.40 – «Раненое сердце» – х.ф. 3 и 4 се-
рии. 12+.
17.30 – Город новостей.
17.45 – «Парфюмерша» – сериал. 12+.
19.40 – События.
20.00 – Право голоса. 16+.
21.45 – Петровка, 38. 16+.
22.00 – События.
22.30 – «Осторожно, мошенники!»: «Ком-
мунальщики-проходимцы». 16+.
23.05 – Дикие деньги. Потрошители 
звёзд. 16+.
00.00 – События. 25 час.
00.30 – «Право знать!» Ток-шоу. 16+.
01.55 – «Если любишь – прости» – х.ф. 
12+
04.05 – «Парфюмерша» – сериал. 12+.

КАНАЛ «ОТР»

05.10 – Большая наука. 12+.
06.05 – «Большая страна»: «Возможно-
сти». 12+.
07.00 – Граница. Россия, которая есть. 
12+.
07.40 – Основатели. 12+.
07.55 – «Легенды Крыма»: «Город Геро-
ев». 12+.
08.25 – Кинодвижение. 12+.
09.05 – «Звезда эпохи» – сериал. 12+. В 
перерыве – «Новости».
11.00 – Новости.
11.05 – Закон притяжения и Улыбка Ан-
гела. 12+.
11.45 – Специальный репортаж. 12+.
12.00 – Новости.
12.05 – «Большая страна»: «Возможно-
сти». 12+.
13.00 – Новости.
13.15 – Гамбургский счёт. 12+.
13.40 – Основатели. 12+.
14.00 – Новости.
14.05 – Граница. Россия, которая есть. 
12+.
14.45 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
15.00 – ОТРажение. 12+.
19.00 – Новости.
19.20 – Граница. Россия, которая есть. 
12+.
20.05 – «Звезда эпохи» – сериал. 12+. В 
перерыве – «Новости».
22.00 – Новости.
22.05 – «Большая страна»: «Возможно-
сти». 12+.
23.00 – «Легенды Крыма»: «Город Геро-
ев». 12+.
23.30 – Кинодвижение. 12+.
00.10 – Основатели. 12+.
00.30 – Гамбургский счёт. 12+.
01.00 – ОТРажение. 12+.
04.20 – Откровение цвета. 12+.

05.00 – «Большая страна»: «Люди». 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – «Заклятые соперники». Докумен-
тальный цикл. 12+.
07.00 – Новости.
07.05 – Зарядка ГТО.
07.25 – Новости.
07.30 – Все на Матч! Прямой эфир.
09.20 – Новости.
09.30 – «ЕвроТур». Обзор матчей недели. 
12+.
10.30 – Новости.
10.35 – Хоккей. Кубок мира. Чехия – Ев-
ропа. Трансляция из Канады.
13.05 – Новости.
13.10 – Смешанные единоборства. UFC. 
16+.
15.00 – Новости.
15.05 – Все на Матч! Прямой эфир.
15.35 – Хоккей. Кубок мира. Россия – Се-
верная Америка.
18.05 – Новости.
18.15 – Континентальный вечер.
18.50 – Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярос-
лавль) – «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция.
21.25 – Все на хоккей!
21.55 – Хоккей. Кубок мира. Финляндия – 
Швеция. Прямая трансляция из Канады.
00.45 – Все на Матч! Прямой эфир.
01.45 – «Великие моменты в спорте». До-
кументальный цикл. 12+.
02.15 – Все на хоккей!
02.50 – Хоккей. Кубок мира. Канада – 
США. Прямая трансляция из Канады.
05.30 – Мини-футбол. Чемпионат 
мира. 1/8 финала. Трансляция из Ко-
лумбии.

СРЕДА, 
21 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петербург!
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+.
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – Мужское/Женское. 16+.
13.20 – Время покажет. 16+.
14.00 – Новости.
14.15 – Время покажет. 16+.
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – Время покажет. 16+.
16.00 – «Про любовь». Ток-шоу. 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». Информационный ка-
нал.
21.35 – «Новая жена» – х.ф. 12+
23.50 – Вечерний Ургант. 16+.
00.25 – Ночные новости.
00.40 – «Про любовь». Ток-шоу. 16+.
01.40 – Наедине со всеми. 16+.
02.35 – Время покажет. 16+. В перерыве 
– «Новости».
03.30 – Модный приговор.
04.30 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.35. Вести из СПб.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном. 12+.
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
12.00 – «Каменская» – сериал. 16+.
14.00 – Вести.
14.35 – Вести из СПб.
14.55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+.
17.00 – Вести.
17.25 – Вести из СПб.
17.45 – Прямой эфир.
18.50 – «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. 12+.
20.00 – Вести.
20.45 – Вести из СПб.
21.00 – «Карина красная» – сериал. 12+
23.00 – Вечер с Владимиром Соловьё-
вым. 12+.
01.00 – «Каменская» – сериал. 16+.
03.00 – «Семейный детектив» – сериал. 
12+.

04.00 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+.
07.00 – Показывает ЛОТ.
08.00 – Утро на «5». 6+.
09.10 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.40 – «Меченый атом» – х.ф. 12+. В 
перерыве – «Сейчас».
13.30 – «Тревожное воскресенье» – х.ф. 12+
15.30 – Сейчас.
16.00 – Открытая студия.
17.30 – «Актуально». Аналитическая про-
грамма.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»: «Травма» – сериал. 
16+.
19.40 – «Детективы»: «Дочки, внучки» – 
сериал. 16+.
20.20 – «След»: «Шестой уровень секрет-
ности» – сериал. 16+
21.10 – «След»: «Чудовище с зелёными 
глазами» – сериал. 16+.
22.00 – Сейчас.
22.25 – «Такая работа»: «Час расплаты» – 
сериал. 16+.
23.15 – «След»: «Настоящие индейцы» – 
сериал. 16+.
00.00 – «Не могу сказать «прощай» – х.ф. 
12+.
01.50 – «Тревожное воскресенье» – х.ф. 
12+.
03.30 – «Меченый атом» – х.ф. 12+.

КАНАЛ НТВ

05.00 – «Дорожный патруль» – сериал. 
16+.
06.00 – Новое утро.
08.30 – Студия Юлии Высоцкой. 0+.
09.00 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Дельта: Продолжение» – сериал. 
16+.
12.00 – Суд присяжных. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное происшествие.
13.50 – Место встречи.
15.20 – «Агентство скрытых камер» – се-
риал. 16+
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+.
18.00 – Говорим и показываем. 16+.
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.40 – «Внутреннее расследование» – 
сериал. 16+
23.20 – Итоги дня.
23.45 – «Морские дьяволы» – сериал. 
16+.
00.45 – Место встречи. 16+.
02.15 – Дачный ответ. 0+.
03.15 – «Закон и порядок» – сериал. 18+.
04.10 – «Врачебная тайна» – сериал. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс на русском языке.
10.00 – Новости культуры.
10.15 – Наблюдатель.
11.15 – «Коломбо»: «Забытая леди» – се-
риал.
12.45 – Правила жизни.
13.10 – «Пешком...»: «Москва москворец-
кая».
13.40 – «День за днём» – сериал.
15.00 – Новости культуры.
15.10 – Искусственный отбор.
15.50 – «Великая тайна математики». До-
кументальный фильм.
16.45 – «Виктор Боков. То падаешь, то 
летишь» – д.ф.
17.25 – К 110-летию со дня рождения 
Дмитрия Шостаковича.
18.45 – «Крым. Загадки цивилизации»: 
«Мангуп-Кале».
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Главная роль.
20.05 – Абсолютный слух.
20.45 – Правила жизни.
21.10 – «Династия без грима». Авторский 
проект Эдварда Радзинского. Глава тре-
тья.
22.00 – «Ступени цивилизации»: «Секре-
ты Луны».
22.55 – «Острова». 100 лет со дня рожде-
ния Зиновия Гердта.
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23.40 – Новости культуры.
23.55 – Худсовет.
00.00 – «Коломбо»: «Забытая леди» – се-
риал.
01.30 – Крым. Загадки цивилизации.
01.55 – «Династия без грима». Авторский 
проект Эдварда Радзинского. Глава тре-
тья.
02.50 – Камиль Коро.

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – «Слепая»: «Дочь от первого бра-
ка». 12+.
10.00 – «Слепая»: «Женские слёзы». 12+.
10.30 – «Гадалка»: «Пустое место». 12+.
11.00 – «Гадалка»: «Чёрная принцесса». 
12+.
11.30 – «Не ври мне»: «Нумизматовый 
ад». 12+.
12.30 – «Тайные знаки»: «Злые камни». 
12+.
13.30 – «Охотники за привидениями»: 
«Троянский конь». 16+.
14.00 – «Охотники за привидениями»: 
«Брат и сестра». 16+.
14.30 – «Охотники за привидениями»: 
«Привидение в камине». 16+.
15.00 – «Мистические истории». Доку-
ментальный цикл. 16+.
16.00 – «Гадалка»: «Русалка». 12+.
16.30 – «Гадалка»: «Похорони свой страх». 
12+.
17.00 – «Гадалка»: «Седина в бороду». 
12+.
17.30 – «Слепая»: «Разлучник с того све-
та». 12+.
18.00 – «Слепая»: «Рокировка». 12+.
18.30 – «Я отменяю смерть» – сериал. 
12+.
19.30 – «Напарницы» – сериал. 12+
21.15 – «Пляжный коп» – сериал. 16+.
23.00 – «Притворись моей женой» – х.ф. 
16+
01.15 – «Ангар 13» – сериал. 12+.
05.45 – «Городские легенды»: «Мос-
фильм». Павильон удачи». 12+.

РЕН ТВ Петербург

05.00 – Территория заблуждений. 16+.
06.00 – Документальный проект. 16+.
07.00 – С бодрым утром! 16+.
08.30 – Новости. 16+.
09.00 – Территория заблуждений. 16+.
11.00 – «Документальный проект»: «Битва 
планет». 16+.
12.00 – Информационная программа 112 
16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – Званый ужин. 16+.
14.00 – «6-й день» – х.ф. 16+.
16.00 – Информационная программа 112 
16+.
16.30 – Новости. 16+.
17.00 – Тайны Чапман. 16+.
18.00 – Самые шокирующие гипотезы. 
16+.
19.00 – Информационная программа 112 
16+.
19.30 – Новости. 16+.
20.00 – «От колыбели до могилы» – х.ф. 
16+
22.00 – Смотреть всем! 16+.
23.00 – Новости. 16+.
23.25 – «Пираньи» – х.ф. 18+.
01.10 – Самые шокирующие гипотезы. 
16+.
02.10 – «Секретные территории». Доку-
ментальный цикл. 16+.
03.00 – Тайны Чапман. 16+.
04.00 – Территория заблуждений. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – «Джейми у себя дома». 16+
07.30 – 6 кадров. 16+.
07.50 – По делам несовершеннолетних. 
16+.
09.50 – Давай разведёмся! 16+.
11.50 – Женский детектив. 16+.
12.50 – Измены. 16+.
13.50 – Кризисный менеджер. 16+.
14.50 – «Выхожу тебя искать-2» – сериал. 
16+.
18.00 – 6 кадров. 16+.
18.05 – «Она написала убийство» - сери-
ал. 16+
19.00 – «Уравнение любви» – сериал. 16+.
21.00 – «Катино счастье» – х.ф. 1 серия. 
16+.
22.50 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+.

23.45 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Новогодние мужчины» – х.ф. 16+.
02.30 – Давай разведёмся! 16+.
03.30 – «Измены». Документальная дра-
ма. 16+.
04.30 – «Кризисный менеджер». Реаль-
ное шоу. 16+.
05.30 – Джейми у себя дома. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.10 – Доктор И... 16+.
08.45 – «Свадьба в Малиновке» – х.ф.
10.40 – «Зиновий Гердт. Я не комик...» До-
кументальный фильм. 12+.
11.30 – «События». Информационная 
программа.
11.50 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 
12+.
13.40 – «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой. 12+.
14.30 – «События». Информационная 
программа.
14.50 – Дикие деньги. Потрошители 
звёзд. 16+.
15.40 – «Отель последней надежды» – 
х.ф. 1 и 2 серии. 12+
17.30 – Город новостей.
17.45 – «Парфюмерша» – сериал. 12+.
19.40 – События.
20.00 – Право голоса. 16+.
21.45 – Петровка, 38. 16+.
22.00 – События.
22.30 – Линия защиты. 16+.
23.05 – «Хроники московского быта»: 
«Многомужницы». 12+.
00.00 – События. 25 час.
00.30 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 
12+.
02.25 – «Фальшак» – д.ф. 16+.
04.10 – «Парфюмерша» – сериал. 12+.

КАНАЛ «ОТР»

05.10 – Большая наука. 12+.
06.05 – «Большая страна»: «Общество». 
12+.
07.00, 14.05. Заповедные тайны Жигулей. 
12+.
07.40 – Основатели. 12+.
07.55 – Юрий Лужков. Огни и тени боль-
шого города. 12+.
08.25 – Кинодвижение. 12+.
09.05 – «Савва» – х.ф. 1 и 2 серии. 12+. В 
перерыве – «Новости».
11.00 – Новости.
11.05 – Откровение цвета. 12+.
12.00 – Новости.
12.05 – «Большая страна»: «Общество». 
12+.
13.00 – Новости.
13.15 – Гамбургский счёт. 12+.
13.40 – Основатели. 12+.
14.00 – Новости.
14.45 – Специальный репортаж. 12+.
15.00 – ОТРажение. 12+.
19.00 – Новости.
19.20 – Заповедные тайны Жигулей. 12+.
20.05 – «Савва» – х.ф. 1 и 2 серии. 12+. В 
перерыве – «Новости».
22.00 – Новости.
22.05 – «Большая страна»: «Общество». 
12+.
23.00 – Юрий Лужков. Огни и тени боль-
шого города. 12+.
23.30 – Кинодвижение. 12+.
00.10 – Основатели. 12+.
00.30 – Гамбургский счёт. 12+.
01.00 – ОТРажение. 12+.
04.20 – «Знаки судьбы»: «Интуиция». 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – Мини-футбол. Чемпионат мира. 
1/8 финала. Трансляция из Колумбии.
07.30 – Новости.
07.35 – Зарядка ГТО.
07.55 – Новости.
08.00 – Все на Матч! Прямой эфир.
09.20 – Хоккей. Кубок мира. Финляндия – 
Швеция. Трансляция из Канады.
11.50 – Футбол. Кубок России. 1/16 фи-
нала. «СКА-Хабаровск» – «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция.
14.00 – Новости.
14.05 – «Специальный репортаж»: «Ро-
стов». 12+.
14.25 – Все на Матч! Прямой эфир.
14.55 – Футбол. Кубок России. 1/16 фина-
ла. «Енисей» (Красноярск) – ЦСКА. Пря-
мая трансляция.
17.00 – Новости.

17.05 – Хоккей. Кубок мира. Канада – 
США. Трансляция из Канады.
19.35 – Все на Матч! Прямой эфир.
19.55 – Футбол. Кубок России. 1/16 фина-
ла. «Химки» – «Локомотив» (Москва).
21.55 – Хоккей. Кубок мира. Северная 
Америка – Швеция. Прямая трансляция 
из Канады.
00.45 – Все на Матч! Прямой эфир.
01.30 – «Её игра» – д.ф. 16+.
02.55 – Хоккей. Кубок мира. Канада – Ев-
ропа. Прямая трансляция из Канады.
05.45 – 1+1. 16+.

ЧЕТВЕРГ, 
22 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петербург!
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+.
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – Мужское/Женское. 16+.
13.20 – Время покажет. 16+.
14.00 – Новости.
14.15 – Время покажет. 16+.
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – Время покажет. 16+.
16.00 – «Про любовь». Ток-шоу. 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.
22.00 – Хоккей. Кубок мира-2016. Сбор-
ная России – сборная Финляндии. Пря-
мой эфир.
00.10 – «Ночные новости». Информаци-
онная программа.
00.25 – «Про любовь». 16+
01.30 – Наедине со всеми. 16+.
02.25 – Время покажет. 16+. В перерыве 
– «Новости».
03.15 – Модный приговор.
04.15 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.35. Вести из СПб.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном. 12+.
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
12.00 – «Каменская» – сериал. 16+.
14.00 – Вести.
14.35 – Вести из СПб.
14.55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+.
17.00 – Вести.
17.25 – Вести из СПб.
17.45 – Прямой эфир.
18.50 – «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. 12+.
20.00 – Вести.
20.45 – Вести из СПб.
21.00 – «Карина красная» – сериал. 12+
23.00 – «Поединок». Программа Влади-
мира Соловьёва. 12+.
00.55 – «Каменская» – сериал. 16+.
03.00 – «Семейный детектив» – сериал. 
12+.
04.00 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+.
07.00 – Показывает ЛОТ.
08.00 – Утро на «5». 6+.
09.10 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.40 – «Я объявляю вам войну» – х.ф. 
16+. В перерыве – «Сейчас».
13.10 – «Америкэн бой» – х.ф. 16+
15.30 – Сейчас.
16.00 – Открытая студия.
17.30 – «Актуально». Аналитическая про-
грамма.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»: «Палки в колёса» – 
сериал. 16+.
19.40 – «Детективы»: «Мой ласковый 
убийца» – сериал. 16+.
20.20 – «След»: «Вендетта чистой воды» 
– сериал. 16+
21.10 – «След»: «Кусок жизни» – сериал. 
16+.

22.00 – Сейчас.
22.25 – «Такая работа»: «Капитан, улыб-
нитесь» – сериал. 16+.
23.15 – «След»: «Нечего терять» – сери-
ал. 16+.
00.00 – «Добровольцы» – х.ф. 12+
01.55 – «Америкэн бой» – х.ф. 16+.
04.15 – «Я объявляю вам войну» – х.ф. 
16+.

КАНАЛ НТВ

05.00 – «Дорожный патруль» – сериал. 
16+.
06.00 – Новое утро.
08.30 – Студия Юлии Высоцкой. 0+.
09.00 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Дельта: Продолжение» – сериал. 
16+.
12.00 – Суд присяжных. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное происшествие.
13.50 – Место встречи.
15.20 – «Агентство скрытых камер» – се-
риал. 16+
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+.
18.00 – Говорим и показываем. 16+.
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.40 – «Внутреннее расследование» – 
сериал. 16+
23.20 – Итоги дня.
23.45 – «Морские дьяволы» – сериал. 
16+.
00.45 – Место встречи. 16+.
02.15 – Главная дорога. 16+.
02.55 – «Закон и порядок» – сериал. 18+.
04.00 – «Врачебная тайна» – сериал. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – «Евроньюс». Информационный 
канал на русском языке.
10.00 – Новости культуры.
10.15 – Наблюдатель.
11.15 – «Коломбо»: «Восток – дело тон-
кое» – сериал.
12.30 – Палех.
12.45 – Правила жизни.
13.10 – Петербургские встречи.
13.40 – «День за днём» – сериал.
14.40 – «Мировые сокровища»: «Запрет-
ный город в Пекине».
15.00 – Новости культуры.
15.10 – Абсолютный слух.
15.50 – Секреты Луны.
16.45 – «Больше, чем любовь»: «Космос и 
хаос Алексея Лосева».
17.25 – К 110-летию со дня рождения 
Дмитрия Шостаковича.
18.15 – Властелины кольца. История соз-
дания синхрофазотрона.
18.45 – Крым. Загадки цивилизации.
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Главная роль.
20.05 – Черные дыры. Белые пятна.
20.45 – Правила жизни.
21.10 – «Династия без грима». Авторский 
проект Эдварда Радзинского.
22.00 – «Ступени цивилизации»: «Секре-
ты Луны».
22.55 – Культурная революция.
23.40 – Новости культуры.
23.55 – Худсовет.
00.00 – «Коломбо»: «Восток – дело тон-
кое» – сериал.
01.15 – «Крым. Загадки цивилизации»: 
«Чуфут-Кале».
01.40 – Мировые сокровища.
01.55 – «Династия без грима». Авторский 
проект Эдварда Радзинского.
02.50 – О'Генри.

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – «Слепая»: «Проверка». 12+.
10.00 – «Слепая»: «Материнская любовь». 
12+.
10.30 – «Гадалка»: «Горькая правда». 12+.
11.00 – «Гадалка»: «Портрет любимого». 
12+.
11.30 – Не ври мне. 12+.
12.30 – «Тайные знаки»: «Инопланетные 
гости». 12+.
13.30 – «Охотники за привидениями»: 
«Дух младшего брата». 16+.
14.00 – «Охотники за привидениями»: 

«Муж-амфибия». 16+.
14.30 – «Охотники за привидениями»: 
«Квартира, которой не было». 16+.
15.00 – Мистические истории. 16+.
16.00 – «Гадалка»: «Мёртвый фотограф». 
12+.
16.30 – «Гадалка»: «Точка невозврата». 
12+.
17.00 – «Гадалка»: «Повенчанная с ог-
нём». 12+.
17.30 – «Слепая»: «Подружка невесты». 
12+.
18.00 – «Слепая»: «Лучший друг». 12+.
18.30 – «Я отменяю смерть» – сериал. 
12+.
19.30 – «Напарницы» – сериал. 12+
21.15 – «Пляжный коп» – сериал. 16+.
23.00 – «Одноклассники» – х.ф. 16+
01.00 – «Секретные материалы» – сери-
ал. 16+.
05.30 – «Городские легенды»: «Нетеа-
тральные трагедии Театральной площа-
ди». 12+.

РЕН ТВ Петербург

05.00 – Территория заблуждений. 16+.
06.00 – Документальный проект. 16+.
07.00 – «С бодрым утром!» 16+
08.30 – Новости. 16+.
09.00 – Документальный проект. 16+.
12.00 – 112. 16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – Званый ужин. 16+.
14.00 – «От колыбели до могилы» – х.ф. 
16+.
16.00 – 112. 16+.
16.30 – Новости. 16+.
17.00 – Тайны Чапман. 16+.
18.00 – Самые шокирующие гипотезы. 
16+.
19.00 – Информационная программа 112 
16+.
19.30 – Новости. 16+.
20.00 – «Перевозчик-3» – х.ф. 16+
22.00 – Смотреть всем! 16+.
23.00 – Новости. 16+.
23.25 – «Пираньи-3DD» – х.ф. 18+
01.00 – Самые шокирующие гипотезы. 
16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – «Джейми Оливер. Супер еда». 16+
07.30 – 6 кадров. 16+.
07.55 – По делам несовершеннолетних. 
16+.
09.55 – Давай разведёмся! 16+.
11.55 – Женский детектив. 16+.
12.55 – Измены. 16+.
13.55 – Кризисный менеджер. 16+.
14.55 – «Выхожу тебя искать-2» – сериал. 
16+.
18.00 – 6 кадров. 16+.
18.05 – «Она написала убийство» - сери-
ал. 16+
19.00 – «Уравнение любви» – сериал. 16+.
21.00 – «Катино счастье» – х.ф. 1 серия. 
16+.
22.55 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+.
23.50 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Муж на час» – х.ф. 16+.
02.30 – Давай разведёмся! 16+.
03.30 – «Измены». Документальная дра-
ма. 16+.
04.30 – «Кризисный менеджер». Реаль-
ное шоу. 16+.
05.30 – «Джейми Оливер. Супер еда». Ку-
линарное шоу. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.10 – Доктор И... 16+.
08.40 – «Два билета на дневной сеанс» 
– х.ф.
10.40 – «Александр Збруев. Небольшая 
перемена» – д.ф. 12+.
11.30 – События.
11.50 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 
12+.
13.40 – Мой герой. 12+.
14.30 – События.
14.50 – «Хроники московского быта»: 
«Многомужницы». 12+.
15.40 – «Отель последней надежды» – 
х.ф. 3 и 4 серии. 12+.
17.30 – Город новостей.
17.50 – «Парфюмерша» – сериал. 12+.
19.40 – События.
20.00 – Право голоса. 16+.
21.45 – Петровка, 38. 16+.
22.00 – События.
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22.30 – «10 самых...»: «Особенные люди». 
16+.
23.05 – «Закулисные войны на эстраде» 
– д.ф. 12+.
00.00 – События. 25 час.
00.30 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 
12+
02.25 – «Знаки судьбы» – д.ф. 12+.
04.10 – «Парфюмерша» – сериал. 12+.

КАНАЛ «ОТР»

05.10 – Большая наука. 12+.
06.05 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
07.00 – Последний бал. 12+.
07.40 – Основатели. 12+.
07.55 – Гамбургский счёт. 12+.
08.25 – Кинодвижение. 12+.
09.05 – «Савва» – х.ф. 3 и 4 серии. 12+. В 
перерыве – «Новости».
11.00 – Новости.
11.05 – «Знаки судьбы»: «Интуиция». 12+.
12.00 – Новости.
12.05 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
13.00 – Новости.
13.15 – Гамбургский счёт. 12+.
13.40 – Основатели. 12+.
14.00 – Новости.
14.05 – Последний бал. 12+.
14.45 – Специальный репортаж. 12+.
15.00 – ОТРажение. 12+.
19.00 – Новости.
19.20 – «Последний бал» – д.ф. 12+.
20.05 – «Савва» – х.ф. 3 и 4 серии. 12+. В 
перерыве – «Новости».
22.00 – Новости.
22.05 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
23.00 – Гамбургский счёт. 12+.
23.30 – Кинодвижение. 12+.
00.10 – Основатели. 12+.
00.30 – Гамбургский счёт. 12+.
01.00 – ОТРажение. 12+.
04.20 – Тело государственной важности. 
Регина Збарская. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – «Заклятые соперники». Докумен-
тальный цикл. 12+.
07.00 – Новости.
07.05 – Зарядка ГТО.
07.25 – Новости.
07.30 – Все на Матч! Прямой эфир.
09.20 – Новости.
09.30 – «Безграничные возможности». 
Документальный цикл. 12+.
10.00 – Хоккей. Кубок мира. Северная 
Америка – Швеция. Трансляция из Ка-
нады.
12.30 – Новости.
12.40 – Правила боя. 16+.
13.00 – Смешанные единоборства. UFC. 
16+.
15.00 – Новости.
15.05 – Все на Матч! Прямой эфир.
15.35 – Хоккей. Кубок мира. Канада – Ев-
ропа. Трансляция из Канады.
18.05 – Новости.
18.10 – Десятка! 16+.
18.30 – Спорт за гранью. 16+.
19.00 – Все на Матч! Прямой эфир.
19.30 – Культ тура. 16+.
20.00 – Новости.
20.05 – «Кубок войны и мира». Докумен-
тальный цикл. 12+.
21.30 – Все на хоккей!
22.00 – Хоккей. Чемпионат мира. Матч за 
3-е место. Россия – США.
00.05 – Все на Матч! Прямой эфир.
00.45 – «Тайна Аляски» – х.ф. 16+
02.55 – Хоккей. Кубок мира. Чехия – США. 
Прямая трансляция из Канады.
05.45 – «1+1». Документальный цикл. 16+.

ПЯТНИЦА, 
23 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петербург!
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+.
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – Мужское/Женское. 16+.
13.20 – Время покажет. 16+.
14.00 – Новости.
14.15 – Время покажет. 16+.
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – Время покажет. 16+.
16.00 – «Про любовь». Ток-шоу. 16+.
17.00 – «Жди меня». Социальный проект.
18.00 – Вечерние новости(с субтитрами).
18.45 – «Человек и закон». Аналитиче-
ская программа. Ведущий Алексей Пи-
манов. 16+.

19.50 – «Поле чудес». Развлекательная 
телеигра. Ведущий Леонид Якубович. 
16+.
21.00 – «Время». Информационный ка-
нал.
21.30 – «Голос». Новый сезон. 12+.
23.30 – Вечерний Ургант. 16+.
00.15 – «Духless» – х.ф. 18+
02.15 – «Король Артур» – х.ф. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.35. Вести из СПб.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном. 12+.
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
12.00 – «Каменская» – сериал. 16+.
14.00 – Вести.
14.35 – Вести из СПб.
14.55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+.
17.00 – Вести.
17.25 – Вести из СПб.
17.45 – Прямой эфир.
18.50 – «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 12+.
20.00 – Вести.
20.45 – Вести из СПб.
21.00 – «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт. 16+.
23.10 – «Мама, я женюсь» – х.ф. 12+
01.10 – «Каменская» – сериал. 16+.
03.15 – «Семейный детектив» – сериал. 
12+.
04.15 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Сейчас.
06.10 – «Момент истины». Авторская 
программа А. Караулова. 16+.
07.00 – Показывает ЛОТ.
08.00 – Утро на «5». 6+.
09.10 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «В зоне риска» – сериал. 16+
12.00 – Сейчас.
12.30 – «В зоне риска» – сериал. 16+.
15.30 – Сейчас.
16.00 – «В зоне риска» – сериал. 16+.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «След»: «Объездная дорога» – 
сериал. 16+.
19.45 – «След»: «Нечего терять» – сери-
ал. 16+.
20.40 – «След»: «Настоящие индейцы» – 
сериал. 16+.
21.25 – «След»: «Ловушка для дракона» – 
сериал. 16+.
22.20 – «След»: «Графское подворье» – 
сериал. 16+.
23.05 – «След»: «Майор без головы» – се-
риал. 16+.
23.55 – «След»: «Чингачгук» – сериал. 
16+.
00.45 – «След»: «Смертельная доза» – 
сериал. 16+.
01.35 – «Детективы»: «Охотница», «Та-
нец на краю», «Дочки, внучки», «Травма», 
«Палки в колёса», «Мой ласковый убий-
ца», «Веер мести» – сериал. 16+.

КАНАЛ НТВ

05.00 – «Дорожный патруль» – сериал. 
16+.
06.00 – Новое утро.
08.30 – Студия Юлии Высоцкой. 0+.
09.00 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Дельта: Продолжение» – сери-
ал. 16+.
12.00 – Суд присяжных. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное происшествие.
13.50 – Место встречи.
15.20 – «Агентство скрытых камер» – се-
риал. 16+
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+.
18.00 – Говорим и показываем. 16+.
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.40 – «Экстрасенсы против детекти-
вов». 16+
21.15 – «Морские дьяволы: Смерч». 
Остро-сюжетный сериал. 16+
23.10 – «Большинство». Общественно-
политическое ток-шоу.
00.20 – Место встречи. 16+.
01.50 – Таинственная Россия. 16+.
02.45 – Их нравы. 0+.
03.00 – «Закон и порядок» – сериал. 18+.

04.00 – «Врачебная тайна» – сериал. 
16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс на русском языке.
10.00 – Новости культуры.
10.20 – «Первый учитель» – х.ф.
12.00 – «Александр Тихомиров. По ту сто-
рону маски» – д.ф.
12.45 – Правила жизни.
13.10 – «Письма из провинции»: «Троицк 
(Челябинская область)».
13.40 – «День за днём» – сериал.
15.00 – Новости культуры.
15.10 – Чёрные дыры. Белые пятна.
15.50 – «Секреты Луны». Документальный 
цикл.
16.45 – Царская ложа.
17.25 – К 110-летию со дня рождения 
Дмитрия Шостаковича. Симфония № 5.
18.20 – «Андрей Туполев» – д.ф.
19.00 – Смехоностальгия.
19.30 – Новости культуры.
19.45 – «Ещё раз про любовь» – х.ф.
21.15 – «Династия без грима». Авторский 
проект Эдварда Радзинского.
22.05 – «По следам тайны»: «Новые «Вос-
поминания о будущем».
22.50 – «Линия жизни». К 70-летию Миха-
ила Ковальчука.
23.45 – Новости культуры.
00.00 – Худсовет.
00.05 – «Королевский генерал» – х.ф. 16+
01.55 – «Династия без грима». Авторский 
проект Эдварда Радзинского. Глава пя-
тая.
02.40 – Мировые сокровища.

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – «Слепая»: «Знакомство». 12+.
10.00 – «Слепая»: «Селфи». 12+.
10.30 – «Гадалка»: «Чужие килограммы». 
12+.
11.00 – «Гадалка»: «Детский плач». 12+.
11.30 – Не ври мне. 12+.
12.30 – «Тайные знаки»: «Тайные знания 
цивилизаций прошлого». 12+.
13.30 – «Охотники за привидениями»: 
«Аудиогипноз». 16+.
14.00 – «Охотники за привидениями»: 
«Интернет-знакомство». 16+.
14.30 – «Охотники за привидениями»: 
«Беременные страхи». 16+.
15.00 – Мистические истории. 16+.
16.00 – «Гадалка»: «Верни чужое». 12+.
16.30 – «Гадалка»: «Принц на горошине». 
12+.
17.00 – «Гадалка»: «Трое проклятых». 12+.
17.30 – Слепая. 12+.
18.00 – Дневник экстрасенса с Фатимой 
Хадуевой. 12+.
19.00 – Человек-невидимка. 12+.
20.00 – «Смерч» – х.ф. 12+
22.15 – «Вулкан» – х.ф. 12+
00.15 – «Зелёный Фонарь» – х.ф. 12+
02.15 – «Тринадцатый» – сериал. 16+.

РЕН ТВ Петербург

06.00 – Документальный проект. 16+.
07.00 – «С бодрым утром!» 16+
08.30 – Новости. 16+.
09.00 – Документальный проект. 16+.
12.00 – Информационная программа 112 
16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – Званый ужин. 16+.
14.00 – «Перевозчик-3» – х.ф. 16+.
16.00 – Информационная программа 112 
16+.
16.30 – Новости. 16+.
17.00 – Тайны Чапман. 16+.
18.00 – Самые шокирующие гипотезы. 
16+.
19.00 – 112. 16+.
19.30 – Новости. 16+.
20.00 – «Как нас зомбируют? Секты XXI 
века». 16+
22.00 – Смотреть всем! 16+.
23.00 – «Солдат» – х.ф. 16+.
00.50 – «Операция «Валькирия» – х.ф. 16+
03.00 – Самые шокирующие гипотезы. 
16+.
04.00 – Тайны Чапман. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – «Джейми Оливер. Супер еда». Ку-
линарное шоу. 16+.
07.30 – 6 кадров. 16+.
07.40 – По делам несовершеннолетних. 
Судебное шоу. 16+.
09.40 – «У вас будет ребёнок...» – сери-
ал. 16+
18.00 – 6 кадров. 16+.
18.05 – «Она написала убийство» - сери-

ал. 16+.
19.00 – «Я тебя никому не отдам» – х.ф. 
16+
22.50 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+.
23.45 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Безотцовщина» – х.ф. 16+
02.25 – Звёздные истории. 16+.
05.25 – 6 кадров. 16+.
05.30 – Джейми Оливер. Супер еда. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.00 – «Тайны нашего кино»: «Место 
встречи изменить нельзя». 12+.
08.15 – «Любопытная Варвара» – сериал. 
12+
11.30 – События.
11.50 – «Любопытная Варвара» – сериал. 
12+.
14.30 – События.
14.50 – «Любопытная Варвара» – сериал. 
12+.
17.30 – Город новостей.
17.40 – «Призрак на двоих» – х.ф. 12+
19.30 – В центре событий.
20.30 – «Круг Света». Открытие Москов-
ского международного фестиваля. Пря-
мая трансляция.
21.30 – События.
22.00 – Приют комедиантов. 12+.
23.55 – «Алла Демидова. Сбылось – не 
сбылось» – д.ф. 12+.
00.45 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 
12+.
02.35 – Петровка, 38. 16+.
02.50 – «Засекреченная любовь. Буме-
ранг» – д.ф. 12+.
04.15 – «Парфюмерша» – сериал. 12+.

КАНАЛ «ОТР»

05.10 – Большая наука. 12+.
06.05 – «Большая страна»: «Открытие». 
12+.
07.00, 14.05. Война в Испании. Проба 
сил. 12+.
07.40 – Основатели. 12+.
07.55 – «Легенды Крыма»: «Подземные 
мстители». 12+.
08.25, 13.15, 23.00. Культурный обмен. 
12+.
09.10 – «Презумпция невиновности» – 
х.ф. 12+. В перерыве – «Новости».
10.45, 14.45. Занимательная наука. 12+.
11.00, 12.00. Новости.
11.05 – Тело государственной важности. 
Регина Збарская. 12+.
12.05 – «Большая страна»: «Открытие». 
12+.
13.00, 14.00. Новости.
15.00 – ОТРажение. 12+.
19.00 – Новости.
19.20 – Война в Испании. Проба сил. 12+.
20.00 – «Презумпция невиновности» – 
х.ф. 12+. В перерыве – «Новости».
21.30 – «Легенды Крыма»: «Подземные 
мстители». 12+.
22.00 – Новости.
22.05 – «Большая страна»: «Открытие». 
12+.
23.45 – Тело государственной важности. 
Регина Збарская. 12+.
00.45 – «Большая страна»: «Люди». 12+.
01.00 – ОТРажение. 12+.
04.20 – «Золотое кольцо – в поисках на-
стоящей России»: «Владимир». 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – «Заклятые соперники». Докумен-
тальный цикл. 12+.
07.00 – Новости.
07.05 – Зарядка ГТО.
07.25 – Новости.
07.30 – Все на Матч! Прямой эфир.
09.20 – Новости.
09.30 – Хоккей. Кубок мира. Чехия – США. 
Трансляция из Канады.
12.00 – Новости.
12.10 – «Кубок войны и мира». Докумен-
тальный цикл. 12+
12.55 – Хоккей. Кубок мира. Россия – 
Финляндия. Трансляция из Канады.
15.25 – Новости.
15.30 – Все на Матч! Прямой эфир.
16.00 – Смешанные единоборства. 
Bellator. 16+.
17.30 – Десятка! 16+.
17.50 – Новости.
17.55 – Континентальный вечер.
18.25 – Хоккей. КХЛ. «Йокерит» (Хельсин-
ки) – ЦСКА. Прямая трансляция.
21.00 – «Все на футбол!» Афиша. 12+.
21.40 – Футбол. Чемпионат Франции. «Ту-
луза» – ПСЖ. Прямая трансляция.
00.45 – Все на Матч! Прямой эфир.
01.30 – «Морис Ришар» – х.ф. 16+

04.05 – Смешанные единоборства. UFC. 
16+.
06.05 – Правила боя. 16+.

СУББОТА, 
24 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.35 – «Золотой телёнок» – х.ф. В пере-
рыве – «Новости».
08.00 – Играй, гармонь любимая!
08.45 – «Смешарики: Новые приключе-
ния» – м.ф.
09.00 – Умницы и умники. 12+.
09.45 – Слово пастыря.
10.00 – Новости (с субтитрами).
10.15 – «Зиновий Гердт. «Я больше никог-
да не буду!» К 100-летию актёра.
11.20 – Смак. 12+.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – Идеальный ремонт.
13.10 – Теория заговора. 16+.
14.00 – На 10 лет моложе. 16+.
14.50 – Эдвард Радзинский. «Смерть 
Сталина. Другая версия». 12+.
16.55 – «Кто хочет стать миллионером?» 
Телеигра. Ведущий Дмитрий Дибров.
18.00 – Вечерние новости(с субтитрами).
18.10 – «Голос». Специальный выпуск. 
12+
21.00 – Время.
21.20 – Сегодня вечером. 16+.
23.00 – Подмосковные вечера. 16+.
23.55 – «Духless-2» – х.ф. 16+
02.00 – Хоккей. Кубок мира-2016. Полу-
финал. Прямой эфир.
04.10 – Модный приговор.
05.10 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

04.50 – «Дорога, ведущая к счастью» – 
х.ф. 12+.
06.45 – Диалоги о животных.
07.40 – Вести из СПб.
08.00 – Вести.
08.10 – «Закон есть закон»: «Трагедия на 
Карповке».
08.45 – Гражданское общество.
09.15 – «Сто к одному». Телеигра.
10.05 – «Личное»: «Иван Краско». 12+.
11.00 – Вести.
11.20 – Вести из СПб.
11.30 – «Смеяться разрешается». Юмо-
ристическая программа.
14.00 – Вести.
14.20 – Вести из СПб.
14.30 – «Ты заплатишь за всё» – х.ф. 12+.
18.00 – «Субботний вечер».
20.00 – «Вести в субботу». Информацион-
ная программа.
21.00 – «Любовь как стихийное бедствие» 
– х.ф. 12+
00.55 – «Девушка в приличную семью» – 
х.ф. 12+
03.00 – «Марш Турецкого-3» – сериал. 
16+.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.10 – Мультфильмы: «Опять двойка», 
«Пропал Петя-петушок», «Это что за пти-
ца?», «Слонёнок». 0+.
07.00 – Показывает ЛОТ.
08.00 – Мультфильмы: «Таёжная сказка», 
«Фока – на все руки дока», «Стёпа-мо-
ряк», «Волшебное лекарство», «Дюймо-
вочка». 0+.
09.35 – День ангела. 0+.
10.00 – Сейчас.
10.10 – «След»: «Гость из прошлого», «Чу-
довище с зелёными глазами», «Русалоч-
ка», «Кусок жизни», «Майор без головы», 
«Забудь меня», «Шестой уровень секрет-
ности», «Смертельная доза», «Ошибочка 
вышла», «Вендетта чистой воды» – сери-
ал. 16+
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Гений» – х.ф. 16+
22.00 – «Олигарх» – х.ф. 16+
00.30 – «Фартовый» – х.ф. 16+
02.25 – «В зоне риска» – сериал. 16+.

КАНАЛ НТВ

05.00 – Их нравы. 0+.
05.35 – «Дорожный патруль» – сериал. 
16+.
07.25 – Смотр. 0+.
08.00 – Сегодня.
08.15 – Жилищная лотерея Плюс. 0+.
08.45 – Готовим с Алексеем Зиминым. 0+.
09.10 – Устами младенца. 0+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – Главная дорога. 16+.
11.00 – «Еда живая и мёртвая». Научно-
популярный цикл Сергея Малозёмова. 
12+.
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12.00 – Квартирный вопрос. 0+.
13.05 – Двойные стандарты. 16+.
14.05 – Однажды... 16+.
15.05 – Своя игра. 0+.
16.00 – Сегодня.
16.20 – «НТВ-видение»: «Революция «под 
ключ», часть 1. Фильм Владимира Черны-
шёва. 12+.
17.15 – Герои нашего времени. 16+.
18.00 – «Следствие вели...» Документаль-
ный детектив. 16+.
19.00 – «Центральное телевидение». Ве-
дущий Вадим Такменёв.
20.00 – «Новые русские сенсации». 16+
21.00 – Охота. 16+.
22.30 – Салтыков-Щедрин шоу. 16+.
23.30 – «Международная пилорама» с Ти-
граном Кеосаяном. 16+.
00.25 – «Розыск» – сериал. 16+
02.10 – Таинственная Россия. 16+.
03.05 – «Закон и порядок» – сериал. 18+.
04.00 – «Врачебная тайна» – сериал. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс на русском языке.
10.00 – Библейский сюжет.
10.35 – «Ещё раз про любовь» – х.ф.
12.10 – «Блеск и горькие слёзы россий-
ских императриц». Документальный се-
риал.
12.35. «Игорь Ясулович. Актёрские про-
бы» – д.ф.
13.15 – «Пряничныйдомик»: «Кукольных 
дел мастера».
13.45 – На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки.
14.15 – «Фокусник» – х.ф.
15.30 – «По следам тайны»: «Новые «Вос-
поминания о будущем» – д.ф.
16.15 – «Игра в бисер»: «Поэзия Николая 
Гумилёва».
17.00 – Новости культуры.
17.30 – «Больше, чем любовь». К 100-ле-
тию со дня рождения Зиновия Гердта.
18.10 – «Соломенная шляпка» – х.ф.
20.20 – «Романтика романса». Микаэлу 
Таривердиеву посвящается.
21.15 – «Династия без грима». Авторский 
проект Эдварда Радзинского.
22.05 – «Джейн Эйр» – х.ф.
00.00 – «Живая природа Индокитая». До-
кументальный сериал.
00.55 – Триумф джаза.
01.45 – «В мире басен». Мультфильм для 
взрослых.
01.55 – «Династия без грима». Авторский 
проект Эдварда Радзинского.
02.40 – Мировые сокровища.

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – Школа доктора Комаровского. 12+.
10.00 – Азбука здоровья с Геннадием Ма-
лаховым. 12+.
11.00 – Мультфильмы. 0+.
12.15 – «Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона: Двадцатый век начина-
ется...» – х.ф. 0+
15.15 – «Штормагедон» – х.ф. 16+
17.00 – «Вулкан» – х.ф. 12+.
19.00 – «Земное ядро» – х.ф. 16+
21.30 – «Красная планета» – х.ф. 16+.
23.45 – «Ледяной апокалипсис» – х.ф. 
12+.
01.30 – «Штормагедон» – х.ф. 16+. По-
втор фильма.
03.00 – «Тринадцатый» – сериал. 16+.

РЕН ТВ Петербург

05.00 – Территория заблуждений. 16+.
06.40 – «Приключения Плуто Нэша» – х.ф. 
12+
08.30 – «Илья Муромец и Соловей-раз-
бойник» – м.ф. 6+
10.00 – Минтранс. 16+.
10.45 – Ремонт по-честному. 16+.
11.30 – Самая полезная программа. 16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – Военная тайна. 16+.
17.00 – Территория заблуждений. 16+.
19.00 – «Джон Картер» – х.ф. 12+
21.30 – «Звёздный десант» – х.ф. 16+.
23.45 – «Соломон Кейн» – х.ф. 18+.
01.40 – «Беовульф» – м.ф. 16+
03.45 – Территория заблуждений. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – «Джейми Оливер. Супер еда». Ку-
линарное шоу. 16+.
07.30 – 6 кадров. 16+.
08.15 – «Безотцовщина» – х.ф. 16+.
10.10 – «Домашняя кухня». Кулинарное 
шоу. 16+.

10.40 – «Катино счастье» – х.ф. 16+.
14.15 – «Женщина-зима» – х.ф. 16+
18.00 – «Великолепный век» – д.ф. 16+.
19.00 – «Великолепный век» – сериал. 
16+
22.55 – «Замуж за рубеж». Документаль-
ный цикл. 16+.
23.55 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Веское основание для убийства» 
– х.ф. 1 и 2 серии. 16+.
02.20 – «Звёздные истории». Докумен-
тальный цикл. 16+.
05.00 – «Домашняя кухня». Кулинарное 
шоу. 16+.
05.30 – «Джейми Оливер. Супер еда». Ку-
линарное шоу. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Марш-бросок. 12+.
06.40 – АБВГДейка.
07.05 – «Два билета на дневной сеанс» 
– х.ф.
09.05 – Православная энциклопедия. 6+.
09.35 – «После дождичка в четверг...» – 
х.ф.
10.50 – «Максим Перепелица» – х.ф.
12.55 – «Папа напрокат» – х.ф. 12+. В 
перерыве – «События».
17.10 – «Моя любимая свекровь» – х.ф. 
12+
21.00 – «Постскриптум». Ведущий Алек-
сей Пушков.
22.10 – «Право знать!» Ток-шоу. 16+.
23.25 – События.
23.40 – Право голоса. 16+.
02.50 – «Невидимый фронт». Специаль-
ный репортаж. 16+.
03.20 – «Квирк» – сериал. 12+.
05.10 – Линия защиты. 16+.

КАНАЛ «ОТР»

05.05 – Большая наука. 12+.
06.00 – «Ещё раз про любовь» – х.ф. 12+.
07.30 – «Памяти поэта». Концерт Алек-
сандра Новикова. 12+.
08.50 – «Судьба барабанщика» – х.ф. 12+.
10.20 – «Золотое кольцо – в поисках на-
стоящей России»: «Владимир». 12+.
11.00 – Гамбургский счёт. 12+.
11.30 – За дело! 12+.
12.15 – Большая наука. 12+.
13.10 – Онколикбез. 12+.
13.40 – Занимательная наука. 12+.
13.55 – «Звезда эпохи» – сериал. 12+.
17.25 – «Дела сердечные» – х.ф. 12+.
19.00 – Новости.
19.20 – От первого лица. 12+.
19.50 – «Ещё раз про любовь» – х.ф. 12+.
21.20 – «Памяти поэта». Концерт Алек-
сандра Новикова. 12+.
22.40, 02.30. «Фокусник» – х.ф. 12+.
00.00 – «Дела сердечные» – х.ф. 12+.
01.30 – Культурный обмен. 12+.
02.15 – Основатели. 12+.
03.50 – От первого лица. 12+.
04.20 – «Золотое кольцо – в поисках на-
стоящей России»: «Суздаль». 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – «Заклятые соперники». Докумен-
тальный цикл. 12+.
07.00 – Новости.
07.10 – Хоккей. Кубок мира. Россия – 
Швеция. Трансляция из Канады.
09.40 – Новости.
09.45 – Десятка! 16+.
10.05 – Спортивный вопрос.
11.05 – Новости.
11.10 – Хоккей. Кубок мира. Россия – Се-
верная Америка. Трансляция из Канады.
13.40 – Новости.
13.45 – Культ тура. 16+.
14.15 – Новости.
14.25 – Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-
честер Юнайтед» – «Лестер». Прямая 
трансляция.
16.30 – Футбол. Росгосстрах. Чемпионат 
России. ЦСКА – «Краснодар». Прямая 
трансляция.
19.25 – Футбол. Чемпионат Англии. «Ар-
сенал» – «Челси». Прямая трансляция.
21.25 – Футбол. Росгосстрах. Чемпионат 
России. «Ростов» – «Локомотив» (Мо-
сква). Прямая трансляция.
23.30 – Все на Матч! Прямой эфир.
00.15 – «Кубок войны и мира». Докумен-
тальный цикл. 12+.
01.00 – Все на хоккей!
02.00 – «Тайна Аляски» – х.ф. 16+.
04.25 – «Великие моменты в спорте». До-
кументальный цикл. 12+.
05.00 – Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция из Бразилии.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
25 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 – Новости.
06.10 – «Доживём до понедельника» – 
х.ф.
08.10 – «Смешарики: ПИН-код» – м.ф.
08.25 – Здоровье. 16+.
09.30 – Часовой. 12+.
10.00 – Новости (с субтитрами).
10.15 – Непутёвые заметки. 12+.
10.35 – Пока все дома.
11.25 – Фазенда.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.20 – Открытие Китая.
12.50 – Елена Сафонова. Цвет зимней 
вишни. 12+.
13.50 – «ДОстояние РЕспублики». Лариса 
Долина.
16.00 – «Ищейка» – сериал. 12+
18.00 – «Точь-в-точь». Новый сезон. 16+
21.00 – «Воскресное «Время». Информа-
ционная программа.
22.30 – «Что? Где? Когда?» Осенняя серия 
игр.
23.40 – Дмитрий Шостакович. «Я остав-
ляю сердце вам в залог».
00.45 – «Мелинда и Мелинда» – х.ф. 16+
02.40 – «Офисное пространство» – х.ф. 
16+
04.20 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – «Своя чужая сестра» – х.ф. 12+
07.00 – «Маша и Медведь» – м.ф.
07.30 – Сам себе режиссёр.
08.20 – Смехопанорама Евгения Петро-
сяна.
08.50 – Утренняя почта.
09.30 – «Сто к одному». Телеигра.
10.20 – Вести из СПб. События недели.
11.00 – Вести.
11.20 – Большой праздничный концерт.
14.00 – Вести.
14.20 – «Останьтесь навсегда» – х.ф. 12+
18.00 – «Удивительные люди».
20.00 – «Вести недели». Информацион-
ная программа.
22.00 – «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». 12+
00.30 – «СЕВМОРПУТЬ. Дорога во льдах». 
Фильм Михаила Кожухова. 12+.
02.25 – «Без следа» – сериал. 12+.
03.40 – Смехопанорама Евгения Петро-
сяна.
04.10 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – «Приключения пингвинёнка Лоло» 
– м.ф. 0+.
07.00 – Показывает ЛОТ.
08.00 – Мультфильмы: «Похитители кра-
сок», «Павлиний хвост», «Мореплавание 
Солнышкина», «Про бегемота, который 
боялся прививок», «Возвращение блуд-
ного попугая», «Золушка». 0+.
10.00 – Сейчас.
10.10 – «Моя конвер-генция». К юбилею 
М. Ковальчука. 0+.
10.55 – «След»: «Подарок на ночь», «Ми-
нус два», «Жизнь про запас», «Потанцуй 
со мной», «Копьё судьбы», «Женщина в 
атласном халате», «На всю оставшуюся 
жизнь», «Положительная мутация» – се-
риал. 16+
17.00 – Место происшествия. О главном.
18.00 – «Главное». Информационно-ана-
литическая программа.
19.30 – «Снайпер-2: Тунгус» – х.ф. 1 се-
рия. 16+
20.20 – «Снайпер-2: Тунгус» – х.ф. 2 се-
рия. 16+.
21.10 – «Снайпер-2: Тунгус» – х.ф. 3 се-
рия. 16+.
22.00 – «Снайпер-2: Тунгус» – х.ф. 4 се-
рия. 16+.
22.55 – «Снайпер: Оружие возмездия» – 
х.ф. 1 серия. 16+.
23.45 – «Снайпер: Оружие возмездия» – 
х.ф. 2 серия. 16+.
00.35 – «Снайпер: Оружие возмездия» – 
х.ф. 3 серия. 16+.
01.25 – «Снайпер: Оружие возмездия» – 
х.ф. 4 серия. 16+.
02.15 – «В зоне риска» – сериал. 16+.

КАНАЛ НТВ

05.00 – Их нравы. 0+.
05.30 – Охота. 16+.
07.00 – Центральное телевидение. 16+.
08.00 – Сегодня.
08.15 – Лотерея «Русское лото плюс». 0+.

08.50 – Стрингеры НТВ. 12+.
09.25 – Едим дома. 0+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – Первая передача. 16+.
11.05 – Чудо техники. 12+.
12.00 – Дачный ответ. 0+.
13.05 – НашПотребНадзор. 16+.
14.10 – «Поедем, поедим!» 0+
15.05 – Своя игра. 0+.
16.00 – Сегодня.
16.20 – Ты не поверишь! 16+.
17.10 – Секрет на миллион. 16+.
19.00 – «Акценты недели». Информаци-
онная программа.
19.55 – «Час Сыча» – х.ф. 16+
23.40 – «Розыск» – сериал. 16+
01.30 – Таинственная Россия. 16+.
02.30 – Их нравы. 0+.
03.05 – «Закон и порядок» – сериал. 18+.
04.00 – «Врачебная тайна» – сериал. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс на русском языке.
10.00 – Обыкновенный концерт.
10.35 – «Соломенная шляпка» – х.ф.
12.45 – «Блеск и горькие слёзы россий-
ских императриц». Документальный се-
риал.
13.15 – «Россия, любовь моя!»: «Кряшены 
из Комаровки».
13.45 – Кто там...
14.15 – «Живая природа Индокитая». До-
кументальный сериал.
15.10 – «Что делать?» Программа В. Тре-
тьякова.
15.55 – «Мой Шостакович». Документаль-
ный фильм к 110-летию со дня рождения 
композитора.
16.45 – «Джейн Эйр» – х.ф.
18.45 – «Пешком...»: «Москва русско-
стильная.»
19.15 – «Искатели»: «Сокровища кавказ-
ских лабиринтов».
20.00 – «Библиотека приключений». Ве-
дущий Александр Казакевич.
20.15 – «Голубая стрела» – х.ф.
21.45 – «Ла Скала» в Москве. Дж. Верди. 
«Реквием». Трансляция из Большого теа-
тра России.
22.55 – «Мария-Антуанетта:  Подлинная 
история» – х.ф.
00.25 – Поднебесная архитектура.
01.05 – Мультфильмы для взрослых: 
«Кролик с капустного огорода», «Сизый 
голубочек».
01.30 – «Пешком...»: «Москва русско-
стильная».
01.55 – Искатели.
02.40 – Мировые сокровища.

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Азбука здоровья с Геннадием Ма-
лаховым. 12+.
07.00 – Школа доктора Комаровского. 
12+.
07.30 – «Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона: Двадцатый век начина-
ется...» – х.ф. 0+.
10.30 – «Детектив Монк»: «Монк идёт на 
рок-концерт» – сериал. 12+.
11.30 – «Детектив Монк»: «Монк встреча-
ет отца» – сериал. 12+.
12.30 – «Детектив Монк»: «Монк и прока-
жённый» – сериал. 12+.
13.15 – «Детектив Монк»: «Монк находит 
друга» – сериал. 12+.
14.00 – «Детектив Монк»: «Монк стано-
вится дворецким» – сериал. 12+.
15.00 – «Ледяной апокалипсис» – х.ф. 
12+.
16.45 – «Смерч» – х.ф. 12+
19.00 – «Зелёный Фонарь» – х.ф. 12+
21.15 – «Хранители» – х.ф. 16+
00.15 – «Красная планета» – х.ф. 16+.
02.30 – «Тринадцатый» – сериал. 16+.

РЕН ТВ Петербург

05.00 – «Соломон Кейн» – х.ф. 18+.
06.50 – «Звёздный десант» – х.ф. 16+.
09.10 – «Джон Картер» – х.ф. 12+.
11.40 – «Кремень» – х.ф. 16+
15.30 – «Кремень: Освобождение» – х.ф. 
16+
19.40 – «Снайпер: Последний выстрел» – 
сериал. 16+
23.00 – «Добров в эфире». Информаци-
онно-аналитическая программа. 16+.
00.00 – «Соль». Музыкальное шоу Захара 
Прилепина. 16+.
01.30 – Военная тайна. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – «Джейми Оливер. Супер еда». Ку-

линарное шоу. 16+.
07.30 – 6 кадров. 16+.
08.00 – «Любимый раджа» – х.ф. 16+
10.35 – «Женщина-зима» – сериал. 16+.
14.15 – «Я тебя никому не отдам» – х.ф. 
16+
18.00 – «Великолепный век: Создание ле-
генды». 16+
19.00 – «Великолепный век» – сериал. 
16+.
22.55 – «Замуж за рубеж». Документаль-
ный цикл. 16+
23.55 – 6 кадров. 16+.
00.30 – «Веское основание для убийства» 
– х.ф. 3 и 4 серии. 16+.
02.20 – «Звёздные истории». Докумен-
тальный цикл. 16+.
05.20 – 6 кадров. 16+.
05.30 – «Джейми Оливер. Супер еда». Ку-
линарное шоу. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05.45 – «Наш дом» – х.ф. 12+
07.40 – Фактор жизни. 12+.
08.10 – «Призрак на двоих» – х.ф. 12+.
10.05 – «Александр Михайлов. Я боролся 
с любовью» – д.ф. 12+.
10.55 – Барышня и кулинар. 12+.
11.30 – События.
11.45 – Петровка, 38. 16+.
11.55 – «Старые клячи» – х.ф. 12+
14.30 – Московская неделя.
15.00 – «Большая любовь» – х.ф. 12+
16.55 – «Женщина без чувства юмора» – 
х.ф. 16+.
20.30 – «Пороки и их поклонники» – х.ф. 
16+
00.35 – «Исчезнувшая империя» – х.ф. 
12+
02.45 – «Задача с тремя неизвестными» 
– х.ф. 12+
05.15 – Закулисные войны на эстраде. 
12+.

КАНАЛ «ОТР»

05.05 – Большая наука. 12+.
06.00 – «Следствие ведут Знатоки. Дело 
№ 22: Мафия» – х.ф. 12+.
09.00 – Онколикбез. 12+.
09.30 – Вспомнить всё. 12+.
10.00 – Доктор Ледина. 12+.
10.20 – «Золотое кольцо – в поисках на-
стоящей России»: «Суздаль». 12+.
11.00 – «Юрий Лужков. Огни и тени боль-
шого города» – д.ф. 12+.
11.25 – Культурный обмен. 12+.
12.15 – Большая наука. 12+.
13.05 – «Игра воображения» – д.ф. 12+.
14.00 – «Судьба барабанщика» – х.ф. 12+.
15.30 – «Савва» – х.ф. 1–4 серии. 12+.
19.00 – ОТРажение недели.
19.40 – «Следствие ведут Знатоки. Дело 
№ 22: Мафия» – х.ф. 12+.
22.30 – ОТРажение недели.
22.35 – «Игра воображения» – д.ф. 12+.
00.10 – «Ещё раз про любовь» – х.ф. 12+.
01.40 – «Памяти поэта». Концерт Алек-
сандра Новикова. 12+.
03.00 – «Судьба барабанщика» – х.ф. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция из Бразилии.
07.30 – Новости.
07.35 – Хоккей. Кубок мира. Трансляция 
из Канады.
10.05 – Новости.
10.10 – «Молодая кровь» – х.ф. 16+
12.15 – Хоккей. Кубок мира. 1/2 финала. 
Трансляция из Канады.
14.45 – Новости.
14.50 – Все на Матч! Прямой эфир.
15.20 – Путь бойца. 16+.
15.40 – «Реальный спорт»: «Бой в боль-
шом городе».
16.30 – Футбол. Росгосстрах. Чемпионат 
России. «Спартак» (Москва) – «Уфа». Пря-
мая трансляция.
19.00 – Футбол. Росгосстрах. Чемпионат 
России. «Анжи» (Махачкала) – «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция.
21.30 – «Победные пенальти» – д.ф. 16+.
22.30 – «Драмы большого спорта». Доку-
ментальный цикл. 16+.
23.00 – Все на Матч! Прямой эфир.
23.30 – Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Сергей Павлович против Ахмад-
шейха Гелегаева; Мурад Мучаев против 
Джека Макгэнна. 16+.
01.25 – «Победные пенальти» – д.ф. 16+.
02.25 – «Реальный спорт»: «Бой в боль-
шом городе». 16+.
03.15 – «Морис Ришар» – х.ф. 16+.
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ДРОВАДРОВА
  КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.  
 952-53-28. 952-53-28.  

КУПЛЮ ДОМ, 
УЧАСТОК, КВАРТИРУ 

до 60 км от СПб. 
 8-921-578-02-83, Вера.

ПРОДАЮТСЯ: ТУФЛИ 
черные демисезонные, натуральная 

кожа, 5000 руб. Размер 34–34,5;
ПОДГУЗНИКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 

Seni Standard Extra Large (4), 
11 упаковок по 30 шт., 600 руб. упаковка.

 8-921-630-52-90.

УСЛУГИ САНТЕХНИКА, 
монтаж водоснабжения, 

отопления, 
электрика (бытовая). 
 8-921-873-38-06.

СТРОИТЕЛЬСТВО, 
отделка,

РЕМОНТ . 
 8-921-395-91-72.

КУПЛЮ
МОТОЦИКЛ

Иж, Jаwa, «Чезет»,
«Паннония», 

«Минск», 
а также новые

запчасти к ним. 

 8-921-341-33-49.

Для работы в районе 
промзоны ж/д ст. «Кирпичный 

завод» требуются:

 8 (812) 347-78-65, 
8-921-954-46-89,
8 (812) 740-75-53. 

УБОРЩИЦА 
график: 5/2, с 07.00 до 16.00, 
з/п 14 500 руб./мес. (на руки).

ДВОРНИК
график: 5/2, с 07.00 до 16.00,

з/п 16 000 руб./мес. (на руки).
Бесплатная развозка от Щеглова.

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

В г. Всеволожске – 
с 10.00 до 11.00 

(на старом рынке). 
8-910-532-24-26

23 сентября будут продаваться

куры-молодки
от Гатчинской птицефабрики.

Остерегайтесь дешёвой выбраковки.

БЕЛЫЕ, РЫЖИЕ, ЦВЕТНЫЕ.

ГБУЗ ЛО «Всеволожская клиническая
межрайонная больница»

ПРИГЛАШАЮТСЯ следующие специалисты:

 +7-921-634-10-86, 8 (813-70) 20-025, +7-921-634-10-86, 8 (813-70) 20-025,
специалист отдела управления персоналомспециалист отдела управления персоналом
Ольга Геннадьевна       limarevaog@vkmb.ruОльга Геннадьевна       limarevaog@vkmb.ru

Врач общей практики от 40 000 руб.

Врач-педиатр (поликлиника, стационар)  от 40 000 руб.

Врач-терапевт (поликлиника, стационар, дежурант)  от 40 000 руб.

Врач-оториноларинголог  от 35 000 руб.

Врач-онколог от 35 000 руб.

Врач-офтальмолог  от 35 000 руб.

Врач-гастроэнтеролог  от 35 000 руб.

Врач-неонатолог  от 35 000 руб.

Врач-травматолог-ортопед  от 30 000 руб.

Врач-физиотерапевт  от 25 000 руб.

Врач скорой медицинской помощи  от 40 000 руб.

Врач-акушер-гинеколог (детский)  от 30 000 руб.

Врач-акушер-гинеколог, д. Янино  от 30 000 руб.

Врач-кардиолог от 35 000 руб.

Врач-эндоскопист  от 35 000 руб.

Врач клинико-диагностической лаборатории  от 35 000 руб.

Врач-эксперт (отделение платных услуг)  от 30 000 руб.

Фельдшер скорой медицинской помощи от 30 000 руб.

Рентгенолаборант от 30 000 руб.

Медицинская сестра участковая (врача-терапевта)  от 30 000 руб.

Медицинская сестра процедурная  от 25 000 руб.

Медицинская сестра врача-специалиста  от 25 000 руб.

Медицинская сестра операционная (отделение Роддома)  от 25 000 руб.

Медицинская сестра палатная стационара  от 30 000 руб.

Медицинская сестра стоматологии  от 25 000 руб.

Медицинская сестра по массажу  от 25 000 руб.
Медицинская сестра школьных и дошкольных учреждений (Всеволожск, 
Янино, Дубровка, п. им. Свердлова, Кудрово)  от 25 000 руб.

Инструктор по лечебной физкультуре  от 22 000 руб.

Санитарки (графики работы: сменный, суточный, дневной – пятидневка)  от 12 000 руб.

Специалист по продажам медицинских услуг  от 30 000 руб.

Кухонный рабочий 12 000 руб.

Приглашаем присоединиться к команде профессионалов!

Всех, кто хочет научиться красиво писать, развить в 
себе внимательность, наблюдательность, воображение, ло-

гическое мышление, рассуждение, укрепить память и умение 
концентрировать внимание, научиться чувствовать правиль-
ность и красоту линий, симметрию, ритм и темп изображения, 
скоординировать движения, изучить древнерусскую азбуку,

приглашаю на занятия 
в студию каллиграфии.
Занятия проводит Лакомова Ольга Юрьевна – 

руководитель студии каллиграфии во Всеволожске
 www.garmocentr.ru.

Запись производится по  8-921-351-39-45.
Запись на занятия открыта!

СРОЧНО!
В столовую МОУ «СОШ № 4» 

г. Всеволожска 
требуются

 ПОВАРА
Обращаться по адресу:

г. Всеволожск,
ул. Александровская, д. 86.

 8-921-316-49-43.

МКУСО «Социально-реабилитационный МКУСО «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних» центр для несовершеннолетних» 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

 г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 21,  г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 21,  34-304. 34-304.

 МАШИНИСТА ПО СТИРКЕ 
    И РЕМОНТУ ОДЕЖДЫ, 
      5/2, з/п от 10 000 руб.;

 СТОРОЖА-ВАХТЁРА,1/2, з/п от 10 000 руб.
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 Автотранспортной 

организации требуется 
на работу

КОНДУКТОР
ВОДИТЕЛЬ КАТ. «Д»
со стажем работы по кат. «Д» 

(стабильная заработная 
плата, полный соц. пакет). 

По месту жительства 
прописка постоянная.
8 (813-70) 40-005; 

8-911-101-17-90.

МУ «ВМУК» срочно требуются:

ТРАКТОРИСТ,
МАШИНИСТ экскаватора Terex 970.

Обращаться по  43-367, ул. Пожвинская, дом № 4-а.

Организации требуется 
на работу

МАСТЕР
МАНИКЮРА-ПЕДИКЮРА 

(с опытом работы). 
 8-911-706-47-33.

Автотранспортному предприятию 
требуются:

•автоэлектрик 
(опыт работы обязателен, г/р – 2/2);

•водитель кат. «Д» 
(стаж работы не менее 3-х лет, 
г/р – 2/2). 

 8-953-372-41-83.
•кондуктор (г/р – 2/2); 
•контролёр 
на автобусном маршруте.

Стабильная заработная плата, 
полный соцпакет.
 8-921-325-30-10, 
8 (813-70) 295-95.

Производитель
пломбировочных

материалов «Аспломб» 
приглашает на работу:

ИНЖЕНЕРА
ПО ПЛАНИРОВАНИЮ.

КЛАДОВЩИКА, 
пос. Лепсари.

РАБОТНИЦ НА УЧАСТОК 
УПАКОВКИ,

график 2/2 – день, ночь.
З/п 23 000 – 30 000 руб.

ЭЛЕКТРИКА.
УБОРЩИЦУ.

Адрес: Всеволожский рай-
он, пос. Рахья (развозка от 
Всеволожска, Романовки).

 493-43-24,
8-981-812-60-13.

Срочно в гипермаркет
требуются:

КАССИРЫ,
график работы сменный,

з/п от 24 000 руб.;

ПОМОЩНИК ПЕКАРЯ,
можно без опыта, гр./р. 2/2 

(сменный), з/п от 23 000 руб.

 8-911-024-93-83,
по будням с 11.00 до 18.00.

На производство мороженого
 и замороженных кондитерских 

изделий требуется

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

помощник
кладовщика на склад

оклад 34 500 руб.,
г/р пяти дневка.

Трудоустройство по ТК
 соц. пакет, питание,

спецодежда.

Адрес: п. Романовка,
ул. Инженерная, 2А

 «Трейд Сервис» СПб 

требуются ШВЕИ, 
з/п от 30 000 руб. 

Оплачиваемый проезд,
 отпуск, больничный.

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

Начат отбор граждан на службу 
в НАЦИОНАЛЬНУЮ ГВАРДИЮ 

(РОСГВАРДИЯ)

Отдел кадров: г. Всеволожск, пр. Октябрьский, 
д. 91, тел.: 8 (813-70) 31-452

МЕСТА ДИСЛОКАЦИИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ:
г. Всеволожск, г. Сертолово, 

п. Кузьмоловский

ГАРАНТИРУЕМ:
- достойную заработную плату;
- удобный график работы;
- оплачиваемый отпуск от 40 дней;
- обеспечение форменным обмундированием;
- бесплатное медицинское обслуживание и 
государственное страхование; 
- льготное зачисление детей сотрудников в 
детские дошкольные учреждения;
- бесплатное получение высшего профессио-
нального образования;
- льготный выход на пенсию по выслуге лет 
(20 лет службы);

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: 
- гражданство РФ;
- возраст до 35 лет;
- наличие полного среднего образования;
- служба в ВС РФ.

 +7-921-393-43-23, +7-921-596-93-98.

Мебельной фабрике 
на постоянную работу 

требуются ШВЕИ.
ТРЕБОВАНИЯ – ОПЫТ РАБОТЫ.

Условия: 
Работа во Всеволожске, полный рабочий день, 5-дневка,

Стабильная заработная плата. Оплата сдельная от 45 000 руб. 
График работы: 5/2. Оформление по ТК.

 +7-952-096-51-57.
Адрес: пос. Романовка, ул. Инженерная, д. 21.

• слесаря-гидравлика
• слесаря по сборке металлоконструкций
• такелажника (с опытом работы на автопогрузчике)
• токаря
• электрогазосварщика

Оформление по ТК РФ, льготное питание, 
з/п по результатам собеседования.

Всеволожский Крановый Завод приглашает на работу:

+7-905-282-54-47, Роман.

Требования: наличие действующего сертификата.
Обязанности: выполнение сестринских 

манипуляций (в/в, в/м).
Оформление по ТК РФ. Заработная плата 
от 26 000 руб. Работа в г. Всеволожске.

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА

ООО «ИНВИТРО СПб» требуетсяИНВИТРО
®

В школьную столовую
п. Мурино требуются:

ПОВАР-УНИВЕРСАЛ,
з/п от 25 000 руб.

МОЙЩИКИ ПОСУДЫ, 
з/п 20 000 руб.

Гражданство РФ. Сан. книжка.

 8-953-365-98-58,
Арина Анатольевна.

ТРЕБУЕТСЯ

ДОМРАБОТНИЦА
с опытом работы,

пл. «Романовка».

 +7-903-034-23-07, Елена.

Требуются 
ПРОДАВЦЫ 

в новый магазин в пос. Романовка, 
без в/п, с приятной внешностью. 

Хорошие условия оплаты. 
 8-921-931-38-08, 

8-921-325-58-88.

Оформление по ТК РФ, 
з/п от 35 000 до 50 000 руб. 

Опыт приветствуется, возможно обучение.
Обращаться по  8-921-596-93-98, 8-921-393-43-23. 

ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ;

РАСПИЛОВЩИКИ;

РАЗНОРАБОЧИЕ;

ОБОЙЩИКИ(цы);

ПОКЛЕЙЩИК поролона;

СТОЛЯРЫ;

СБОРЩИКИ мебели.

Мебельной фабрике 
во Всеволожске на постоянную работу требуются:

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

ОАО «Всеволожские тепловые сети»

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
в котельную № 6 г. Всеволожска:

ОПЕРАТОРЫ ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ – 3 человека;

СЛЕСАРЬ по ремонту котельного оборудования.

Гарантируем стабильную зарплату,
оплачиваемый отпуск, оплачиваемый больничный.

Обращаться по  29-700
(добавочный 123 или 144 – отдел кадров).
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Компания предоставляет: трудоустройство согласно 
Трудовому кодексу, бесплатное питание, бесплатную развозку. 

 8 (812) 336-46-36, доб. 106.

ООО «Вершина»
приглашает на работу:

ОПЕРАТОРА ПРОИЗВОДСТВА
– з/п 27 000–29 000 руб., график 5/2, с 9.00 до 18.00.

УБОРЩИЦУ
– з/п 17 000–22 000 руб., график с 9.00 до 18.00.

Адрес храма: г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 11-А.
Информация на сайтах: vseblag.ru; vsevhram.com

 Справки по 8-911-777-52-00, Михаил; 8-950-220-51-22, Наталия.

Храм на «Дороге Жизни»
Паломническая служба Всеволожского благочиния при храме Спаса Нерукотвор-

ного Образа на «Дороге Жизни» приглашает в паломничество ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ:

17 сентября 
Александро-Свирский

и Введено-Оятский монастыри
 Литургия в Александро-Свирском 

монастыре, где находятся мощи св. 
преп. Александра Свирского. Экскур-
сия по монастырю, трапеза.

 Посещение Введено-Оятского мо-
настыря, где находятся мощи родите-
лей св. преп. Александра Свирского 
Сергия и Варвары. Посещение святого 
источника.

Выезд от храма – 6.30.
Возвращение во Всеволожск

ориентировочно в 21.00.
Запись в свечной лавке.

24 сентября 
Морское кольцо Петербурга

• Литургия в Свято-Троицкой Сергиевой 
Приморской мужской пустыни. Трапеза. Экс-
курсия. 

• Переезд в Ораниенбаум (г. Ломоносов). Храм 
свт. Спиридона Тримифутского и собор Архангела 
Михаила. Обзорная экскурсия по городу.

• Переезд в г. Кронштадт. Экскурсия по го-
роду. Музей-квартира св. прав. Иоанна Крон-
штадтского Собора Владимирской Божией 
Матери.

• Всенощное бдение в Морском соборе свт. 
Николая Чудотворца.

Выезд от храма – 8.00,
Котово Поле – 7.40.

Возвращение во Всеволожск
ориентировочно в 21.00

Запись в свечной лавке.

Реклама. Товар подлежит обязательной сертификации
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АРЕНДА 
офисных помещений 
ОТ СОБСТВЕННИКА.

ПАРКОВКА, ОХРАНА.
 8 (812) 952-72-30. 8 (812) 952-72-30.

В автоцентр требуются
МОЙЩИКИ АВТОМАШИН.

З/п от 25 000 руб. График 
сменный. Г. Всеволожск. 

Опыт приветствуется.
 8-905-203-87-87, 939-78-68.

МОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов 
№ 3» г. Всеволожска 

требуется 
УЧИТЕЛЬ 
ФИЗИКИ. 

Обращаться по адресу: 
г. Всеволожск, ул. Победы, 

д. 17, 30-050, 30-066, 21-520.

В новый отдел по ремонту В новый отдел по ремонту 
одежды требуетсяодежды требуется

ПОРТНИХА-ШВЕЯ.ПОРТНИХА-ШВЕЯ.
8-911-835-63-58.

ЭКСКУРСИИ
24 сентября – 

«Чудо творные 
иконы Лавры 
и Академии». 

8 октября – 
«К исцелению 
души и тела». 

Илья Дм. Амбарцумов. 

 8-911-739-85-11; 
8-909-593-21-62.
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ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

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

Всеволожский пр., д. 52.

8-(813-70)-40-256, 922-50-35, Денис Григорьевич.

Своевременная оплата труда!

• Обвальщик мяса;
• Боец скота;
• Слесарь-механик;

ООО "Всеволожский Мясной Двор"
Требуются сотрудники 
на вакантные должности:

• Грузчик;
• Продавец-
   рубщик.

На правах рекламы

В частную наркологическую клинику г. Всеволожска

ТРЕБУЮТСЯ: 

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА,
МЕДИЦИНСКИЙ БРАТ.

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ: работа на посту
в наркологическом стационаре частной клиники.
ТРЕБОВАНИЯ: наличие действующего сертификата по 
специальности «Сестринское дело», наличие санитар-
ной книжки, владение внутривенными манипуляциями, 
владение аппаратом ЭКГ, знание СанПинов, аккурат-
ность, доброжелательность, опыт работы в частной кли-
нике приветствуется.
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: оформление по ТК; работа суточ-
ная; сменный график работы; компенсация питания.

Заработная плата 30 000 руб.
 8-965-092-35-46, 

главная м/с Калькина Ольга Николаевна.

 Поздравляем ветеранов с юбилеем:
с 90-летием – Валентину Михайловну ПИНЯ-

СОВУ,
с 75-летием: Владимира Петровича ВАСИ-

ЛЬЕВА, Александра Ивановича  КУВАКИНА, 
Алексея Павловича МАКАРЕНКО.

В юбилей мы желаем расцвета
И здоровья на многие лета.
В юбилей мы желаем удачи
И огромного счастья в придачу.
Чтобы солнце всегда вам светило,
Чтобы сердце забвенно любило,
Чтобы горе, невзгоды и беды
Обернулись желанной победой!

Совет ветеранов МО «Токсовское ГП»

Поздравляем с юбилеем: Людмилу Алексан-
дровну ПАВЛОВУ, Иду Ивановну ГОРБУНОВУ, 
Ивана Егоровича ШИРЯЕВА, Галину Игоревну 
ИСАКОВУ, Серафиму Александровну ВАСИ-
ЛЬЕВУ!

Мы желаем всем очага с огнем,
Чтоб беда – за дверь, а удача – в дом!
Чтоб на сердце – свет, а в душе – покой,
Долгих-долгих лет, хвори – стороной!
Чтобы каждый день – с нового листа, 
И чтоб жизнь была чиста и проста.
Веретёнышко пускай вертится,
Сердцу – любится, воле – терпится.
Остальное все да приложится, 
И наладится, и устроится!

Совет ветеранов МО
 «Рахьинское городское поселение»

Уважаемые юбиляры!
От всей души поздравляем вас с юбилеем:
с 85-летием: Надежду Ивановну ШОМИНУ, 

Ираиду Васильевну ДЕМИДЕНКОВУ, Софию 
Николаевну ДУЛЕПОВУ;

с 80-летием: Валентину Афанасьевну 
СОБЕНИНУ, Валентину А лександровну 
ИВАНОВУ, Раису Николаевну КРУТЕЛЁВУ, 
Валентину Васильевну АНИКЕЕВУ;

с 75-летием: Владимира Викторовича
АФАНАСЬЕВА, Нину Семёновну ШИНДЯКОВУ. 

Сегодня каждому из вас 
Покрепче руку хочется пожать
И, поздравляя с юбилеем, 
Побольше теплых слов сказать.
Труду вы отдали сполна свои душевные года, 
И мы желаем вам за это побольше счастья,
   солнца, света,
Здоровья, счастья, радости 
И лет до ста без старости!

Совет ветеранов пгт Кузьмоловский

Лилии Ивановне НЕВВОНЕН
Поздравляем с юбилеем, 80-летием!
Как много лет прожили Вы
На этом свете,
Желаем столько же еще прожить,
Быть в здравии и не грустить!
Забудьте про плохие времена
И вспомните хорошие мгновенья.
Пусть Ваша жизнь теплом будет полна
И радует хорошим настроением!

Преданные друзья и соседи

От всей души поздравляем с юбилеем, 
80-летием, Анну Гавриловну МАВРИЧЕВУ!

С юбилеем поздравляем!
Радости мы Вам желаем,
Море жизненных побед,
Ангел пусть хранит от бед.
Мы желаем Вам удачи
И здоровья Вам в придачу.
Пусть царит всегда успех,
Жизнь пусть будет без помех!
Желаем счастья, солнца, света,
Улыбок, радости, успеха.
Прожить ещё до сотни лет,
Не зная горя, слёз и бед.

Общество инвалидов мкр Бернгардовка

Дорогие наши юбиляры: Василий Степано-
вич НИКИТИН и Тамара Сергеевна ДЕРЕНОВ-
СКАЯ!

Желаем быть всегда здоровыми,
Печали, горестей не знать.
Всегда быть бодрыми, веселыми
И возраст свой не замечать!
Счастья, здоровья, долгих лет жизни!

Совет ветеранов мкр Котово Поле

Поздравляем с юбилеем членов Совета вете-
ранов: Валентину Васильевну КАСТЕРИНУ и 
Татьяну Александровну КАРЛОВУ!

Пусть здоровье, счастье, радость
С вами дружат каждый час.
Все печали и ненастья
Стороной обходят вас!
Желаю искренне, сердечно
Не знать волнений и помех,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, радость и успех!

М.А. Чурина, председатель 
Совета ветеранов Всеволожского 

агропромышленного техникума

От всей души!

ПРОДАЮТСЯ ПЛЕМЕННЫЕ 
КОЗОЧКИ (дойные). 
Лесхоз «Агалатово». 
8-950-012-44-78, 

8-951-684-33-07.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
и земляные работыи земляные работы

любой сложности 
(частник).

 8-952-397-86-81.

КЛУБ КРАСОТЫ приглашает

МАСТЕРОВМАСТЕРОВ
МАНИКЮРА / ПЕДИКЮРА. МАНИКЮРА / ПЕДИКЮРА. 

Работа на материалах клуба,
достойная зарплата. 

 8-921-592-00-79. 8-921-592-00-79.

ОТДАМ В ХОРОШИЕ РУКИ

 КОТЁНКА 
(девочка). 

 8-911-940-18-55, Нина.
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