
78-я годовщина со дня основания Всеволожского района отмечалась по традиции во Дворце культуры «Вы-
боргский». 5 сентября там собрались представители всех муниципальных образований, чтобы поздравить 
своих земляков, которые внесли весомый вклад в развитие своих поселений. 

Материал читайте на 13–14-й страницах.         Фото Антона ЛЯПИНА

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

Без преувеличения, для 
района – это главное полити-
ческое событие года,  возмож-
но, и всех последующих пяти 
лет. Ведь от того, кому именно   
отдадут свои голоса избирате-
ли, зависит, как будут разви-
ваться наши города и поселки. 

Местные советы депутатов – 
самая близкая к жителям власть, 
которая напрямую работает с 
людьми, отвечает на их социаль-
ные запросы и формирует в со-
ответствии с ними необходимую 
законодательную базу. 

Именно исходя из предложе-
ний и пожеланий граждан власть 

всех уровней разрабатывает 
программы развития. И Ленин-
градская область, и отдельно 
взятый Всеволожский район се-
годня может предъявить людям 
конкретные результаты сво-
ей работы. В этом году доходы 
Ленобласти ожидаемо достигнут 
90 млрд рублей, а ведь еще 4–5 
лет назад о такой цифре не при-
ходилось даже мечтать. Бюджет 
нашего района в прошлом году 
составил почти 5 млрд рублей. 
Значительная часть этих денег 
была потрачена на капитальный 
ремонт жилищного фонда, пере-
селение людей из ветхого и ава-

рийного жилья, помощь детям и 
многодетным семьям, культуру, 
образование, спорт. Этот список 
можно ещё продолжать.

Конечно, силами одних толь-
ко муниципальных бюджетов 
всех проблем не решить – в по-
селениях нужно больше денег на 
благоустройство, ремонт дорог, 
которые стоят у них на балансе, и 
т. д. Но все эти проблемы реша-
ются в тесном сотрудничестве с 
губернатором, правительством, 
ЗакСом Ленинградской области. 
Всеволожский район входит в 
различные программы, совмест-
но с областной властью работая 

над улучшением жизни в город-
ских и сельских поселениях.

Думаю, каждый здравомыс-
лящий человек понимает: чтобы 
все обещания и планы стали ре-
альностью, они должны соответ-
ствовать возможностям террито-
рии, быть обеспечены деньгами, 
прописаны строкой в бюджете. 
Поэтому я призываю не верить в 
популистские лозунги, а подойти 
к выбору своего депутата спокой-
но и прагматично. Очевидно, что 
14 сентября нужно проголосовать 
за профессиональных, надежных, 
адекватных, умеющих принимать 
взвешенные решения и работать 

в команде кандидатов, которым 
вы доверяете.

Будьте активными и ответ-
ственными. Ведь то самое граж-
данское общество, о котором 
сегодня так много говорят, – это 
вы и есть. И от вашего личного 
выбора зависит будущая жизнь 
вашего города, села, поселка и 
всего нашего района.  

Приходите 14 сентября на 
свой избирательный участок и 
отдайте свой голос достойному 
кандидату!

Владимир ДРАЧЁВ, 
и.о. главы администрации 

Всеволожского района

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Выбираем власть на пять лет!Выбираем власть на пять лет!
14 сентября в 16-ти муниципальных образованиях Всеволожского района состоятся 

выборы и довыборы депутатов местных советов.
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Дорогие земляки, голосуйте 14 сентября!
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17 сентября в 17 часов 
в актовом зале УМВД России 

по Всеволожскому району 
состоится очередное заседание 
Общественного совета при УВД.

В субботу, 13 сентября, губернатор 
Ленинградской области Александр 

Дрозденко ответит на вопросы радиослу-
шателей в прямом эфире «Радио 

России». Начало радиопередачи – в 14.00.

Эстафета Вечного огня 
соберёт города 
воинской славы

Инициатива губернатора 47-го региона по про-
ведению эстафеты Вечного огня Дороги жизни 
поддержана на федеральном уровне, а сам пробег 
внесен в план основных мероприятий Правитель-
ства РФ по подготовке и проведению празднования 
70-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне.

Частичку огня от Пискаревского кладбища до монумента «Разо-
рванное кольцо» понесут 9 мая 2015 года. Планируется, что этап 
эстафеты по территории города пробежит житель Петербурга, а 
затем представителю каждого из 40 городов воинской славы будет 
предоставлен участок длиной примерно в 1 км. Общая протяжен-
ность эстафеты  до монумента «Разорванное кольцо», где и будет 
зажжен первый в Ленинградской области Вечный огонь, составит 
как раз 40 километров. «Символично, что последние 3 километра 
огонь пронесут Выборг, Луга и Тихвин – три областных города во-
инской славы», — поясняет губернатор региона Александр Дроз-
денко. 

В данный момент работы на памятнике «Разорванное кольцо» 
(в деревне Коккорево) уже полгода ведет «Мостостроительный 
трест № 6», а компания «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» под-
водит коммуникации для создания Вечного огня у мемориала.

У Ладожского кургана
13 сентября 2014 года в 12.00 у братского воин-

ского захоронения «Ладожский курган» на 45-м км 
Дороги жизни состоится  районная патриотическая 
акция в память 73-й годовщины со дня начала дей-
ствия водной трассы Дороги жизни.

В мероприятии примут участие делегации городских и сельских 
поселений в составе представителей ветеранских общественных 
организаций, молодежных объединении, учащихся общеобразова-
тельных школ. У музея «Дорога Жизни» пройдёт конкурс детского 
рисунка на асфальте «Во имя жизни на земле...», в котором примут 
участие юные художники школ искусств, также будут организованы 
военно-прикладная эстафета команд учащихся общеобразователь-
ных школ Всеволожского района и акция «Голубь мира». В дань па-
мяти и уважения защитников Родины к могилам павших будут воз-
ложены венки и цветы, объявлена минута молчания, по традиции на 
воды Ладоги ляжет венок в память о погибших на Дороге жизни. Для 
всех участников пройдет концерт детских творческих коллективов, 
организована полевая кухня.

Главная задача патриотической акции – сохранение и передача 
исторической памяти поколений.

Приглашаем всех желающих принять участие в районном меро-
приятии. 

ДОРОГИЕ НАШИ ЗЕМЛЯКИ!
В течение нескольких месяцев 

газета «Всеволожские вести» по 
пятницам выходила большим ти-
ражом – более 50 тысяч экземпля-
ров, основная часть которого рас-
пространялась бесплатно. 

Это была акция редакции в лет-
ний период по популяризации изда-
ния, чтобы в нашем самом большом 
районе Ленинградской области, где 
постоянно проживает около 300 ты-
сяч человек, люди имели представ-
ление о том, как работает власть на 

местах, какие проблемы решает и 
будет решать для населения, чтобы 
вы больше узнали об истории на-
шего края, об интересных событиях, 
об интересных людях, героях труда, 
заслуженных и талантливых людях, 
о достижениях в культуре, спорте. У 
многих благодаря этой акции была 
возможность ближе соприкоснуться 
с жизнью района.

Со следующей недели наш ти-
раж будет распространяться, как и 
раньше, только по подписке и че-
рез газетные киоски.

Все, кто до конца 2014 года с 1 ок-
тября хочет получать нашу газету на 
дом (причём – двухразовую: мы вы-
ходим и в среду, и в пятницу), на неё 
можно подписаться в любом почто-
вом отделении связи или у своего по-
чтальона. Но это нужно сделать до 20 
сентября.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ! 
С 25 сентября по 4 октября прой-

дёт Всероссийская декада подпи-
ски на газеты на I полугодие 2015 
года. 

В этот период мы объявляем 

ЛЬГОТНУЮ цену на «Всеволожские 
вести», отказавшись от каталожной 
стоимости (это та часть цены, кото-
рая предназначается редакции); вы 
оплатите только услуги почты за 
доставку. Для населения цена газе-
ты на  месяц составит 49 руб. 80 коп. 
А это – 8 – 9 номеров!

Мы будем и дальше стремиться 
совершенствовать свою творче-
скую мастерскую, чтобы удовлет-
ворить разнообразные интересы 
своих читателей. Ведь их доверие 
– наш стимул!

«Всеволожские вести» – ваша газета!«Всеволожские вести» – ваша газета!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО 
РАЙОНА!

14 сентября 2014 года состоятся выборы депу-
татов советов депутатов в 15-ти муниципальных 
образованиях Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

Результаты этих выборов в органы местного 
самоуправления будут иметь решающее значение 
для дальнейшего социально-экономического раз-
вития поселений, а значит, и для всех жителей. 

Очень важно, чтобы по итогам вашего голосо-
вания, уважаемые избиратели, депутатами стали 
люди, обладающие знаниями, высоким профес-
сионализмом, опытом работы в муниципалитетах, 
готовые добросовестно трудиться на благо жите-
лей и общего дела, а не ради личных интересов 
и собственных амбиций. К власти должны прийти 
люди, которых в поселениях знают по  конкретным 
делам, уважают за личные качества и активную 
гражданскую позицию. 

За пять лет, прошедших с предыдущих выбо-
ров в органы МСУ, во многих муниципальных об-

разованиях произошли значительные изменения в 
сферах ЖКХ, благоустройства, ремонта и строи-
тельства домов, дорог, школ, детских садов, амбу-
латорий, культурных и спортивных объектов. 

Темп преобразований не должен снижаться! 
Наоборот, благодаря слаженной работе депутат-
ских корпусов и администраций, благодаря опыту, 
приобретённому за годы становления местного 
самоуправления в муниципалитетах, развитие по-
селений должно происходить более динамично и 
качественно.

Это  зависит от того, какой будет власть на ме-
стах следующие 5 лет, а значит – от выбора, кото-
рый сделают избиратели 14 сентября.

Сделайте правильный выбор! Не верьте словам, 
верьте только делам!

 Пусть в этом вам помогут здравый смысл, не-
предвзятое и объективное отношение, любовь к 
тому месту, где вы живёте, трудитесь и растите 
детей.

С.И. АЛИЕВ, депутат Законодательного 
собрания Ленинградской области

Сделайте правильный выбор!

Генплан разработан в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, Ленинград-
ской области и действующей документацией тех-
нического нормирования и регулирования. Этот 
многотомный документ реализуется в границах МО 
«Бугровское сельское поселение» и устанавливает 
новые границы населенных пунктов, входящих в со-
став поселения. 

В Генеральном плане учтены ограничения ис-
пользования территорий, установленные в соот-
ветствии с законодательством Российской Федера-
ции, и выделены следующие временные сроки его 
реализации: первая очередь Генерального плана 
Бугровского сельского поселения – период, на ко-
торый определены первоочередные мероприятия 
по реализации Генерального плана, – 2018 год; пе-

риод, на который рассчитаны все основные проект-
ные решения, – 2032 год. Разработчики документа 
– сотрудники открытого акционерного общества 
«НИИПГрадостроительства». 

Не секрет, что Генплана ждали многие застрой-
щики, планирующие в Буграх общественно-дело-
вую застройку или жилищное строительство, ведь 
именно на основании этого документа, в зависимо-
сти от территориального зонирования, они смогут 
получить разрешение на строительство объектов.

В июне состоялись общественные слушания по 
Генеральному плану, практически все пожелания 
инвесторов, застройщиков и жителей Бугров были 
учтены, согласованы и внесены в Генплан в рамках 
действующего законодательства. 

Марина РУДЕНКО

В Буграх приняли генеральный план

Ленинградская область получит из средств 
госкорпорации 35,94 млн рублей, регионом в 
порядке софинансирования будет выделено 
113,87 млн рублей.

Эти средства будут направлены на проведение 
капитального ремонта 69 многоквартирных домов, 
где проживают 5,2 тысячи человек.

Дома расположены в восьми районах Ленинград-
ской области, в 20 муниципальных образованиях. 
Они включены в краткосрочный план капитального 
ремонта многоквартирных домов Ленинградской 
области на 2014 год. Таким образом, количество 
домов, где планируется провести капитальные ре-
монты в этом году, увеличилось до 333.

Количество домов в программе 
капремонта возросло

5 сентября совет депутатов МО «Бугровское сельское поселение» принял реше-
ние об утверждении Генерального плана Бугровского сельского поселения. 

Правление государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства одобрило заявку Ленинградской области на 
предоставление финансовой поддержки для проведения капитального ремонта 
многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и прави-
тельства Ленинградской области.
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– Владимир Петрович, вы говорите, что 

давно во Всеволожском районе, но ведь вы 
пришли к нам руководителем Обществен-
ной приёмной губернатора два года назад. 
Значит, мы чего-то о вас не знаем?

– Моя жизнь связана с районом с 1983 года. 
Я поступил в военный институт физкультуры и 
жил в Токсово, на базе СКА, в казарме. И так до 
1991 года, пока не получил квартиру – первую 
и единственную.

– На днях в ДК «Выборгский» состоялось 
празднование 78-летия района. Там были 
на экране видеомоменты  – значимые со-
бытия в жизни района последнего време-
ни. А что для вас явилось наиболее значи-
мым за два последних года? 

– Сложно выделить что-то одно, было мно-
го важных событий. Для меня имеет большое 
значение то, что мы все вместе с депутатами 
приняли решение о строительстве стадионов 
около школ. Руководители поселений и муни-
ципальные депутаты наконец-то стали думать 
о здоровье детей. Это, может быть, долгосроч-
ная программа, но она действительно важная. 
Сделать здоровый образ жизни идеологией 
– цель государственной важности. Вот посмо-
трите – хоккейные площадки строим, стадио-
ны – строим.

В районе с каждым годом увеличивается 
число жителей, активно занимающихся физ-
культурой и спортом. Особенно радует, что к 
движению за здоровый образ жизни подклю-
чается сельское население. В прошлом году 
район занял первое место в области по числу 
сельчан, занимающихся спортом.

Стоит отметить и другие спортивные до-
стижения Всеволожского района: третье об-
щекомандное место в областной Спартакиаде 
среди муниципальных районов по 12 видам 
спорта; второе место в Девятых сельских 
спортивных играх Ленинградской области по 
11 видам спорта. Наша мужская команда стала 
чемпионом области по волейболу.

– Развитие спорта невозможно без 
строительства в районе новых объектов. 
Что будем строить?

– В следующем году на федеральные и 
областные средства начнется строительство 
25-ти новых спортивных объектов. Самый 
значительный из них – многофункциональный 
школьный стадион в Токсово, где можно будет 
заниматься футболом и легкой атлетикой, во-
лейболом, баскетболом и хоккеем.

В Сертолово и Кузьмоловском планируем 
открыть хоккейные комплексы. Во Всеволож-
ске на участке 12 га будет построен крупный 
физкультурно-оздоровительный комплекс с 
легкоатлетическими и футбольными секциями, 
ледовая арена и бассейн. 

На базе биатлонного стадиона в Токсово 
планируется создать спортивный центр об-
ластного масштаба, но только после того, как 
этот объект будет передан нам Министер-
ством обороны.

В планах районной администрации также 
строительство сети велодорожек вдоль авто-
мобильных дорог и дорожек для скандинав-
ской ходьбы в парках.

– Как вы отнеслись к тому, что школь-
ный стадион, открытый при Лесколовской 
школе 31 августа, общественность посел-
ка решила назвать именем Драчёва?

– Я был против, сами понимаете… Это 
можно принять как аванс в связи с тем, что в 
Лесколовском поселении есть намерение соз-
дать серьезную базу для биатлона. Беру на 
себя эту задачу еще и как председатель Фе-
дерации биатлона Ленинградской области.

– Молодежь, спорт, здоровье – это за-
мечательно. Надо, наверное, сюда еще и 
культуру прибавить?

– Конечно. Спорт занимается телом че-
ловека, делая его сильным и здоровым. Но, 
конечно, не все должны быть борцами. Люди 
должны помнить, кто они, откуда, продолжать 
культурные традиции. Почему Россию нельзя 
победить? Потому что у нас корни сильные,  мы 
из-за этого и выживаем в самые сложные мо-
менты истории.

– Когда на празднике в ДК «Выборгский» 
5 сентября вышли наши районные творче-
ские коллективы, это было так прекрасно. 
О многих из них мы писали, все они лауре-
аты всероссийских конкурсов. 

– Радует то, что больших успехов добивают-
ся не только взрослые, но и наши дети. 12 уча-
щихся Школ искусств Всеволожского района 
стали обладателями персональной стипендии 
администрации района для особо одаренных 
детей. В областном конкурсе профессиональ-

ного мастерства «Звезда культуры – 2013» в 
номинации «Лучший социально-культурный 
проект года» победителем стало Щегловское 
отделение Детской школы искусств Всево-
ложского района за фестиваль «Дети России 
– дети Победы». Лауреатами первой степени 
в номинации «Лучший детский коллектив са-
модеятельного художественного творчества» 
стали образцовый коллектив ансамбль на-
родных инструментов «Русский сувенир» (Все-
воложская детская школа искусств им. М.И. 
Глинки» и образцовый коллектив ансамбль 
цыганской песни и пляски «Красная роза» (Ле-
сколовский Дом культуры). Кстати, в Тосно на 
этнофестивале мы были единственным райо-
ном, у которого в шествии принимали участие 
цыгане из Лесколовского поселения – они там 
всех заводили.

В культурной жизни района в Год культуры 
в Российской Федерации произошло много 
важных событий. Стартовал проект «Мой ма-
ленький дворик», направленный на возрожде-
ние народных традиций проведения дворовых 
праздников. 27 мая состоялось открытие би-
блиотеки в деревне Новое Девяткино. В фев-
рале в Агалатовской детской школе искусств 
состоялось торжественное открытие инфор-
мационно-образовательного центра «Русский 
музей: виртуальный филиал». 

Мы поддерживаем национальные традиции 
народов, проживающих на территории района. 
Весело проходят у нас праздники: узбекский 
«Навруз», русский «Березовый сок», татарский 
«Сабантуй».

Событиями года стали районный фести-
валь творчества «Россия – Родина моя», по-
священный Дню России, и районный конкурс 
эстрадного мастерства «Шагает солнце по 
бульвару» в рамках межмуниципального фе-
стиваля культурных инициатив «Вдохновение».

– Теперь давайте поговорим о хлебе на-
сущном. Владимир Петрович, скажите, не 
скажутся ли зарубежные санкции на эко-
номике нашего района? На производстве  
продуктов питания, продукции сельского 
хозяйства? 

– Думаю, что санкции станут огромным 
толчком для наших производителей. На яр-
марке «Агрорусь-2014» все директора сель-
хозпредприятий в один голос говорили, если 
бы этих санкций не было, то их надо было при-
думать! 

Наши сельскохозяйственные предприятия 
занимают лидирующие позиции в агропро-
мышленном комплексе Ленинградской обла-
сти. Сельское хозяйство Всеволожского рай-
она специализируется на молочном и мясном 
животноводстве, овощеводстве открытого и 
защищенного грунта, свиноводстве, козовод-
стве, выращивании грибов. 

Объем сельскохозяйственной продукции 
в районе в 2013 году составил 2658,1 млн. 
рублей, в том числе по растениеводству 
– 1419,1 млн. рублей, по животноводству – 
1239 млн. рублей.

На молокоперерабатывающих заводах 
ЗАО «Племенной завод «Приневское» и ЗАО 
«Племенной завод «Ручьи» производится ка-
чественная, экологически чистая молочная 
продукция широкого ассортимента, которая 
реализуется в торговых точках Всеволожского 
района и Санкт-Петербурга.

За значительные успехи в животноводстве 
Министерство сельского хозяйства Россий-
ской Федерации в 2013 году присвоило статус 
племенного хозяйства ЗАО «Племенной завод 
«Бугры».

Современный агрохолдинг ЗАО «Агрофир-
ма «Выборжец», являющийся лидером по вы-
ращиванию свежих овощей в закрытом грунте 
в Северо-Западном регионе (производство 12 
тысяч тонн овощей в год), продолжает наращи-
вать свои производственные мощности. В 2014 
году заканчивается строительство современ-
ного овощехранилища на 8 тыс. кв. м, ведется 
реконструкция производственных площадей.

Кроме животноводства и растениеводства, 
в районе выращиваются грибы (шампиньоны и 
вешенки). Мощность шампиньонного комплек-
са ЗАО «Племенной завод «Приневское» – 1229 
тонн в год. Это самое крупное производство 
грибов на Северо-Западе.

Кроме того, из-за близости с Санкт-
Петербургом наши передовые сельскохозяй-
ственные предприятия начинают «осваивать» 
новые территории в более удаленных районах 
Ленинградской области. Так, в 2014 году ЗАО 
«Племенной завод «Приневское» посеяло на 
арендованных землях в Волосовском районе 
402 га зерновых и 100 га картофеля, ЗАО «Пле-
менной завод «Ручьи» начинает строительство 
животноводческого комплекса в Лужском рай-
оне на 1100 голов крупного рогатого скота.

Сельскохозяйственные предприятия рай-

она ежегодно принимают активное участие в 
работе международных выставок «АГРОРУСЬ» 
в Санкт-Петербурге и «Золотая осень» в  Мо-
скве, за участие в которых были награждены 
золотыми медалями ОАО «Спутник» и ЗАО 
«Племенной завод «Приневское».

Кроме крупных сельхозпроизводителей, во 
Всеволожском районе успешно развиваются 
крестьянские (фермерские) хозяйства, кото-
рые занимаются птицеводством, овцевод-
ством, молочным животноводством и выращи-
ванием овощей. В районе активно развивается 
отрасль коневодства.

Следует отметить, что сумма на развитие 
сельского хозяйства из бюджета Всеволожско-
го района значительно увеличилась по сравне-
нию с прошлыми годами и составила 30 млн. 
рублей, в том числе на развитие крестьянско-
фермерских хозяйств – более 3 млн. рублей.

– Производство продукции сельского 
хозяйства растет, а где рядовые потреби-
тели могут приобрести ее?

– Я дал задание найти два участка во Все-
воложске для новых колхозных рынков, где 
будут торговать производители района. Еще 
три мы планируем построить в Сертолово, в 
поселке им. Свердлова и еще либо в Мурино, 
либо в Новом Девяткино. Важно, чтобы пять 
этих рынков были рядом с Кольцевой доро-
гой, куда бы люди могли приехать и купить что 
нужно непосредственно от производителя. Я 
и сам покупаю продукты у наших фермеров. И 
вообще, мы сейчас стремимся, чтобы как мож-
но больше наших компаний участвовали в аук-
ционах. Редко когда в магазине увидишь мо-
локо нашего «Приневского», а наше-то молоко 
– хорошее!!! Для начала на строительство этих 
рынков мы выделим порядка 50 млн. рублей, а 
потом и больше. Это будут крытые рынки, ко-
торые бы могли работать круглый год.

– Проводится ли инвентаризация зе-
мель, которые можно было бы вернуть под 
сельхозугодья? Есть у нас такие земли?

– Да, есть и очень много. Собираем полный 

список таких земель, идет полноценная работа 
по сбору информации.

– Владимир Петрович, в районе завер-
шается очередной пятилетний период, 
скоро выборы, вместе с которыми начнет-
ся новый этап жизни района. А это новые 
планы, стремления, новый бюджет. Как вы 
думаете, бюджет нашего района не упа-
дет в связи с тем, что происходит сейчас 
в международной политике? Какие при-
оритетные направления в распределении 
бюджета вы могли бы выделить? 

– Практически половину всего бюджета мы 
тратим на образование, это одно из самых важ-
ных направлений. Медицина «ушла» на феде-
ральный уровень, но забывать мы ее не можем 
и не будем, конечно, нужно помогать. Пока, на 
данный момент, бюджет не снижается.

– А какие-то крупные стройки в нашем 
районе намечаются – солидные производ-
ства, которые увеличат нашу налоговую 
базу?

– В районе поселка им. Свердлова на тер-
ритории в 120 га будет строиться «Тетра-пак». 
Это огромный логистический комплекс. Также, 
компания «Росинженеринг» планирует прийти 
к нам со строительством нового ладожского 
водовода. Ведутся переговоры о переносе на 
нашу территорию Петербургского зоопарка. 
Мощности у нас есть, земля у нас есть. По мно-
гим позициям наш район выигрывает по срав-
нению с другими районами области. 

– Вы считаете, что нашему району хва-
тит уже промышленных производств?

– Во всяком случае, пока речи о строитель-
стве новых предприятий, таких, как «Форд», не 
идет.

– Мы все время говорим о том, что нуж-
но развивать туризм – важный источник 
наполнения бюджета. Но как-то дальше 
разговоров дело не идет. Какие у нас пер-
спективы намечаются в этом направле-
нии?

– Фактически, на данный момент, у нас са-
мый значимый объект для туризма – это Доро-
га жизни с ее мемориалами и памятными ме-
стами, где, как вы знаете, будут проводиться 
большие восстановительные работы в связи с 
подготовкой к празднованию юбилея Победы. 
Считаю, что нужно максимально использовать 
эту возможность для развития туризма. Кроме 
того, наш район может стать объектом эколо-
гического туризма.  

– Как, по вашему мнению, пройдут му-
ниципальные выборы 14 сентября?

– Отлично пройдут. Проделана большая 
работа. Мы знаем кандидатов, кто на что спо-
собен, потенциал каждого хорошо известен. 
Лучшие – отобраны.

– Владимир Петрович, как вы оценивае-
те работу районного депутатского корпуса?

– Скажу так: нам совместными усилиями 
удалось объединить работу всех депутатов, 
сейчас они работают единой командой. У нас 
даже разногласий или других мнений по неко-
торым вопросам не возникает. Такого никогда 
раньше не было. У нас единая цель – сделать 
район красивым, действующим, рабочим, по-
литически стабильным. 

– А что вас поражает, восхищает в на-
шем районе?

– Множество озер, лесов. Можно сделать 
из района Швейцарию, без многоэтажной за-
стройки. А еще – ни в одном районе Ленин-
градской области нет столько женщин с ма-
ленькими детьми, будущих мам. А что лучше 
может характеризовать жизнь населения, как 
не рождение новых жителей? В районе немало 
и многодетных семей.

– Вы ведь тоже многодетный отец?
– Да, у меня пятеро детей. Старший уже 

взрослый, остальные школьники и малыши.
– У вас есть на примете яркая личность, 

которая произвела на вас неизгладимое 
впечатление?

– У нас есть одна такая личность, которая 
ведет Россию, и нам посчастливилось жить в 
одно время с этим человеком. 

– В связи с таким ответом ассоциация: 
а как поживает ваш Владимир Владимиро-
вич?

– Хорошо поживает. Ему, самому младшему 
моему сыну, шесть месяцев.

– Понятно, что при вашей сегодняшней 
деятельности олимпиады и чемпионаты по 
биатлону уже позади. Скажите, а у вас есть 
время походить на лыжах, пострелять? 

– Зимой часто вставал на лыжи, да и не-
давно была возможность пройти дистанцию 
на роллерах и пострелять. И все – в мишень…

Наша идеология – 
здоровый образ жизни

Интервью и.о. главы администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» В.П. Драчёва газете «Всеволожские вести»
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До обеда он посетил Госу-
дарственное бюджетное уч-
реждение здравоохранения 
«Всеволожская клиническая 
межрайонная больница», где 
воочию убедился в том, как 
расходуются на здравоохра-
нение бюджетные средства. 
Глава областного депутат-
ского корпуса посмотрел не-
сколько отделений больницы, 
оснащенных новейшим обо-
рудованием, побеседовал с 
врачами, среди которых мно-
го молодых перспективных 
специалистов, пообщался с 
пациентами. О значительных 
преобразованиях, которые 
претерпело за последние 
годы это районное учрежде-
ние здравоохранения, рас-
сказал главный врач больни-
цы К.В. Шипачёв.

В микрорайоне Южный С.М. 
Бебенин познакомился с рабо-
той структурного подразделения 
Всеволожской детской школы 
искусств им. М.И. Глинки. Коли-
чество детей, постигающих осно-
вы различных видов искусства, с 
каждым годом, по мере роста 
микрорайона, увеличивается. 
Именно поэтому одного при-
строенного помещения уже мало 
– несколько отделений школы 
разместились в жилом доме.

В школе работают прекрасные 
педагоги, свидетельство тому – 
успехи их воспитанников, кото-
рыми гордится район.

В поездке С.М. Бебенина со-
провождали: депутат ЗакСа С.И. 
Алиев и глава Всеволожского 
района Т.П. Зебоде.

Завершилась поездка пред-
седателя областного Законо-
дательного собрания во Всево-
ложск участием в работе форума  
общественных объединений «Под 
флагом России», перед началом 
которого Сергей Михайлович Бе-
бенин дал пресс-конференцию.

– Чего вы ждете от этого 
мероприятия? Какие цели ста-
вили и какие задачи собирае-
тесь решить?

– Самая главная задача в 
эту избирательную кампанию 
– сделать так, чтобы наши пер-

вичные и районные организа-
ции предложили в депутаты тех, 
кто желает работать, у кого для 
этого есть профессиональная 
подготовка в определенных об-
ластях и чтобы эти люди соот-
ветствовали нашим ожиданиям. 
То есть они должны работать на 
территорию, на избирателей и 
на то, чтобы местная экономи-
ка  набирала обороты, чтобы 
она формировала доходную 
часть бюджета каждый год по 
нарастающей, как и в регио-
не, чтобы распределение этих 
средств шло в соответствии с 
ожиданиями избирателей. По-
этому нужны люди разумные, 
которые не будут давать пу-
стых обещаний на камеру, а 
будут понимать, что любые их 
обещания могут выполняться 
только в том случае, если они 
обеспечены деньгами, полити-
ческим, административным ре-
сурсом и прописаны строчкой в 
районном бюджете или в про-
грамме, которая является со-
ставляющей частью бюджета. 
То есть обещания должны быть 
реальными, соответствующими 
возможностям территории. К 
сожалению, у нас очень много 
популизма, предлагают много 
того, что сегодня и реализовать 
нельзя. Но начинается в изби-
рательную кампанию этот «зуд», 
называемый заботой о народе, 
и люди не всегда могут оценить 
возможность того, что обещают 
идущие во власть. Понятно, что 
кандидаты должны проходить 
первичный отбор, и мы стара-
лись, чтобы те, кого мы сегодня 

рекомендуем, соответствовали 
нашим ожиданиям. Форум тоже 
укладывается в эту программу. 
Мы должны максимально при-
звать людей на выборы, вернуть 
доверие к выборам, потому что 
другого пути формирования 
власти у нас нет, и только такой 
путь принесет то, что мы ожи-
даем. Негоже, когда четверть  
населения избирает власть для 
ста процентов. Я агитирую за 
то, чтобы процедура выборов 
становилась обязательной и 
понятной для многих, и в нее 
включались не только традици-
онно активные категории насе-
ления, но и молодежь.

– Что важнее при выборах 
нового депутатского корпуса: 
опыт предшествующей депу-
татской работы или свежий 
взгляд, а значит – новые лица?

– Если человек адекватный и 

профессионально работающий, 
он и так должен быть в курсе того, 
что от власти ожидают. У депута-
тов есть полный набор прописан-
ных инструментов, чтобы вернуть 
себе «свежий» взгляд. Это встре-
чи с избирателями, приемы, 
работа с законопроектами. Ко-
нечно, окончательную оценку де-
путату дает избиратель. Иногда 
человек сидит по два созыва, а 
толку от него нет… Иногда ниче-
го не сделал за всю депутатскую 
жизнь, а только трубил на каме-
ру какие-то вещи… есть и такое, 
конечно, поэтому мы и стараем-
ся каждого кандидата оценить 
по его реальным делам, а не по 
разговорам. Я хоть и партийный 
секретарь, считаю, что в конце 
концов не партийный билет опре-
деляет возможность работать во 
власти. Конечно, мы заинтересо-
ваны, как партия власти, в своих 

кандидатах, но это должны быть 
люди, которым доверяют избира-
тели. Потому что доверие к кон-
кретным людям – это доверие к 
политической организации.

– Сергей Михайлович, и 
все же у вас есть прогноз, на-
сколько обновится депутат-
ский корпус?

– Я не политолог и секретарем 
только год работаю. В советское 
время я бы достаточно точно от-
ветил на этот вопрос, а сейчас 
думаю, что у нас есть неплохой 
ресурс, исходя из результатов 
нашей работы. Мы, как партия 
власти, принимаем решения, до-
биваемся результатов и за это 
отвечаем. И результаты есть. То, 
что Ленинградская область по 
доходам перешагнет сегодня от-
метку 90 миллиардов рублей, – 
главный показатель работы. По-
этому думаю, что у нас хорошие 
перспективы. 

– Что бы вы пожелали жи-
телям Всеволожского района 
перед днем голосования?

– Самое главное, чтобы все 
понимали, что у нас нет альтерна-
тивы формирования власти, кро-
ме как выборы – всенародные, 
общие. Для того чтобы исклю-
чить или уменьшить возможность 
манипулирования общественным 
мнением, необходимо добиться 
максимального участия людей в 
избирательной кампании. 

Избиратели сознательно 
должны оценивать тех, кто идет 
во власть, и принимать осознан-
ное решение, тогда можно будет 
надеяться, что у нас не будут 
распускаться муниципальные 
представительные органы вла-
сти из-за того, что мнения де-
путатов разделились пополам, и 
они воюют друг с другом, не хо-
дят на заседания совета. Это тот 
негатив, который у нас сегодня, к 
сожалению, присутствует. А при-
сутствует он по одной простой 
причине – потому что решения 
принимает меньшая часть насе-
ления, это дает возможность для 
уловок, манипуляций и политтех-
нологам, и политическим органи-
зациям, и бизнесу.

Соб. инф.

Сергей Бебенин: «Негоже, когда 
четверть населения избирает 

власть для ста процентов»
Во вторник, 9 сентября, с рабочей поездкой во Всеволожске побывал председа-

тель областного Законодательного собрания Сергей Михайлович Бебенин. 

ВЫБОРЫ-2014

В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ

Новоселье на Сергиевской

Событие это настолько зна-
чимое, что поздравить и пооб-
щаться с ветеранским активом 
прибыл вице-губернатор Ленин-
градской области по социальным 
вопросам Н.П. Емельянов.

– Хочу разделить вашу ра-
дость, – сказал он. – Во Всево-
ложском районе самая большая 
ветеранская организация обла-
сти, и ей необходимо создать хо-
рошие условия для работы.

Николай Петрович отметил 
активность ветеранов в обще-
ственных делах, в патриотиче-
ском воспитании молодёжи. Он 
подчеркнул, что правительство 

области высоко 
ценит эту работу, 
губернатор А.Ю. 
Дрозденко создал 
консультативный 
совет по делам 
ветеранов, с ними 
идёт постоянный 

диалог по всем жизненно важным 
вопросам. Многое сделано для 
старшего поколения к священной  
дате ленинградцев – 70-летию 
полного снятия блокады. Сейчас 
уже идёт подготовка к великой 
дате – 70-летию Победы. В наше 
время, когда в современном мире 
снова поднимает голову фашизм, 
очень важно веское слово вете-
ранов, победивших в Отечествен-
ной войне, чтобы новое поколе-
ние задумалось о своей судьбе и 
роли его в истории.

К ветеранам на новоселье 
пришли глава МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Т.П. 

Зебоде, заместитель главы рай-
онной администрации Е.И. Фро-
лова, являющийся главой адми-
нистрации города Всеволожска 
С.А. Гармаш, депутат Законода-
тельного собрания области Т.В. 
Павлова, местные депутаты и 
другие гости.

Е.И. Фролова сказала, что в 
бывшем доме, где размещался 
ранее Совет ветеранов, будет 
сделана большая реконструкция 
или построено новое здание для 
общественных организаций. С.А. 
Гармаш объявил, что эти поме-
щения город передаст Совету 
безвозмездно, а деньги, кото-
рые депутаты предусмотрели 
на арендную плату, посоветовал 
переадресовать на обустройство 
помещений. Т.П. Зебоде пожела-
ла ветеранам доброго здоровья 
и плодотворной работы на новом 
месте. А место это – три кабине-
та (обещают освободить и чет-

вертый) и зал для заседаний.
В ответном слове председа-

тель Совета ветеранов А.А. Ка-
лашников сердечно поблагода-
рил городскую власть за то, что 
она создала хорошие условия 
для общественной организации, 

за подарки к новоселью: «Наши 
ветераны – в строю! На них мож-
но положиться».

Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА

НА СНИМКАХ: вверху – ви-
це-губернатор Н.П. Емельянов;  
внизу – цветы для Марии Ва-
сильевны Пономаревой, про-
работавшей в Совете ветеранов 
более 20 лет – с начала его дея-
тельности.

В среду районный Совет ветеранов поменял «место дислокации». Но-
воселье состоялось по новому адресу: г. Всеволожск, ул. Сергиевская, 
д. 122 – это в здании муниципальной аптеки № 1, на втором этаже.
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Так получилось, что у Ще-
гловского сельского поселе-
ния раньше никогда не было 
своего праздника. В сельском 
Доме культуры или в Щеглов-
ском парке собирались часто, 
но именно Дня рождения по-
селения, как везде принято, не 
было. В этом году в Щеглово 
решили: Дню поселения – быть! 

«Изучив множество докумен-
тов, мы так и не смогли найти 
дату, которую можно было бы 
считать Днем рождения нашего 
поселения. Поэтому мы и реши-
ли назвать наш праздник «Ще-
гловскими именинами». Искренне 
надеемся, что теперь праздник 
будет ежегодным и станет для 
Щеглово своеобразным Днем 
поселения», – отметила ведущая 
праздника, директор Щегловско-
го Дома культуры Любовь Никола-
евна Мигун.

Народ начал собираться в пар-
ке уже за пару часов до официаль-
ного начала мероприятия. Кто-то 
просто наслаждался хорошей по-
годой. Кто-то пришел пораньше, 
чтобы занять хорошее место пе-
ред сценой. Некоторых родителей 
привели малыши, увидевшие из-
дали надувные батуты и большую 
куклу из любимого мультика.

Открывая официальную часть, 
глава муниципального образова-
ния Сергей Панин не только по-
здравил всех гостей с праздни-
ком, но и пожелал, чтобы в этот 
день зародилась новая добрая 
традиция – собираться всем по-
селением в начале сентября, что-
бы отметить «Щегловские име-
нины». И выразил надежду, что 
первый блин не выйдет комом.

И он не только не вышел ко-
мом, но и задал такую высокую 
планку, что в следующем году ад-
министрации поселения придется 

сильно потрудиться, чтобы празд-
ник получился не хуже. Концерт-
ные выступления уже полюбив-
шихся в Щеглово музыкального 
коллектива «Очарование России» 
и фолк-группы «Ярмарка», а также 
песни группы Traktir Stars созда-
вали по-настоящему празднич-
ную атмосферу. А когда на сцену 
вышел фокусник и иллюзионист 
Роман Борщ, вся щегловская дет-
вора собралась прямо у сцены, 
чтобы попытаться разгадать, от-
куда в ящике появляется кролик и 
почему летает стол.

Но самое главное, что празд-
ник был не только для жителей, 
но и про жителей поселения: ведь 
Щеглово – это не просто место 
на карте Ленинградской области, 
это люди, которые тут живут. Ор-
ганизаторы серьезно потруди-
лись, чтобы в этот день со сцены 
прозвучало множество знакомых 
фамилий. Вспоминали ветера-
нов, которые трудились здесь в 
середине прошлого века, вы-
пускниц Мичуринского сельского 
профессионально-технического 
училища, которые в 1964 году 
приехали поднимать Щегловский 
совхоз, да так и остались. Отме-
чали семейные пары, которые в 
этом году отпраздновали золотой 
юбилей, и тех, кто только вступил 

в семейную жизнь. Поздравили 
молодые семьи, в которых не-
давно появились малыши, а также 
всех старейшин поселения. Осо-
бое спасибо сказали старостам, 
которые несут на себе серьезную 
общественную нагрузку, день за 
днем решая проблемы деревень, 
входящих в состав поселения.

Поблагодарили и активных жи-
телей Щеглово, которые стремят-
ся сделать жизнь лучше. Сказали 
«спасибо» и бизнесмену Констан-
тину Крюкову, который на про-
тяжении многих лет оказывает 

поддержку Щегловской школе, и 
местным спортсменам, которые 
следят за тем, чтобы щегловская 
молодежь уделяла достаточно вни-
мания здоровому образу жизни.

Но самой большой группой, 
которую в этот день позвали на 
сцену, чтобы отметить и награ-
дить, стали щегловские ребята. 
Многие из них в этом году прини-
мали участие в работе «Зеленого 
патруля», который меньше чем за 
месяц успел и убраться в Щеглов-
ском парке, и привести в порядок 
стены жилых домов, и обустро-

ить несколько красивых и ярких 
клумб. Ну а двадцать с лишним 
ребят получили почетные грамоты 
и слова благодарности за то, что 
отстаивали честь Щегловского 
поселения на Первом региональ-
ном фестивале дворового спорта, 
который проходил в начале ав-
густа в Токсово. Напомним, Ще-
глово было представлено пятью 
командами в трех видах спорта: 
стритболе, флорболе и летнем 
полиатлоне (преемнике комплек-
са ГТО). Бурные аплодисменты 
зрителей и слова благодарности, 
а также памятная общая фотогра-
фия стали замечательным подар-
ком для ребят.

Праздник, программа которо-
го растянулась почти на шесть 
часов, прошел в по-настоящему 
уютной, домашней обстановке. 
Многим «Щегловские именины» 
подарили возможность вновь 
встретиться со старыми знако-
мыми. Кто-то ушел с праздника с 
ценным подарком: в конце меро-
приятия среди зрителей были ра-
зыграны пылесос, мультиварка и 
телевизор. К вечеру практически 
не осталось детских лиц, которые 
не были украшены умелой рукой 
аквагримера – к столику с краска-
ми очередь, казалось, весь день 
была нескончаемая.

После того как официальная 
программа закончилась, зрители 
еще долго не покидали Щегловский 
парк. И если одни просто танцевали 
на импровизированной дискотеке, 
то другие продолжали общаться со 
старыми друзьями. В конце концов, 
в последнее время у нас было не 
так много поводов, чтобы встре-
чаться. Будем надеяться, что таким 
поводом теперь ежегодно будут 
«Щегловские именины»… 

С праздником, Щеглово!
Сергей ГРОМОВ

Если кто-то сомневался, 
что организаторам удастся 
повторить размах и потряса-
ющую атмосферу кудровского 
праздника, то все сомнения 
развеялись, как только жители 
увидели подготовленную для 
мероприятия площадку.

Место организаторы стали го-
товить еще за неделю – расчис-
тили поле, установили сцену, воз-
двигли целый сказочный город из 
батутов и каруселей для самых 
маленьких жителей Заневки. По-
следние приготовления были за-
вершены ровно к 15.00, когда был 
дан старт празднику. Перед жи-
телями раскинулось целое поле 
чудес, расположенное между 
Янинской школой и новыми строя-
щимися жилыми кварталами. Ме-
сто проведения как нельзя лучше 
символизировало Заневское по-
селение, в котором не забыва-
ют не только об индустриальном 
прогрессе, но и о подрастающем 
поколении.

С поздравлением к жителям 
обратился исполняющий обязан-
ности главы администрации по-
селения Вячеслав Павлович Бу-
бликов:

– Мы по праву гордимся своим 
поселением, его историей и его 
достижениями. Но больше все-
го мы гордимся нашими талант-
ливыми, целеустремленными, 
доброжелательными жителями. 
Будущее поселения целиком за-
висит от нашего желания сделать 
его более благоустроенным и со-
временным. 

По традиции, сформировав-
шейся в поселении за последние 
несколько лет, праздник продол-
жился официальной частью, в 
ходе которой были отмечены за-
слуги многих жителей Заневки – 

для вручения грамот и наград на 
сцену были приглашены ветера-
ны, семьи, недавно отметившие 
«золотые» и «бриллиантовые»  
свадьбы, старосты, чья работа в 
поселении является одной из са-
мых важных, жители, добившиеся 
за последний год значительных 
спортивных успехов – словом, все 
те люди, которыми гордится За-
невское поселение. 

Дети под руководством весе-
лых клоунов резвились на пло-
щадке в стороне, участвовали в 
конкурсах и создавали поделки 
собственными руками. Здесь же 
работали несколько каруселей, 
к которым юные жители Заневки 
проявили особый интерес.

Тем временем в другой части 

поля на глазах удивленных жите-
лей выросло странное сооруже-
ние. Как оказалось позднее, это 
была специальная установка для 
знаменитой семьи канатоход-
цев, возглавляемой Равшаном 
Камиловым. Семья, каждый член 
которой с малых лет начинает ов-
ладевать искусством хождения по 
канату, живет здесь же – в дерев-
не Суоранда. И в честь главного 
заневского праздника Камиловы 
подготовили не только удивитель-
ную программу, но и настоящий 
узбекский плов, которым накор-
мили всех зрителей.

Поразив жителей выступле-
нием четырехлетнего канатоход-
ца – внука Равшана – Камиловы 
представили другого, не менее 
одаренного члена своей семьи, 
который свободно владеет 16-ки-
лограммовыми гирями. Равшан 
в шутку предложил зрителям по-
пробовать поднять одну из них, и 
тут, конечно, не смог остаться в 
стороне Алексей Гердий – знаме-
нитый силач Заневского поселе-
ния. Не напрягаясь, он поднял две 
гири на вытянутых руках, – при 
таких руководителях нет ничего 
удивительного в том, что спорт в 
Заневке активно развивается.

Праздник в Янино получился 
по-настоящему интернациональ-
ным и миролюбивым – предста-
вители Узбекистана познакомили 
жителей со своим фамильным ис-

кусством и национальной кухней, 
с основной сцены весь вечер зву-
чали «мелодии планеты» в самых 
различных музыкальных стилях, 
а вдоль территории неторопливо 
курсировал настоящий верблюд, 
перевозивший на горбу востор-
женных детей. 

Затем публику «разогрева-
ли» молодые исполнители из 
Санкт-Петербурга и Ленинград-

ской области, после чего под 
бурные аплодисменты и щелчки 
затворов фотоаппаратов на сце-
не появилась Наташа Королева. 
Непринужденным настроем, яр-
ким нарядом и замечательными 
песнями, знакомыми абсолютно 
всем, певица полностью оправда-
ла свою фамилию. Зрители, кото-

рые в ожидании концерта рассре-
доточились по всей праздничной 
площадке, столпились у сцены и 
образовали тысячную аудиторию, 
которая уже не расходилась до 
самого завершения праздника. 

Вслед за поп-дивой на янин-
ской сцене появилась не менее 
известная группа CARMAN, пес-
ни которой взорвали множество 
дискотек в нашей стране. Энергии 
Сергея Лемоха хватило на всех и 
каждого, так что вскоре после на-
чала его выступления перед сце-
ной начались танцы. И, несмотря 
на то, что праздник длился уже 
несколько часов, никто и не ду-
мал покидать поле чудес. После 
группы CARMAN «бразды прав-
ления» перешли к знаменитому 
DJ ЦВЕТКОFF. С его появлением 
площадь в очередной раз преоб-
разилась – теперь она стала клуб-
ной дискотекой. 

«Частичка великой России» – 
именно под таким девизом про-
ходил праздник, завершившийся 
красочным фейерверком. Глядя 
на тысячи лиц, обращенные к яр-
ким огням высоко в небе, ни у кого 
не могло возникнуть сомнений в 
правильности этого девиза. Един-
ство – вот что продемонстрирова-
ли жители Заневского поселения. 
Праздник, которого ждали целый 
год, удался на славу.

Андриан ЛЕБЕДЕВ

«Щегловские именины»
Хорошая погода, множество зрителей и гостей, детский смех, военно-по-

левая кухня, выступления артистов, катание на лошадях, воздушные шары и 
сахарная вата, замечательные конкурсы, большое количество подарков, почет-
ные грамоты, слова благодарности, многочисленные поздравления и внимание 
каждому… Все это вместил в себя праздник «Щегловские именины», который 
прошел в Щеглово в минувшее воскресенье.

Янино – «частичка великой России»
В Заневском сельском поселении состоялось долгожданное, яркое и грандиозное событие – праздно-

вание Дня поселения. Праздник в этом году состоял из двух частей – на прошлой неделе гулянья прошли 
в деревне Кудрово, теперь же знаменательное событие отметили в Янино.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
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Пока под тельняшкой
Морской, полосатой,
Матросское сердце стучит,
К мостам Ленинграда, 
к причалам Кронштадта
врагу будет доступ закрыт.

(Селяничев,
 из книги «Великий подвиг Балтики»)

8 сентября 1941 г. фашисты захва-
тили Шлиссельбург. Находящуюся там 
главную базу Ладожской флотилии 
пришлось эвакуировать в Новую Ладо-
гу. Ленинград теперь мог связаться со 
страной только через Ладожское озеро 
и по воздуху. Все сухопутные пути ока-
зались перерезанными врагом.

В это время ставка Верховного Глав-
нокомандования направила в Ленинград 
генерала армии Георгия Константиновича 
Жукова. С 10 сентября он вступил в коман-
дование Ленинградским флотом и сразу 
же стал принимать самые крутые меры по 
усилению обороны города.

Командующего Краснознаменным Бал-
тийским флотом адмирала Трибуца В.Ф. 
вызвали к новому командующему фрон-
том. Жуков без всяких лишних расспросов 
и лишних слов приказал: «Корабли поста-
вить на Неву. Всей артиллерией поддер-
живать 42-ю армию. Зенитки на прямую 
наводку и – бить по танкам! Половину мо-
ряков – в окопы! Срок – два дня!» 

Владимир Филипович, как человек во-
енный, все сделал для того, чтобы точно 
и в срок выполнить приказ командующего 
фронтом. Требовалось послать в окопы 
половину личного состава кораблей, ли-
шиться таких опытных специалистов, как 
машинисты, минёры, электрики, сигналь-
щики, связисты. Флот не мог воевать, быть 
боеспособным без этих людей. Но делать 
нечего. Положение под Ленинградом было 
кризисное, фронту нужны были солдаты 
немедленно (в период подготовки кора-
блей к весенним боевым действиям 1942 
года флотские специалисты были возвра-
щены на корабли). Скрепя сердце Трибуц 
выполнил приказ. Будет жить Ленинград – 
будет и флот!

Защитим Ленинград!
А через несколько дней Трибуца вызвал 

к себе А.А. Жданов. Он ознакомил его с 
телеграммой за подписью Сталина. Её 
страшная суть не сразу дошла до созна-
ния командующего флотом. Телеграмма 
предписывала немедленно подготовиться 
к уничтожению кораблей. Но никто в осаж-
денном Ленинграде, в том числе личный 
состав флота, не поддались панике. Все 
понимали, что мины и бомбы, заложенные 
в трюмы кораблей, под все оборонные 
объекты города, будут взорваны только в 
крайнем случае. Город готовился к боям на 
всех улицах до последнего солдата. 

На собрании актива Ленинграда Три-
буц сказал, что флот сделает для обороны 
города все, что в его силах. 14 сентября 
газета «Ленинградская правда» опубли-
ковала клятву балтийских моряков: «…Мы 
удесятерим наши усилия, не пустим врага 
в наш родной город! Будем биться за Ле-
нинград! До последней капли крови, до 
последнего вздоха, но Ленинград на по-
руганье не отдадим! Защитим Ленинград! 
Истребим врага! Победим!»

Свою клятву балтийцы сдержали. Там, 
где стояли бригады морской пехоты, фа-
шисты не  продвинулись ни на шаг.

Чтобы открыть
 водный путь

Блокада с каждым днем давала о 
себе знать все чувствительнее и боль-
нее. Не хватало продовольствия, топлива, 
электроэнергии, боеприпасов, оружия и 
многого другого, что требовалось армии, 
флоту, населению огромного города. Не-
обходимо было организовать надежные 
перевозки по Ладоге.

Ещё 30 августа 1941 года Государствен-
ный Комитет Обороны принял решение о 
доставке в Ленинград продовольствия, 
горючего и различных военных грузов по 
Ладожскому озеру.

В районе железнодорожной станции 
Ладожское озеро началось спешное соз-
дание пристаней в гаванях Осиновец и 

Гольсмана, велись работы по углублению 
дна, строительству узкоколейных подъ-
ездных путей, складов, землянок. Актив-
ное участие в этих работах принимали 
всеволожцы.

Подобного примера 
в истории не было

12 сентября 1941 года на западный бе-
рег к Осиновецкому маяку были доставлены 
первые продовольственные грузы – 626 тонн 
зерна и 116 тонн муки. В сентябре гитлеров-
цы предприняли массированные налеты ави-
ации на Осиновецкую базу. Им удалось пото-

пить несколько барж и судов, в том числе две 
баржи с зерном у самого причала. Командир 
базы Н.Ю. Аврамов приказал водолазной 
группе поднять зерно. Специальными насо-
сами началась откачка зерна. Его засыпали 
в мешки, относили в вагоны и отправляли в 
Ленинград. Когда выгрузка шла полным хо-
дом, фашисты снова налетели на Осиновец. 
Они сбросили несколько бомб, одна из них 
угодила в корму баржи, где в это время ме-
ханик Гриша Мазнин устанавливал четвертый 
насос. Взрывом бомб  корма судна была по-
вреждена. В воде плавали обломки бревен. 
Мазнин чудом остался жив; цепляясь за 
бревна, он с трудом держался на воде. Ему 
подали багор, вытащили на берег и отправи-
ли в госпиталь.

Водолазные работы в Осиновце прово-
дились круглосуточно. В сентябре-октябре 
1941 г. водолазы подняли из затонувших 
барж свыше четырех тысяч мешков с мукой, 
крупой, другими продуктами. Сто человек 
водолазов, получая по 300 граммов хлеба, 
выполняли эту тяжелейшую работу.

Командующим Ладожской военной фло-
тилией был назначен капитан I ранга Виктор 
Сергеевич Чероков. Корабли Ладожской во-
енной флотилии приняли на себя всю нагруз-
ку по обеспечению героического Ленингра-
да. Весь мир не допускал мысли о том, что 
осаду города со всеми лишениями – голо-
дом, холодом, систематическим обстрелом 
– не только гарнизон, но и гражданское на-
селение смогут выдержать в течение двух с 
лишним лет. Подобного примера в истории 
не было.

Угроза голода
Против единственной и зависимой от по-

годных условий ладожской коммуникации 
противником были направлены решительные 
усилия с тем, чтобы разгромить Ладожскую 
военную флотилию, её транспорты и базы, 
окончательно удушить голодом Ленинград-
скую группу войск и население города. Осо-
бенно неистовствовала германская авиа-
ция. Но, несмотря на огромное количество 
сброшенных бомб, разрушенные причалы 
восстанавливались, а поврежденные баржи 
усилиями рабочих бригад Ленинграда и Все-

воложского района ремонтировались.
Высадив десант на остров Сухо, коман-

дование противника планировало захватить 
остров, перерезать водную трассу Дороги 
жизни, выйти в тыл Волховского фронта. 
Усилиями моряков и летчиков Ладожской во-
енной флотилии вражеский десант был раз-
громлен. Потоплено более 20 судов и сбито 
15 самолетов противника.

Борьба за спасение людей
Германские генералы всё рассчитали со 

свойственной им методичностью. Всё… кро-
ме величайшей стойкости советских людей, 
их способности к самопожертвованию, уме-

ния использовать самые ничтожные возмож-
ности для сопротивления и победы.

Много славных дел совершил экипаж сто-
рожевого корабля «Конструктор». 4 ноября 
1941 года две бомбы, брошенные «юнкер-
сом», попали в корабль. У него отвалилась 
носовая часть, вода стала быстро запол-
нять помещения. А на борту находилось 250 
эвакуированных ленинградцев. В  течение 
многих часов экипаж героически боролся за 
живучесть корабля и спасение людей. На по-
мощь «Конструктору» подошли другие кораб-
ли. Его отбуксировали в бухту Морье. Люди 
были спасены. Корабль отремонтировали и 
он снова принял участие в боях с врагом.

В любую погоду
Величие духа и необычайное мужество 

проявили моряки Ладоги. При отсутствии 
портовых сооружений и причалов, при недо-
статке плавсредств и непрерывной бомбар-
дировке с самолетов днем и ночью, в штор-
мовую погоду водная трасса Дороги жизни 
действовала. От вражеских бомб и артил-
лерийских снарядов тонули корабли, гибли 
люди. Затонула канонерская лодка «Олекма», 
тральщик ТЩ-122, «Норик», спасательный ко-
рабль «Водолаз». Фашистскими орудиями 
был расстрелян транспорт «Шорс». Затонуло 
много барж, но водная коммуникация про-
должала действовать. Несмотря на неимо-
верные трудности, за 79 дней первой нави-
гации в Ленинград было доставлено около 60 
тысяч тонн различных грузов,  из них 45 ты-
сяч тонн продовольствия, эвакуированы 33,5 
тысячи ленинградцев. На восточный берег 
были переброшены 191-я и 44-я стрелковые 
дивизии и бригада морской пехоты.

В период второй навигации были орга-
низованы перевозки по малой и большой 
трассам: Осиновец – Кобона, Осиновец 
– Новая Ладога. На восточном берегу про-
должалось  строительство Кобоно-Каредж-
ского порта, на Западном – Осиновецкого. К 
началу навигации  в Осиновце были подго-
товлены четыре пирса протяженностью бо-
лее километра, на восточном – пять пирсов 
протяженностью около трех километров. 
Самоходные тендеры и металлические 
баржи строились на ленинградских заво-

дах. В бухту Гольсмана они доставлялись 
по железной дороге отдельными секциями 
и здесь, на месте, сваривались.

Трубопровод по дну Ладоги
К концу апреля 1942 года начались работы 

по прокладке трубопровода для подачи бен-
зина и других видов топлива из Кобоны на 
западный берег. Стальные трубы доставляли 
на берег с Ижорского завода. Здесь их сва-
ривали и буксирным пароходом стягивали в 
озеро. На долю водолазов выпал значитель-
ный объем работ. Они прошли трассу от бе-
рега до берега, убрали на пути трубопровода 
крупные валуны. Длина подводного участка 
трассы составила более двадцати киломе-
тров. С 14 июня 1942 года в Ленинград еже-
суточно перекачивалось около трехсот тонн 
бензина. За добросовестный труд и досроч-
ную сдачу трубопровода многие работники 
были награждены орденами и медалями.

Свет в домах 
ленинградцев

В тяжелые дни блокады Ленинграду не 
хватало электроэнергии. Было принято ре-
шение проложить по дну Ладоги электро-
кабель и связать город с Волховской ГЭС. 
Завод «Севкабель» изготовил специальный 
подводный кабель для передачи тока напря-
жением шесть тысяч вольт. Прокладка через 
озеро пяти кабельных линий проводилась но-
чами, около двух месяцев. К 5 ноября вступи-
ли в строй все 5 линий. Многие предприятия 
Ленинграда получили электроэнергию. На-
чали ходить трамваи, заработал водопровод. 
Пришел свет в дома ленинградцев.

Старшина спас 
187 человек

Продолжалась эвакуация населения 
осажденного горда. Для перевозок эвакуи-
рованных были выделены лучшие пароходы. 
Особенно отличились экипажи пароходов 
«Чапаев», сделавшие 417 рейсов, «Форель» – 
329 рейсов.

Старшина первой статьи транспорта «Хан-
си» А.В. Седов совершал рейсы по малой 
трассе озера. Во время рейса  из Осиновца в 
Кобону транспорт был атакован фашистски-
ми бомбардировщиками. Был убит командир 
корабля Коркин Г.П., тяжело ранен политрук 
Богданов. В надводной части корабля зияло 
несколько десятков пробоин. Был ранен и 
Седов, но, превозмогая боль, с залитым кро-
вью лицом, он привел корабль в порт, спас 
187 эвакуированных ленинградцев.

Закончена эвакуация 
За навигацию 1942 года авиация против-

ника совершила 120 дневных и 15 ночных 
массированных налетов на порты и базы ла-
дожской коммуникации, но парализовать её 
не могла. За навигацию 1942 года по Ладож-
скому озеру было перевезено 790 тысяч тонн 
грузов, из них – половина продовольствия. 
Для пополнения Ленинградского фронта по 
Ладоге было перевезено около 290 тысяч 
военнослужащих, а из Ленинграда вывезено 
448 тысяч жителей – закончена массовая эва-
куация женщин, детей, стариков. Все это по-
вышало обороноспособность Ленинграда и 
позволяло подготовиться к прорыву блокады.

Лётчики прославили 
всеволожскую землю

Весомый вклад в защиту Ленинграда 
внесли балтийские летчики. Осенью 1941 
года была создана Ладожская авиационная 
оперативная группа, которая охраняла До-
рогу жизни. Газета «Всеволожские вести» 
писала о летчиках, имена которых прослави-
ли всеволожскую землю, – Преображенский, 
Гречишников, Плоткин, Хохлов, Ефремов, 
Шишкань, Севастьянов и другие. Первые ге-
рои-летчики ленинградского неба, таранив-
шие вражеские самолеты, – П.Т. Харитонов, 
С.И. Здоровцев, М.П. Жуков. Многие «крыла-
тые» богатыри нашли себе могилы под вол-
нами Ладоги. Жить бы им да жить! Но мать-
Родина приказала им не пропустить врага в 
Ленинград и  они, не задумываясь, до конца 
выполнили свой долг. И в этом их бессмер-
тие!

С.В. ПЕТРОВ, депутат Государственной 
думы Федерального собрания 

Российской Федерации

На земле, на воде 
и в воздухе
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Зимой набирала силу 
ледовая Дорога жиз-
ни. Но по мере того, 

как зима шла к концу, воз-
растала угроза потери этой 
единственной трассы. Стра-
на не оставляла Ленинград 
в одиночестве, постоянно 
предпринимались попытки 
по прорыву блокады. Так, 
третья попытка, Любанская 
операция, началась в начале 
января 1942 г. и завершилась 
в июне, но прорвать блокаду 
так и не удалось.

Приход весны и тепла на этот 
раз радовал мало – мы были 
не готовы к массовым водным 
перевозкам на Ладоге. Транс-
портные средства, которыми 
располагали Ладожская воен-
ная флотилия и оперативно ей 
подчиненное Северо-Западное 
речное пароходство (СЗРП), в 
осеннюю навигацию 1941 г. раз-
бито штормами – 30 грузопере-
возящих судов и 21 судно пото-
пила вражеская авиация.

Техническое состояние бук-
сиров, барж, оставшихся на 
плаву, оказалось плачевным. 
Начальник тыла Ленинградского 
фронта генерал-лейтенант Ф.Н. 
Лагунов докладывает Военному 
совету фронта: «На Ладоге из 29 
озерных барж только 7 в хоро-
шем состоянии. Речные баржи, 
а их имелось 60, были ветхие, 
со слабым креплением и не при-
годны для плавания по Ладож-
скому озеру… С 11 сентября по 
15 ноября 1941 г. от штормов по-
гибло более 20 барж с людьми и 
продовольствием».

Рабочие и плавсостав СЗРП к 
весне 1942 г. отремонтировали 
11 озерных и 58 речных барж. 
Но это составляло лишь малую 
долю того, что необходимо было 
для навигации 1942 года. Тре-
бовалось значительно больше. 
Необходимо построить новый 
транспортный флот. 

Враг не мог представить, что 
транспортный флот будет соз-
дан в блокированном городе. И 
создан в сроки, немыслимые в 
мирное время. Ленинградские 
судостроители за два с поло-
виной месяца спустили на воду 
Ладоги 118 тендеров-плашкоу-
тов общей грузоподъемностью 
16 тыс. тонн.

А судостроители Наркомреч-
флота с мая по ноябрь 1942 г. 
построили на верфи, созданной 
на базе Сясьского целлюлозно-
бумажного комбината, 31 дере-
вянную баржу общей грузоподъ-
емностью 10 тысяч тонн.

11 марта 1942 г. Г.К. Оборо-
ны принимает постановление 
о постройке ленинградскими 
судостроителями 10 барж гру-
зоподъемностью до 900 тонн. 
В апреле 1942 г. Военный со-
вет фронта дал указание пере-
бросить по железной дороге на 
Ладогу суда других ведомств. В 
мае по решению ГКО Ладога по-
лучила катера с Волги, Камы и 
с Двины. Так, с Северодвинско-
го речного бассейна передали 
вместе с командами 15 мото-
ботов, 5 мотоботов с Камского, 
8 катеров Волгостроя НКВД 
СССР и 20 катеров Средне-
Волжского и Верхне-Волжского 
пароходств. Наркомат речного 
флота СССР должен приспо-
собить мотоботы и катера для 
перевозки грузов, Наркомат 
путей сообщения – обеспечить 
их перевозку к 1 июня 1942 г. на 
пристань Гостинополье. 

Одновременно принимались 
меры к пополнению флота на 
Ладоге новыми транспортными 
судами, пригодными к плаванию 
по штормовому озеру.

Было принято решение о до-
ставке плавсредств с близлежа-
щих водоемов Ленинградской 
области. И вот об одной такой 
операции, о переводе весной 
1942 г. несамоходного флота с 
тихвинской водной системы на 
Ладогу я расскажу подробнее.

Весной 1942 г. гидрографа-

ми Балтики были переведены 
из Тихвина на Ладогу 34 баржи, 
очень нужные для доставки гру-
зов с Большой земли в осаж-
денный Ленинград. Возглавляла 
экспедицию гидрографическая 
группа в составе: начальник – 
гидрограф старший лейтенант 
В.Н. Хоробрых, гидролог инже-
нер-капитан П.А. Шейкин и по-
литработник старший лейтенант 
И.Ф. Бородин.

Группа прибыла из Ле-
нинграда в Тихвин 20 
апреля 1942 г. Руко-

водство Тихвинского речно-
го технического участка зна-
ло о предстоящей передаче 
плавсредств на Ладогу. Но 
оно не смогло заблаговре-
менно развернуть работы по 
подготовке спуска барж на 
воду. Препятствовала этому 

минная опасность в районе 
шлюзов, на подходах к ним и 
в местах зимовки барж, ска-
зывался также недостаток 
рабочей силы.

Кроме того, ни в Ленинграде, 
ни в Тихвине не было сведений 
о состоянии водного пути до 
Ладоги. Какие на реках мосты? 
Паромные переправы? Может, 
их пересекают трубопроводы, 
воздушные линии электропере-
дачи и связи?

В первую очередь группа об-
ратилась к начальнику Тихвин-
ского гарнизона с просьбой о 
разминировании районов шлю-
зов и мест стоянки барж. Сапе-
ры обнаружили мины не только 
на подходах к шлюзам, но и на 
плотинах и в самих шлюзах. По-
сле работы саперов на берегу 
вырастали штабеля мин, снаря-
дов и других боезапасов, бро-
шенных врагом.

Руководитель группы В. Хо-
робрых обратился за помощью 
о выделении рабочей силы и 
материально-технического обе-
спечения к секретарю Ленин-
градского обкома партии Г.Х. 
Буматину, находившемуся тогда 
в Тихвине.

Тов. Буматин с первого и 
до последнего дня оказывал 
группе большую помощь по вы-
полнению задания. Благодаря 
поддержке гарнизона г. Тихвина 
работа закипела по всему шлю-
зованному району и в местах 
стоянки плавсредств. А район 
этот простирался от нижнего 

Херсонского шлюза до верхнего 
Ефимовского.

Оставался открытым вопрос 
о возможности и безопасности 
перехода плавсредств от Тихви-
на до Ладожского озера. Даже 
в довоенное время сколько-ни-
будь крупные суда здесь не про-
ходили.

Организовав работы в шлю-
зованной части реки Тихвинки, 
группа отправилась пешком в 
сторону Ладоги вдоль рек с це-
лью их обследования.

Весна была в полном разга-
ре. Никакими транспортными 
средствами группа не могла 
воспользоваться из-за непрохо-
димости дорог и минной опас-
ности в районе Тихвина и к запа-
ду от него. Иногда путь группы 
проходил по следам танковых 
гусениц, затем встречался и 

сам танк, подбитый снарядами 
или подорвавшийся на мине. 
Иногда шли к реке без всякого 
следа. Кругом валялся боеза-
пас, лежали неубранные трупы.

Сведения о состоянии рек 
добывались не только путем 
личного осмотра, но и опросом 
местного населения. Жители 
некоторых деревушек при виде 
трех офицеров в черных шине-
лях, в фуражках с эмблемами, 
пистолетами на черных ремнях 
запирались в избах, прятались. 
А когда убеждались, что это со-
ветские моряки, спешили поде-
литься горем.

Еще совсем недавно здесь 
гремели тяжелые бои. Лишь к 9 
декабря 1941 г. Тихвин и окрест-
ности были освобождены от 
фашистских захватчиков. Пред-
стояло пройти пешком не менее 
150 км по распутице, раскисше-
му снегу, по лесам и по берегам 
рек. Этот переход потребовал 
от гидрографов огромных фи-
зических сил. А ведь эти люди 
пережили блокадную зиму. Тем 
не менее через пять суток пути 
задача обследования рек была 
успешно решена.

Стало ясно, что главную 

опасность предстоящего плава-
ния представляют собой четыре 
порога: Вельский, Кулейский, 
Юхорский и Рождественский. 
И хотя реки еще были скова-
ны льдом, на порогах льда не 
было, и морякам представи-
лась возможность оценить всю 
сложность прохода через них. 

Пройти эти пороги можно, и то 
с огромными трудностями, лишь 
в половодье. Доложив в Новой 
Ладоге штабу Ладожской воен-
ной флотилии о результатах об-
следования, группа вернулась в 
Тихвин. Между тем ледоход уже 
начинался, а работы на шлюзах 
и ремонт барж отставали от на-
меченных сроков.

Технических средств для до-
ставки барж на берег и спуска 
их на воду почти не было. Во-
рота шлюзов снимались для 
ремонта и ставились обратно 
вручную. Рабочие были из де-
мобилизованных по ранению 
мужчин, а также стариков и под-
ростков. Все они повидали горе: 
войну, голод, на их долю выпали 
тяжелые испытания. Но работа-
ли старательно, не жалея сил и 
не считаясь со временем. А вес-
на 1942 г. была дружная, и вслед 
за ледоходом весенний паводок 
пошел на убыль.

Технический участок помог 
группе укомплектовать каждую 
баржу одним рулевым и двумя 
матросами. Им выдали спец-
одежду и через городские орга-
низации обеспечили продукта-
ми питания на время пути.

20 мая караван, состоящий 
из 34 барж, вышел из Тихвина. 
На головной барже шел началь-
ник группы В.Н. Хоробрых, в се-
редине П.А. Шейкин, замыкал 
колонну И.Ф. Бородин. Ориенти-
ровку вели по топографическим 
картам, опираясь на естествен-
ные ориентиры. Такой контроль 
пройденного пути был доста-
точным. Вскоре морякам, ока-
завшимся на своенравных ре-
ках Тихвинке и Сясь, пришлось 
познакомиться с прижимами, 
тиховодами, перекатами и дру-
гими особенностями речного 
плавания. Но настоящие труд-
ности были впереди.

При подходе к Вель-
скому порогу шум 
воды услышали еще 

за 2 – 3 км. Подойдя к нему, 
сделали привал и осмотрели 
грузную стихию с берега. На 
протяжении полутора-двух 
километров во всю ширину 
реки торчали надводные кам-
ни. Во многих местах подни-
малась вода над подводными 
камнями. Скорость течения 
достигала шести метров в 
секунду. 

Тут же на порожистый участок 
была составлена лоцманская 
карта. Головная баржа под ко-
мандованием начальника груп-
па В. Хоробрых приступила к 
форсированию водной прегра-
ды. Но едва две баржи вошли в 
опасный участок реки, как те-
чение подхватило их и стреми-
тельно понесло среди камней. 
На середине порога головная 
баржа плотно села кормой на 

подводный камень, а еще рань-
ше оказалась на мели ведомая 
баржа. 

Срочно собралась вся груп-
па и пришла к выводу, что не-
обходимо выполнить русло-
очистительные работы или 
протаскивать баржи с помощью 
вездеходов.

Чтобы выяснить, какие для 
этого имеются силы и средства 
в ближайших населенных пун-
ктах, отправились к председа-
телю колхоза деревни Кузнецо-
во. Конечно, ничего из того, что 
требовалось морякам, здесь не 
было. Но председатель колхоза 
(имя его не удалось выяснить) 
оказался опытным сплавщиком 
леса, проработавшим на реке 
Сясь десятки лет. Осмотрев по-
рог и наши баржи, он пришел к 
выводу о возможности их про-
водки с помощью простейших 
средств.

Помогло и то, что перед от-
ходом из Тихвина В. Хоробрых 
совместно с техническим участ-
ком составил график перехода. 
Пользуясь подошедшей тихвин-
ской водой, поднявшей уровень 
воды в реке Сясь на десять – 
пятнадцать сантиметров, пред-
седатель колхоза с помощью 
наших рулевых и матросов бла-
гополучно перевел через порог 
все 34 баржи. За свою работу он 
принял от моряков лишь часть 
предложенной махорки.

На всем пути очень 
старательно действо-
вали команды барж. 

Однако при ночевках в рай-
оне недавних боев они до-
ставляли офицерам немало 
хлопот. Одни из них, собрав 
на берегу боезапас, глушили 
рыбу. Другие из снарядов и 
противотанковых мин устра-
ивали салюты и фейерверки. 
К счастью, все обошлось бла-
гополучно. После Вельского 
порога в нелегких схватках 
с рекой «перепрыгнули» еще 
три «забора» (местное назва-
ние порогов). И это ещё не 
всё.

По реке Сясь шел моле-
вой сплав. В районе поселка 
Сясьстрой реку перегородила 
огромная запань. На протяже-
нии полукилометра лес плотно 
заполнял всю реку. По образо-
вавшемуся «мосту» можно было 
спокойно переходить с одного 
берега на другой. О провод-
ке барж через запань не могло 
быть и речи.

По просьбе В. Хоробрых по-
мощь вновь пришла от началь-
ника Тихвинского гарнизона и 
командующего Ладожской воен-
ной флотилией капитана I ранга 
В. Черокова. Через сутки из Тих-
вина прибыл батальон солдат, 
а с Ладоги – четыре катера. 
Солдаты у левого берега реки 
вытаскивали бревна на берег, а 
катера пробивались через об-
разовавшийся канал к баржам и 
проводили их вниз по реке. Так 
удалось преодолеть последнюю 
на пути к Ладоге преграду.

30 мая все баржи с их коман-
дами были переданы предста-
вителям Северо-Западного реч-
ного пароходства и Ладожской 
военной флотилии для перевоз-
ки грузов по Дороге жизни. Вес-
ной, как только открылась на-
вигация на Ладоге, была дорога 
любая плавединица, а моряки-
гидрографы доставили на Доро-
гу жизни 34 баржи с командами. 
Это был весомый вклад тихвин-
ских речников в общее дело по 
обеспечению грузоперевозящи-
ми судами Дороги жизни.

Материал подготовил 
А.Б. ВОЙЦЕХОВСКИЙ

Трудное плавание
Когда немецко-фашистские войска захватили Шлиссельбург – последний 

ладожский порт со стороны Ленинграда, путь в Неву из озера окончательно пре-
рвался и город потерял последнюю водную магистраль, соединявшую его со 
страной. 
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Даже в отсутствие при-
школьного стадиона в 

Токсовском центре образования 
спортивному направлению уде-
лялось особое внимание. Про-
веренная временем истина «в 
здоровом теле – здоровый дух» 
снова подтверждает себя. 

Наиболее популярные виды 
спорта в школе – лыжи, баскет-
бол, футбол, легкая атлетика, 
теннис. Конечно, слава Токсово 
как лыжной столицы играет свою 
определяющую роль – лыжные 
гонки особенно популярны. Ре-
бята, увлекающиеся этим видом 
спорта, занимаются в спортив-
ном пришкольном клубе «Ток-
совские надежды». Несколько 
токсовских ребят входят в со-
став сборной Ленинградской об-
ласти.

В Токсовском центре обра-
зования с восторгом встретили 
новость о строительстве при-
школьного стадиона. Новый со-
временный спортивный объект 
появится здесь уже в следующем 
году. В распоряжении юных спорт-
сменов будут: футбольное поле 
60х35 м с искусственным газо-
ном, 3 круговые беговые дорожки 
длиной 200 м, 2 прямые беговые 
дорожки длиной 100 м, сектор 
для прыжков в длину, полоса 
препятствий, комплекс уличных 
тренажеров. Стадион позволит 
проводить спортивные и куль-

турно-массовые мероприятия 
районного и областного масшта-
ба. Этому будут способствовать 
крытые трибуны на 100 мест. 

– У нас много ребят в школе 
занимаются спортом. Кто лыжа-
ми, кто футболом. Конечно, по-
явление пришкольного стадио-
на – это здорово! Мы не только 
сможем тренироваться в более 
комфортных условиях, мы смо-
жем принимать у себя гостей из 
других районов. А наши родители 
будут болеть за нас, сидя на но-
вых трибунах, – считает ученица 
10А класса Токсовской средней 
школы Мария Василенко. 

– В Ленинградской области 
строительство спортивных объ-
ектов ведется активными темпа-
ми. В 2014 году из регионального 
бюджета выделено 700 млн руб., 
из федерального бюджета – 215 
млн руб. За счет федерального 
софинансирования в 2014 году 
будет введен в эксплуатацию 

физкультурно-оздоровительный 
комплекс в поселке Важины Под-
порожского района, в Выборге ве-
дется строительство спортивного 
центра с универсальным игровым 
залом, плавательным бассейном 
и крытым катком, планируются 
работы по реконструкции вы-
боргского стадиона. Также стро-
ится крытый каток с искусствен-
ным льдом в Киришах и ледовая 
арена в Кингисеппе. В июне 2014 
года была открыта ледовая арена 
«Форвард» в Лодейном Поле. На 
День молодежи в Каменногорске 
ввели в эксплуатацию поселко-
вый стадион с искусственным по-
крытием. В приемную губернато-
ра Ленобласти во Всеволожском 
районе неоднократно поступали 
обращения от родителей токсов-
ских школьников с просьбой по-
содействовать в строительстве 
пришкольного стадиона. И вот в 
следующем году такой стадион 
в Токсовской школе появится. Я 

сама всю жизнь отдала обра-
зованию и знаю, как будет вос-
требован этот объект, – отмеча-
ет руководитель Общественной 
приемной губернатора Ленобла-
сти во Всеволожском районе Оль-
га Ковальчук.

Тема развития спортивной 
инфраструктуры поселения 

и сбережения нации в целом за-
нимают особое место в Програм-
ме развития Токсово 2014–2024, 
которую реализует администра-
ция поселения. 

В 2015 году в Токсово начнется 
строительство Ледовой арены. В 
соответствии с проектом объект 
будет включать ледовое игровое 
поле, бассейн и дорожку для кёр-
линга. Ледовая арена будет стро-
иться на привлеченные средства 
инвесторов. Уже выполнены ар-
хитектурные и технологические 
предпроектные проработки. Ток-
сово будет добиваться строи-
тельства нового трамплина К-88 

для прыжков на лыжах в 2015–
2016 гг. 

Как отмечает советник главы 
администрации поселения Алек-
сандр Христенко, спортивная ин-
фраструктура Токсово развива-
ется, происходит строительство 
и реконструкция новых спортив-
ных объектов. На спортивной 
базе Института физкультуры им. 
Лесгафта построен Федераль-
ный тренировочный центр Кавго-
лово, достраивается роллерная 
трасса и километровая лыжная 
труба для лыжников, в которой 
даже летом будет снег. 

Федерация лыжных гонок 
Санкт-Петербурга выявила, опи-
сала и нанесла на карту 14 лыж-
ных трасс. Эти трассы будут за-
регистрированы как спортивные 
объекты, земля под ними будет 
неприкосновенна для строитель-
ства каких-либо капитальных со-
оружений, кроме права постро-
ить около этих трасс раздевалки, 
пункты проката и питания. 

Кроме того, к уже существую-
щим лыжным трассам в ближай-
шее время добавится ещё не-
сколько километров новых трасс. 
Инициирована процедура пере-
дачи земель Министерства обо-
роны Спортивного клуба армии 
(СКА) под юрисдикцию Ленин-
градской области.

Михаил ФЁДОРОВ

В поселке две молодежные 
команды – «Уoung Бугры» 

и «Ленинград Бугры». У нас есть 
детско-юношеская команда и 
множество дворовых. Поэтому 
футбольный праздник для жи-
телей поселка, инициатором 
которого выступил президент 
футбольного клуба «Петербург» 
Анатолий Емец, стал настоящим 
событием.

В воскресенье на Кубок пре-
зидента клуба «Петербург» на 
бугровском поле играли коман-
ды «Уоung Бугры» и «Петербург». 
Для того чтобы игроки и болель-
щики почувствовали ощущение 
праздника, Анатолий Федоро-
вич пригласил звезд футбола: 
приехали футболисты «Зенита», 
игравшие за клуб в разные годы; 
Алексей Стрепетов, тренер-се-
лекционер «Зенита», знакомый 
многим как спортивный коммен-
татор; Юрий Дедович, народный 
артист России; Георгий Смир-
нов, депутат Законодательного 
собрания, который много сделал 

для развития спорта в Ленин-
градской области.

Комментировал футбольный 
матч Владислав Алексеев, гене-
ральный директор ФК «Петер-
бург», кандидат исторических 
наук, доктор педагогических 
наук и замечательный оратор. 
За два часа игры он побеседо-
вал со многими болельщиками, 
а его профессиональные, остро-
умные комментарии придавали 
еще больше азарта зрителям 
и воли к победе игрокам обеих 
команд. 

Открыл праздник глава по-
селения Геннадий Шорохов, 
который рассказал о том, что 
на сегодняшний день в Буграх 
построено пять многофункцио-
нальных спортивных площадок, 

где можно играть в футбол, во-
лейбол и баскетбол.

Пока в Буграх не хватает 
физкультурно-оздорови-

тельного комплекса, но власть 
работает в этом направлении. 
Так что в ближайшие годы он бу-
дет построен.

А затем дети, посещающие 
детский сад, в новеньких спор-
тивных костюмах торжественно 
и гордо вывели игроков фут-
больных команд «Уоung Бугры» 
и «Петербург» на футбольное 
поле.

По словам директора Бугров-
ского детского сада Вероники 
Ребровой, для ребятишек это 
стало не просто развлечением, 
а важным делом, с которым они 
отлично справились. Каждый 

ребенок сполна почувствовал 
то, что он равноправный участ-
ник взрослой жизни, что взрос-
лые ему доверяют. А еще, что 
спорт – это здорово!

Но, конечно, самым ярким 
и запоминающимся зрелищем 
стал сам футбольный матч. Бу-
гровским ребятам предстояло 
сразиться с футболистами, мно-
гие из которых не один год игра-
ли за профессиональные клубы. 
Расслабиться гостям они не 
дали, забив в их ворота гол уже 
на первых минутах матча. И хотя 
по результатам игры бугровская 
команда потерпела поражение 
– ведь все было по-честному и 
у гостей было больше профес-
сионального опыта, – но играли 
ребята красиво! Так что специ-

альный кубок «Лучшему игро-
ку» достался капитану команды 
«Уоung Бугры» Александру Во-
дневу. Больше всего его успеху 
радовались родители и молодая 
жена – Саша женился всего ме-
сяц назад. 

По многочисленным прось-
бам болельщиков был на-
гражден и вратарь бугровской 
команды Евгений Завода. Он 
получил приз из рук знамени-
того артиста Юрия Дедовича, 
сыгравшего вратаря в одном из 
лучших советских фильмов про 
футбол «Удар, еще удар!» На-
верняка большинство ребят не 
видели фильм, который вышел 
на экраны более пятидесяти лет 
назад, но если они его посмо-
трят, то будут гордиться таким 
болельщиком. А Юрий Игнатье-
вич весь матч болел за ребят из 
Бугров!

Алексей Стрепетов отметил 
хорошую игру футболистов, по-
обещав понаблюдать за ними. 
И, возможно, в будущем самых 
талантливых ребят пригласят 
в профессиональные клубы. А 
президент клуба «Петербург» 
Анатолий Емец пообещал дать 
возможность показать свою игру 
профессиональному тренерско-
му составу и футболистам вто-
рой нашей команды – «Ленин-
град-Бугры». 

Он отметил, что подобные 
игры теперь будут проходить 
как минимум раз в год. Не оста-
вил он без внимания и плакаты 
с просьбой построить в Буграх 
новый стадион, которые в на-
чале матча держали в руках три 
симпатичные болельщицы. Он 
заверил, что подключит весь 
свой ресурс для того, чтобы бу-
гровские футболисты могли тре-
нироваться и встречать гостей 
на хорошем поле, на котором 
будут раздевалки и душевые для 
игроков и удобные трибуны для 
зрителей. О таком поле давно 
мечтает бугровская молодежь. 

Марина РУДЕНКО

Токсовским школьникам – новый стадион!
Юношеский футбол, легкая атлетика, а вместе с ними и другие виды спорта 

перейдут на качественно новый уровень. В 2015 году в Токсовском центре обра-
зования будет построен новый пришкольный стадион. Очевидно, что чем более 
развита спортивная инфраструктура, тем популярнее спорт и здоровый образ 
жизни среди молодежи. Достаточное количество спортивных секций, стадионов 
создают необходимые рекреационные и инфраструктурные условия для ребят, 
служат альтернативой праздному времяпрепровождению. 

Даёшь хорошее футбольное поле!
Среди молодых жи-

телей поселка Бугры 
трудно найти человека, 
который не увлекается 
футболом. Причем мо-
лодежь не просто любит 
понаблюдать за мат-
чем, потягивая пивко, 
– она играет в футбол! 
Кто-то более професси-
онально, отстаивая фут-
больную честь поселка 
на различных районных 
турнирах, кто-то – для 
души. 
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Со многими болезнями медицина на-
училась бороться, а вот лекарства от ску-
ки ученые пока не изобрели. Выход нашла 
директор Свердловского дома престаре-
лых Наталья Коровичева.

Дом-интернат для престарелых в по-
селке имени Свердлова ничем не напо-
минает тоскливое казённое учреждение, 
где среди запаха лекарств и больничной 
затхлости доживают свой век одинокие и 
всеми брошенные больные старики. За 20 
лет он стал настоящей тихой гаванью для 
пожилых людей, куда большинство из них 
приезжает по своей воле, чтобы получить 
достойный уход.

Наталья Коровичева активно привлека-
ет инвесторов, благодаря чему у стариков 
есть все необходимое. Почти в каждой 
палате стоит телевизор и радио, много 
книг, но это не спасает людей от тоски. 
Пожилым нужно живое общение, считает 
Наталья Владимировна, поэтому двери 
дома-интерната всегда открыты для во-
лонтеров, активистов и просто неравно-
душных людей, желающих скрасить досуг 
бабушек и дедушек.

Мы тоже не смогли пройти мимо и за-
глянули в гости к ветеранам на Праздник 
пирогов. Сразу стоит сказать, что подоб-
ные праздники в доме престарелых про-
водятся регулярно, и особого повода для 
них не нужно. В этот раз приехали люби-
мые многими постояльцами интерната 
ансамбль «Сударушка», баянист Николай 

Григорьевич Кузьмин и юные вокалисты из 
КДЦ «Нева».

Артисты исполнили русские народные 
песни, а зрители – бабушки и дедуш-
ки – активно подпевали. Большинству из 
собравшихся далеко за 80, но это не по-
мешало некоторым пуститься в пляс под 
«Калинку».

Затем всех пригласили к столу. В этот 
раз к чаю были пироги и конфеты, кто-то 
даже привез с собой арбуз. Не забыли и 
про лежачих больных, которые не смогли 
спуститься к чаю. Артисты обошли все 
комнаты и сыграли для каждого постояль-
ца персонально.

Удивительно, но ни на одном празднике 
мы не видели такого оживления и радост-
ного блеска в глазах собравшихся, как на 
этом маленьком чаепитии. Старики охотно 
общались, рассказывая про свою жизнь, а 
она, надо сказать, у многих была интерес-
ная и насыщенная, хоть книгу пиши.

Следующего праздника долго ждать не 
придется, ведь 1 октября отмечают День 
пожилого человека. Не поленитесь, на-
вестите стариков в этот день или хотя бы 
отправьте в дом престарелых открытку с 
тёплыми словами. Особых вложений это 
не потребует, а как же приятно и радостно 
будет бабушкам и дедушкам от осознания 
того, что про них помнят, пусть даже и не-
знакомые люди.

Алексей СОЛДАТОВ

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Лекарство от скуки
Помимо многочисленных болезней и расстройств, в старости нас 

поджидает недуг пострашнее – скука, переходящая в затяжную де-
прессию, с которой непросто справиться. А теперь представьте, ка-
ково живется постояльцам домов престарелых, отрезанных от мира 
бетонными заборами. Скука для них – главный враг.

Документом установлена персональная 
ответственность начальников органов до-
знания и руководителей следственных ор-
ганов за своевременность представления 
прокурору всех материалов проверок и 
копий постановлений об отказе в возбуж-
дении уголовного дела, а также за вынесе-
ние незаконных или необоснованных по-
становлений по результатам разрешения 
сообщений о преступлениях.

Определены жесткие сроки, не более 5 
суток, на всестороннюю, полную и объек-
тивную проверку законности и обоснован-
ности постановлений об отказе в возбуж-
дении уголовного дела и такой же срок на 
вынесение соответствующим прокурором 
мотивированного постановления о его от-
мене в случае признания решения об от-
казе в возбуждении уголовного дела неза-
конным или необоснованным.

«Необоснованный отказ в возбуждении 
уголовного дела по заявлению потерпев-
шего до недавнего времени был одним из 
самых массовых нарушений прав граждан 

полицией,  – констатирует уполномочен-
ный по правам человека в Ленинградской 
области Сергей Шабанов.  – Вот слова 
лишь из нескольких заявлений: «Маму сби-
ла машина», «Сосед в садоводстве избил 
моего мужа», «У меня украли велосипед», 
«Знакомый украл у меня деньги», «Дочка 
погибла под колесами автомобиля», «Меня 
обманули при продаже имущества». Слиш-
ком часто для полиции это было не основа-
нием для работы. И вручается очередному 
пострадавшему постановление об отказе 
в возбуждении уголовного дела под раз-
личными предлогами. Люди жалуются, 
прокуратура отменяет отказ и направляет 
дело для дополнительной проверки. По-
лиция подержит-подержит – и опять отказ. 
Таким образом бумаги совершали 3–4, и 

даже до 15 кругов за период, продолжаю-
щийся иногда до нескольких лет.

По данным Ленинградской областной 
прокуратуры, только в 2013 году в регионе 
было зафиксировано 22457 таких случаев, 
из них 22100 (!) отмененных постановлений 
были вынесены органами дознания МВД.

Прокуратура всегда откликается на жа-
лобы граждан и обращения Уполномочен-
ного в их защиту и поддержку. Но ничего в 
системе не менялось. Количество отказов 
росло, росло и недовольство у населения, 
укреплялось убеждение, что полиция не 
только не защищает, а вообще не хочет ра-
ботать. Все сообщество Уполномоченных 
по правам человека в стране не один год 
ставило эту проблему, прежде всего перед 
министром внутренних дел Российской 

Федерации Колокольцевым В.А., активно 
работало с прокуратурой.

И вот прорыв! Принят важнейший и 
долгожданный документ. Вся реформа ми-
лиции с преобразованием в полицию по 
значимости и весу многократно уступает 
изданному приказу. Документ выстрадан 
населением и вызрел в нашем обществе, 
как сочный и спелый плод. Приказ подпи-
сали все «силовики» – 10 подписей первых 
лиц силовых и правоохранительных ве-
домств Российской Федерации: Генпроку-
ратуры, МВД, ФСБ, Следственного коми-
тета, Федеральной службы наркоконтроля, 
Федеральной таможенной службы, Феде-
ральной службы исполнения наказаний, 
Минобороны, Федеральной службы су-
дебных приставов, МЧС. Все это означает 
усиление правовой защиты и утверждает 
новое правило – получив отказ полиции в 
защите, иди в прокуратуру!».

Анастасия ОВЧИННИКОВА, 
пресс-секретарь Уполномоченного 

по правам человека в ЛО

Отказали в полиции – идите в прокуратуру
В Минюсте РФ зарегистрирован совместный приказ «силовых» и правоохрани-

тельных ведомств РФ от 26 марта 2014 года № 147/209/187/23/119/596/149/196
/110/154 «Об усилении прокурорского надзора и ведомственного контроля за за-
конностью процессуальных действий и принимаемых решений об отказе в возбуж-
дении уголовного дела при разрешении сообщений о преступлениях».

Для венчания, отпевания или просто 
на воскресную службу жители Гарболово 
вынуждены ездить в приходы соседних 
поселков либо же в церковь в Лесколово. 
Транспортное сообщение между поселка-
ми организовано не самым лучшим обра-
зом, поэтому поездка в храм для многих 
жителей, особенно пожилого возраста, 
стала роскошью.

Церковь в Гарболово начали строить 
год назад, но процесс идет медленно из-
за отсутствия финансирования. Группа 
неравнодушных жителей инициировала 
создание комплексной программы благо-
устройства Куйвозовского сельского по-
селения, рассчитанную на несколько лет. 

В рамках программы планирует-
ся отремонтировать ряд проблемных 
объектов и облагородить территорию 
поселка. Отдельным пунктом авторы 

программы прописали строительство 
церкви в Гарболово. 

– Этот документ мы передадим на рас-
смотрение новому депутатскому корпусу 
Куйвзовского поселения, который присту-
пит к работе после выборов. Мы, авторы 
программы, постарались включить в нее 
все проблемные точки Гарболово, начи-
ная от наружного освещения и заканчивая 
ремонтом детских площадок. И, конечно, 
очень важно закончить строительство 
церкви. Жителям, особенно пожилого 
возраста, тяжело ездить в соседние по-
селки. Мы намерены не только помочь в 
реализации программы, но и привлечь 
спонсоров для строительства, – говорит 
Владимир Гавриленко, житель Гарболово, 
принявший активное участие в создании 
программы благоустройства.

Арина КОРНИЛОВА

Для этого был задуман и проведён 
6 сентября текущего года в городе Тос-
но первый этнокультурный фестиваль 
Ленинградской области «Россия – со-
звучие культур». «В Ленинградской обла-
сти живёт более 180 народностей, и мы 
не делим народы на большие и малые. У 
нас разные традиции, но мы объедине-
ны в границах области и страны. Мы все 
вместе живём и работаем на благо на-
шей Ленинградской области», – сказал 
губернатор А. Ю. Дрозденко, приветствуя 
участников фестиваля, представляющих 
районы Ленинградской области.

Желанными гостями на празднике 
были участники III Всероссийского фе-
стиваля художественного творчества 
малочисленных финно-угорских и само-
дийских народов.

На фестивале всем нашлось занятие 
по вкусу. В «Городе мастеров» народные 
умельцы делились секретами своего ма-
стерства, на «Подворьях» все желающие 
могли ознакомиться с бытом, традиция-
ми, обычаями, творчеством народностей, 
живущих в нашей области, и отведать 

национальные блюда, в шатре «Радуга 
талантов» педагоги изобразительного 
искусства проводили конкурс символи-
ки фестиваля, в ДК расположилась вы-
ставочная площадка «Этновзгляд», где 
художники организовали выставку ше-
стидесяти полотен под общим названи-
ем «Этномир Ленинградской области», 
на детской игровой площадке «Потеш-
ная поляна» аниматоры в национальных 
костюмах играли с детьми в националь-
ные игры, а также показывали детский 
интерактивный спектакль, на площадке 
«Этноспорт» были организованы наци-
ональные спортивные забавы и едино-
борства. И всё это время на двух сценах 
шёл концерт мастеров искусств. Следует 
отметить, что представители нашего Все-
воложского района выглядели на этом 
празднике достойно.

Кульминацией праздника стал общий 
танец, символизирующий объединение 
представителей различных культур. Завер-
шился фестиваль праздничным салютом.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Живём одной семьёй

Как хрупок наш мир. Одно неосторожно сказанное слово, один 
необдуманный поступок могут принести неисчислимые беды в 
нашей многонациональной и тем уникальной стране. И потому на 
каждом из нас лежит гигантская ответственность перед грядущи-
ми поколениями за сохранение нашего общего дома и нашего об-
щего мира. 

В Гарболово будет 
достроена церковь

В Куйвозовском сельском поселении церквей практически нет 
– в нескольких поселках есть приходы, в Гарболово и Ненимяках 
церкви не достроены. 
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№ 
п/п

№ 
УИК

Адрес помещения для 
голосования

Ф.И.О. пред-
седателя Границы участка Номер 

телефона
Сертолово

1 115

г. Сертолово, ул. 
Молодцова, д. 4, корп. 

2. МОБУ "Сертоловская 
СОШ № 2"

Малиновская 
Светлана 

Михайловна

В границах части города Сертолово: малоэтажная жилая 
застройка и примыкающая к ней улица Центральная, дом 
№ 10 корпус 1, дом № 10 корпус 2.

593-73-70

2 116

г.Сертолово, ул. Мо-
лодцова, д. 4, корп. 2. 
МОБУ "Сертоловская 
СОШ № 2", начальная 

школа.

Голощапова 
Людмила 

Николаевна

В границах части города Сертолово: улиц Дмитрия Коже-
мякина, дом № 11 корпус 1, Молодцова, домов №№ 2, 2 
корпус 2 и Центральная, домов: №№ 1 корпус 1, 1 корпус 
2, 1 корпус 3, № 3.

593-73-70

3 117

г. Сертолово, ул. 
Молодцова, д. 4, корп. 

2. МОБУ "Сертоловская 
СОШ № 2", фойе.

Козлова 
Людмила 

Анатольевна

В границах части города Сертолово: улица Молодцова, 
дома: №№ 1, 9, 10, 13. 593-73-70

4 118

г. Сертолово. ул. 
Молодцова, д. 4 корп. 

2. МОБУ "Сертоловская 
СОШ № 2", 2-й этаж 

перед актовым залом.

Коваль 
Виолетта 

Евгеньевна

В границах части города Сертолово: улиц Благодатная, 
Выборгская, Дачная, Дачный переулок, Зеленая, Озерная, 
Связистов, Солнечная, Тенистая, Цветочная, Широкая, Мо-
лодцова, домов №№ 3, 4, 5, 8; 8 корп. 2; Шоссейная; Вы-
боргское шоссе; 211 КЖБИ, в/ч 72152-4 (автомобильный 
батальон), ДНП Березовая Роща, жилой район «Модуль».

593-73-70

5 119

г. Сертолово, ул. 
Молодцова, д. 4, корп. 

2. МОБУ "Сертоловская 
СОШ № 2", столовая.

Гранова 
Мария Влади-

мировна

В границах части города Сертолово: улица Молодцова, 
дома №№ 12, 11, 14, 15 корп. 1, 15 корп. 2, 16. 593-73-70

6 120
г. Сертолово, ул. Молод-
цова, д. 18. МОУ «Гим-

назия г. Сертолово».

Петрова Ири-
на Николаевна

В границах части города Сертолово: улица Центральная, 
дома: №№ 2, 4 корп. 1, 4 корп. 2, 5, 6 корп. 1, 6 корп. 2, 7 
корп. 1, 7 корп. 2, 8 корп. 1, 8 корп. 2.

593-93-05

7 121
г. Сертолово, ул. Молод-
цова, д. 18. МОУ «Гим-

назия г. Сертолово».

Буравская 
Ирина Нико-

лаевна

В границах части города Сертолово: улиц Кленовая и По-
граничная. 593-93-05

8 122

г. Сертолово, ул. 
Молодцова, д. 18. МОУ 

«Гимназия г. Серто-
лово».

Жежель Елена 
Степановна

В границах части города Сертолово: улиц: Ларина, домов: 
№№ 10, 14, 15 корпус 1, 15 корпус 2; Молодежная, домов: 
№№ 6, 7, 8 корпус 1, 8 корпус 2; Парковый проезд, домов: 
№№ 1, 2 корпус 1, 2 корпус 2.

593-93-05

9 123

г. Сертолово, ул. Школь-
ная, д. 1 корп. 1. МОБУ 

"Сертоловская СОШ 
№ 1", спортивный зал.

Карачёва Ири-
на Васильевна

В границах части города Сертолово: улиц: Ларина, домов: 
№№ 2, 3, 3а, 4, 7 корпус 1, 7 корпус 2, 8, 11, 16, 25; Лесная; 
Молодежная, домов: №№ 1, 2, 3, 3 корпус 2, 4, 5; Молод-
цова, домов: №№ 6, 7, 7 корпус 2; 7 корпус 3, Сосновая.

593-32-18

10 124

г. Сертолово, ул. 
Школьная, д. 1, корп. 2. 

МОБУ "Сертоловская 
СОШ № 1", здание 
начальных классов, 

спортивный зал.

Никольская 
Сорейя Бори-

совна

В границах части города Сертолово: улиц: Ветеранов, до-
мов: №№ 1, 3, 3а, 5, 7, 9, 10, 12, 11 корпус 1, 11 корпус 2, 
15; Парковый проезд, домов: №№ 11 корпус 2, 11 корпус 
3, в/ч 66813.

593-32-18

11 125

г. Сертолово, ул. Школь-
ная, д. 1, корп. 1. МОБУ 

"Сертоловская СОШ 
№ 1", спортивный зал

Брынских 
Нина Анато-

льевна

В границах части города Сертолово: улиц: Ветеранов, до-
мов: №№ 4, 6, 8, 8 корпус 2, Восточно-Выборгское шос-
се; Индустриальная, дом № 1; Ларина, домов №№ 1, 5, 6; 
Парковая, дом № 1, Песочная, Школьная; в/ч 03126.

593-32-18

12 126

г. Сертолово, ул. 
Школьная, д. 1, корп. 2. 

МОБУ "Сертоловская 
СОШ № 1", здание на-

чальных классов.

Красовская 
Лиля Федо-

ровна

В границах части города Сертолово: улицы Заречная, до-
мов: №№ 5 корпус 2, 7, 7 корпус 2, 9, 9 корпус 2, 11, 11 
корпус 2, 12, 13, 15, 17; в/ч 55338.

593-32-18

13 127

г. Сертолово, ул. 
Школьная, д. 1, корп. 1. 

МОБУ "Сертоловская 
СОШ № 1".

Иванова 
Наталья Алек-

сандровна

В границах части города Сертолово: улицы Заречная, до-
мов: №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10; Сертолово-2: улиц: Березовая, 
Деревенская, Мира, Садовая, Юбилейная, домов без на-
звания улиц; ДОС1, ДОС2, ДПК «Ветеран-1», малоэтажная 
жилая застройка, в/ч 30616-2. 

593-32-18

14 128

г. Сертолово, мкр 
Черная Речка, д. 55. 

Чернореченская школа 
№ 1.

Чернышова 
Валентина 

Николаевна

В границах части города Сертолово: микрорайона Черная 
Речка, домов: №№ 17–126, включая дома с литерами а, б; 
дома лесхоза; поселка Западная Лица; СНТ: «Ромашка», 
«Ягодка».

593-94-49

15 129

г. Сертолово, мкр 
Черная Речка, д. 55. 

Чернореченская школа 
№ 1.

Волнухин 
Николай Нико-

лаевич

В границах части города Сертолово: микрорайона Черная 
Речка, домов: №№ 1–16, включая дома с литерами а, б; 
массивы: Белоостров, Мертуть, в/ч 81605 (72152-Т), в/ч 
40311, в/ч 71615-2, в/ч 64055-3, в/ч 03051, СНТ 38 км Вы-
боргского шоссе.

593-94-49

Бугровское сельское поселение

16 136 дер. Порошкино, дом 
№ 19-а.

Белькин 
Владимир 
Ефимович

В границах деревень: Порошкино, Мендсары, Мистолово, 
Сярьги, СНТ «Рапполово».

294-95-41; 
62-201; 

8-921-886-
87-02

17 137
пос. Бугры, ул. Полевая, 
д. 3. МОБУ «Бугровская 
СОШ», спортивный зал.

Яковлева Ла-
риса Аликовна

В границах части поселка Бугры: улиц: Новая, Шоссейная, 
домов: №№ 1, 5, 6/1, 7, 10, 12, 14, 16, 16-а (общежитие 
в/ч), 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 34Б, 36, 38, Зеленая; 
Парковая; переулков Средний и Клубный. 

294-95-41; 
62-201; 
62-236

18 138
пос. Бугры, ул. Полевая, 
д. 3. МОБУ «Бугровская 

СОШ», актовый зал.

Бодокина 
Екатерина 
Владисла-

вовна

В границах части поселка Бугры: улиц: Нижняя, Школьная, 
Полевая, Шоссейная, домов: №№ 13, 15, 17, 19, 21, 23, 
25, 27, 33, 35, 37, 39, 41.

294-95-41; 
62-201; 
62-236

19 139
д. Энколово, конно-

спортивный клуб 
«Дерби».

Пономарев 
Константин 

Владимирович

В границах деревень: Капитолово, Корабсельки, Савочки-
но, Энколово.

294-95-41; 
62-201; 

8-911-118-
05-25

Кузьмоловское городское поселение

20 143

п. Кузьмоловский, ул. 
Школьная, д. 9. МОБУ 
ДОД «Кузьмоловская 

школа искусств».

Мельников 
Владимир 
Борисович

В границах части городского поселка Кузьмоловский: 
улиц: Победы, домов: №№ 4, 6, 8, 5, 9, 11, Железнодо-
рожная, дом №№ 20, 24, Пионерская, домов: №№ 2, 4, 6.

91-131

Куйвозовское сельское поселение

21 150
д. Гарболово, д. 320. 
МОБУ «Гарболовская 

СОШ».

Ничипорчук 
Светлана Ва-
лентиновна

В границах деревень: Матокса, Вуолы и части деревни 
Гарболово: домов без наименования улицы: с № 1 по 
№ 262, домов лесников Морозовского, Васкеловского 
(дом-кордон «Гарболово»), Гарболовского, Токсовского 
лесхозов, домов дорожника, в/ч 52545.

50-221

22 151
д. Гарболово, д. 320. 
МОБУ «Гарболовская 

СОШ».

Аборина 
Светлана Вла-

димировна

В границах части деревни Гарболово: домов без наимено-
вания улицы с № 264, 266 по № 319. 50-603

23 152

дер. Куйвози, ул. 
Александрова, д. 6. 
Администрация МО 

«Куйвозовское сельское 
поселение».

Каракозо-
ва Ирина 
Юрьевна

В границах деревень: Варзолово, Грузино, Екатериновка, 
Керро, Куйвози, Лаппелово, в/ч 31810. 51-130

24 153 пос. Заводской, д. 3, кв. 
18. ЖЭУ-2

Заболотских 
Людмила 

Федоровна
В границах деревни Никитилово, поселка Заводской. 50-873

25 154 д. Ненимяки, д. 83, пом. 
11. Бывший военторг.

Лаевский 
Павел Генна-

дьевич
В границах деревни Ненимяки. 55-812

26 155

д. Васкелово, ул. Ко-
робицына, д. 10б. МКУ 
«Васкеловский сель-
ский Дом культуры».

Виноградова 
Галина Нико-

лаевна
В границах: деревни Васкелово. 52-394

27 156

пос. Стеклянный, д. 45. 
МОУ «СОШ «Леснов-
ский Центр образо-
вания», дошкольное 

отделение № 2 (детский 
сад).

Кузнецов 
Александр 

Васильевич

В границах: деревни Лемболово (включая дома АОЗТ 
«Пригородное»); поселков Вьюн, Стеклянный (включая 
квартал «Парклесхоз», кордоны лесников «Орехово», 
«Лемболово», Васкеловский парклесхоз, поселка при же-
лезнодорожной станции Лемболово, в/ч 6716, 37 км При-
озерского шоссе, 45 км Приозерского шоссе.

53-431

28 157
пос. Лесное, д. 22. МОУ 

«СОШ «Лесновский 
центр образования».

Еремина 
Светлана 

Викторовна
В границах поселка Лесное. 55-373

Лесколовское сельское поселение

29 158
пос. Осельки, ул. Ле-

нинградская, д. 1а. МОУ 
«Осельковская ООШ».

Купина Ирина 
Вениаминовна

В границах: деревень Нижние Осельки, Рохма, Хиттолово, 
поселка Осельки, поселка при железнодорожной станции 
Осельки, СНТ «Скиф», СНТ «Юбилейное-Ручьи».

51-735

30 159

дер. Верхние Осельки, 
ул. Ленинградская, д. 

32. Администрация МО 
«Лесколовское сель-

ское поселение».

Рыжова Мари-
на Михай-

ловна

В границах: деревень Верхние Осельки, Гапсары, Киске-
лово, Лехтуси, поселка при железнодорожной станции 
Пери и части деревни Лесколово: улиц: Запрудная, Малая 
Запрудная, Каменная, Зеленая (кроме многоквартирных 
домов 74, 76, 78), СНТ «Пери-2». 

52-739

31 160

д. Лесколово, ул. Крас-
ноборская, д. 4. МКУ 
«Лесколовский Дом 

культуры».

Горячева 
Любовь Ан-

дреевна

В границах части деревни Лесколово: улиц: Зеленая, до-
мов: №№ 74, 76, 78, Красноборская, домов: №№ 1, 3, 5, 7, 
9, 9-А, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 35, 58, 59, 61, Кольцевая, 
Спортивная, Фабричная, Центральная, Первый тупик; пе-
реулков Фабричный и Центральный, массив «Лесколово». 

54-640; 
54-399

32 161
д. Лесколово, ул. Красно-

борская, д. 4. МКУ «Леско-
ловский Дом культуры».

Музяева 
Антонина 

Васильевна

В границах части деревни Лесколово: улиц: Лесная, Крас-
ноборская, домов: №№ 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 
28, 30, 32, 34, 36, 38, 40.

54-640; 
54-523

Токсовское городское поселение

33 162

пос. Токсово, ул. 
Буланова, д. 18. МУЗ 
«Токсовская районная 
больница», поликли-

ника.

Паршев Олег 
Геннадьевич

В границах поселка Новое Токсово и части городского по-
селка Токсово: улиц: Буланова, Береговая, Возрождения, 
Гоголя, Горная, Дружбы, ДОС-31, Кленовая, Ключевая, Ко-
мендантская Гора, Короленко, Кривая, Кривое озеро, Лес-
гафта, Лесная, Лесовода Морозова, Леншоссе, д. 1-77а, 
Луговая, 2-я Лесная, Лыжная, Майская, Микрорайон Вик-
тория, Набережная, Нагорная, Нижне-Луговая, Озёрная, 
Орловская, Островная, Ольховая, Осенняя, Офицерская, 
Парковая, Первомайская, Пионерская, Пограничная, По-
перечная, Привокзальная, домов: №№ 13, 15, 17, 19, 21, 
23, Пушкарская, Рельефная, Речная, Садовая, Санатор-
ная, Советов, Советская, Солнечная, Сосновая, Спортив-
ная, стандарт «Кавголово», Трамплинная, Туристов, Хвой-
ная, Холмистая, Центральная, Чайное озеро, Швейников, 
Широкая, Школьная, 22 км; переулков: Армейский, Кавго-
ловский, Короткий, Кузнечный, Малый, Новый, Озерный, 
Первомайский, Пограничный, Поперечный, Почтовый, 
Школьный, Хуторной.

56-104; 
56-403

34 163
пос. Токсово, военный 
городок 61. Начальная 

школа.

Сейгаров 
Роман Евге-

ньевич

Военный городок 61; в/ч 73845, База обеспечения учебно-
го процесса ВКА им. Можайского. 56-504

35 164

пос. Токсово, ул. До-
рожников, д. 1. МОБУ 
«Токсовский центр об-

разования», Токсовская 
СОШ.

Луговских 
Роман Алек-
сандрович

В границах части городского поселка Токсово: улиц: 
Грина, Дмитриева, Дорожников, Лендача, ДНП "Отдых 
трудящихся", Новинки, Петрова, Привокзальная, домов:
№№ 16-а, 20, 20-А, 22, 24, Разъезжая. 

56-673; 
56-504

36 165

пос. Токсово, ул. До-
рожников, д. 1. МОБУ 
«Токсовский центр об-

разования», Токсовская 
СОШ.

Макарова 
Татьяна Яков-

левна

В границах деревни Аудио и части городского посел-
ка Токсово: улиц: Болотная, Боровая, Гагарина, Глухая, 
Дачная, Еловая, Зеленая, Инженерная, Кольцевая, Ком-
сомола, Крылова, 2-я Крылова, Лиственная, Некрасова, 
Пляжная, Привокзальная, домов: №№ 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 
25, 25-а Светлая, Сенная, Трудовая, Черничная, Железно-
дорожная, ПМС-29, Южная, переулков: Речной, Торфяной, 
Лесопарковый, в/г 6, лесопитомник, в/ч 31722.

56-504; 
57-670

37 166
дер. Рапполово, ул. 
Овражная, д. 21а, 

здание КДЦ.

Федулов 
Александр 
Иванович

В границах деревень: Кавголово, Рапполово. 56-365; 
51-998

Романовское сельское поселение

38 167
пос. Романовка, д. 24. 

МОУ «Романовская 
СОШ».

Янкова На-
талья Никола-

евна

В границах части поселка Романовка в границах улиц: 
Парковая, Садовая, Центральная, Школьная; квартал Ан-
тоновка, домов без наименования улицы: №№ 27, 28, 29, 
23, 25, 30,31, 32, 33.

60-880; 
61-193

39 168
пос. Романовка, д. 20. 

МБУ «Дом культуры 
«Свеча».

Рогачева 
Любовь Васи-

льевна

В границах части поселка Романовка в границах: домов 
без наименования улицы: №№ 11, 12,13; 10 № 19; 18, 
№ 21.

60-385

40 169
пос. Романовка, д. 20. 

МБУ «Дом культуры 
«Свеча».

Байдюк Елена 
Вячеславовна

В границах местечка Углово, поселка при железнодорож-
ной станции Корнево и части поселка Романовка: улиц: 
Верхняя, Новая, 1, 2, 3-й проезды, Гаражный проезд, до-
мов без наименования улицы: №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 
17, шоссе Дорога жизни.

60-385

41 170 пос. Углово. Клуб.
Тышковский 

Валерий Лео-
нидович

В границах деревень Лепсари и Углово, поселка Углово; 
в/ч 53167-У. 64-246

Рахьинское городское поселение

42 171

пос. Рахья, Октябрь-
ское шоссе, д. 3/2. 

МКУ «Рахьинский Дом 
культуры».

Рогозина Еле-
на Ивановна

В границах поселков: Змеиный, поселка № 2, части город-
ского поселка Рахья: улиц: Гладкинская, Дачная, Железно-
дорожная, Западная, им. Героя России Стовба В.С., Инже-
нерная, Каштановая, Кленовая, Комсомола, Ладожская, 
Ленинградское шоссе, домов: №№ 2–17, 19; Лесная, Лет-
няя, Луговая, Озерновская, Октябрьское шоссе, Песочная, 
Пионерская, Пограничная, Садовая, Солнечная, Сосновая, 
Спортивная, Станционная, домов: №№ 1–27; Строителей, 
Торфяная, фермерское хозяйство «Гладкое», Южная, 2-я 
Луговая, 3-я Луговая, 6-я Комсомольская, СНТ «Торфяник».

66-245

43 172

пос. Рахья, ул. Сева-
стьянова, д. 1. МОУ 
«СОШ «Рахьинский 

центр образования», 
школьное отделение 

поселка Рахья.

Громакова 
Антонина 

Михайловна

В границах части городского поселка Рахья: улиц: Боро-
вая, Кузнецовой, Лары Михеенко, Ленинградское шоссе, 
домов: №№ 18, 20–53, Новая площадь, Севастьянова, 
Станционная, домов: №№ 28 – 32, Школьная.

66-225; 
66-664

44 173

станция Ириновка, 
улица Ленинградское 
шоссе д. 15/1. Здание 

магазина.

Сущенко 
Евгения Евге-

ньевна

В границах деревень: Проба, Ириновка; и Поселок № 13; 
поселка при железнодорожной станции Ириновка.

8-921-855-
97-47

45 174 дер. Борисова Грива, 
ул. Грибное, д. 5, ЖЭУ.

Кузина Ольга 
Дмитриевна В границах деревни Борисова Грива: улицы Грибное. 8-921-855-

97-45

46 175
дер. Борисова Грива, 

ул. Центральная, д. 
65/1. Магазин № 29.

Лаврова Ека-
терина Алек-

сандровна

В границах деревни Борисова Грива (кроме улицы Гриб-
ное).

8-921-776-
04-75

47 176 дер. Ваганово, военный 
городок. Клуб.

Пономарева 
Вера Ива-

новна

В границах почтового отделения Ваганово-2: военный го-
родок, в/ч 28036, в/ч 28287. 69-689

48 177

дер. Ваганово. МОУ 
«СОШ «Рахьинский 

центр образования», 
школьное отделение.

Кузякина 
Валентина 

Викторовна

В границах: деревень Ваганово (кроме домов военного 
городка), Коккорево, Морье; Ладожского трудпоселка; 
поселка при железнодорожной станции Ладожское Озеро.

69-471

Щегловское сельское поселение

49 178
пос. Щеглово, д. 11. МУ 
«Щегловский сельский 

Дом культуры».

Ефищенко 
Дмитрий 

Вадимович

В границах части поселка Щеглово домов: №№ 33, 39, 48, 
50, 51, 53А, 56, 57, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79. 68-767

Список избирательных участков
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50 179
пос. Щеглово, д. 58. 

МОУ «Щегловская 
СОШ».

Малахова 
Наталья Алек-

сандровна

В границах в границах части поселка Щеглово домов 
№№ 8, 9, 10, 12, 15, 30, 31, 32, 36, 37, 38, 42, 44, 45, 46, 47, 
52, 53, 54, 55, 62, 63, деревень: Каменка, Малая Романов-
ка, Минулово, Плинтовка, Щеглово; поселка при железно-
дорожной станции Кирпичный Завод (кроме домов №№ 1, 
1-а, 2, 4, 11, 13, Лесхоза, Оператора).

68-421; 
68-445

Дубровское городское поселение

51 185
пос. Дубровка, ул. 

Школьная, д. 17а. МОБУ 
«Дубровская СОШ».

Башнин Ан-
дрей Игоревич

В границах поселка Пески и части городского поселка Ду-
бровка: улиц: Динкевича, Заводская, Ленинградская, до-
мов: №№ 8, 6, 5, 4, 2, 1, Невская, Набережная, Пионерская, 
Советская, Школьная (четная сторона), переулок Светлый. 

76-371

52 186
пос. Дубровка, ул. 

Школьная, д. 17а. МОБУ 
«Дубровская СОШ».

Богданова 
Ольга Казими-

ровна

В границах части городского поселка Дубровка: улиц: Ле-
нинградская, домов: №№ 7, 7а, 7б, 8а, 13, 11, Рабочая, 
Томилина, Школьная (нечетная сторона), 1-й Пятилетки, 
2-й Пятилетки.

76-934

53 187
пос. Дубровка, ул. 

Школьная, д. 17а. МОБУ 
«Дубровская СОШ».

Волков Степан 
Александро-

вич

В границах части городского поселка Дубровка: улиц: 
Березовая, Боровая, Выборгская, Весенняя, Дружбы, Ду-
бровская, Дачная, Журбы, Железнодорожная, Зеленая, 
Защитников Отечества, Крылова, Кленовая, Лесная, Мо-
сковская, Мира, Молодежная, Мокрый луг, Николая Руб-
цова, Новая, Обороны, Павленко, Пограничная, Полевая 
Северная, Сосновая, Смурова, Средняя, Тенистая, Щуро-
ва, Юности, жилого массива «Новая Дубровка», переулка 
Солнечный.

76-574

Свердловское городское поселение

54 188

г. Санкт-Петербург, 
Октябрьская наб., д. 
35. Всероссийский 

научно-исследователь-
ский институт пожарной 

охраны.

Чирко Вален-
тина Алексан-

дровна

В границах деревень: Невский Парклесхоз, Новосаратов-
ка, поселков Красная Заря, Рабочий. 441-02-27

55 189

пос. им. Свердлова, 
микрорайон № 1, д. 43. 

МОУ СОШ «Сверд-
ловский ЦО» (средняя 

школа).

Коркин 
Александр 
Юрьевич

В границах части городского поселка имени Свердлова: 
улиц: Ермаковская, Лесопарковая, Овцинская, Петроза-
водская, микрорайон № 1: домов без наименования ули-
цы №№ 1, 1-а, 2, 2-а, 4, 5, 7, 9, 23, 38-а, 39, общежитие 
МОУ СОШ «Свердловский ЦО». 

77-580

56 190
пос. им. Свердлова, 

микрорайон № 1, д. 18. 
Дом культуры «Нева».

 Иконников 
Валерий 

Алексеевич

В границах части городского поселка имени Свердлова: 
микрорайон № 1: домов без наименования улицы №№ 2б, 
3, 6, 8, 11, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41,44; улиц: Дачная, 
Озерная, Октябрьская, Петрова дача.

77-666

57 191

пос. им. Свердлова, 
мкр № 2, д. 33. МОУ 
СОШ «Свердловский 

ЦО» (неполная средняя 
школа).

 Литвинова 
Марина Вла-
димировна

В границах деревень: Большие Пороги, Кузьминка, Мас-
лово, Оранжерейка, Островки и части городского поселка 
имени Свердлова: улиц: Аллейная, Владимирская, Коль-
цевая, Малые Пороги, Садовая, Старая Дача, Щербинка, 
Болотная, Ольховая; микрорайон № 2.

79-582

Заневское сельское поселение

58 195
д. Суоранда, ул. Стро-
ителей, д. 19. Здание 
ОАО «ОПТЕН Кабель».

Торопова 
Марина Генна-

дьевна
В границах деревень: Суоранда, Хирвости, Янино-2. 8-901-313-

80-04

59 196
дер. Янино-1, ул. 

Новая, д. 16. МОБУ 
«Янинская СОШ».

Базелюк 
Татьяна Анато-

льевна

В границах части деревни Янино-1: улиц: Белорусская, 
Брусничная, Вишневая, Заневская, Земляничная, Луговая, 
Новая, домов: №№ 14, 15; 16, 16а, 16б, бульваров Сире-
невый, Славы; домов военного городка: №№ 1, 16, 29, 38, 
43, 52, 53, 65, 68, 69, 70, 71.

8-901-313-
80-02

60 197

дер. Янино-1, ул. За-
невская, д. 1а. Админи-
страция МО «Заневское 

сельское поселение», 
актовый зал.

Степанова 
Елена Алек-
сандровна

В границах части деревни Янино-1: улиц: с 1 по 6 линии, 
Заводская, Новая, домов: №№ 1–13, Шоссейная; хозяй-
ства лесника.

8-901-305-
01-78

61 198

дер. Заневка, д. 48. МУ 
«Янинский сельский 
культурно-спортив-

но-досуговый центр», 
библиотека.

Иванова Елена 
Владимировна

В границах деревень: Заневка, Новосергиевка, поселков 
при железнодорожной станции Мяглово и 5-й км.

8-901-313-
80-03

62 199 дер. Кудрово, ул. Об-
ластная, д. 1. 

Хабарова 
Надежда Вла-

димировна
В границах деревни Кудрово. 8-901-313-

80-01

Муринское сельское поселение

63 200

дер. Лаврики. Филиал 
МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида 
№ 61».

Запевалова 
Татьяна Лео-

нидовна
В границах деревни Лаврики. 8-921-589-

70-38

64 201

пос. Мурино, Привок-
зальная площадь, д. 3а. 

Помещение админи-
стративно-бытового 

комплекса.

Бондаренко 
Галина Яков-

левна

В границах части поселка Мурино: улиц: 2-я Линия, Ан-
глийская, Березовая аллея, Боровая, Веселая, Вокзаль-
ная, Заречная, Кооперативная, Парковая, Тихая, Цен-
тральная, Ясная, Оборонная, домов: №№ 2 корпус 2, 2 
корпус 3, 2 корпус 4, 2 корпус 5; переулок Родниковый; 
площадь Привокзальная; Шоссе в Лаврики.

8-921-589-
69-38

65 202

пос. Мурино, ул. 
Оборонная, д. 32а. 
Администрация МО 

«Муринское сельское 
поселение».

Полукарова 
Ирина Степа-

новна

В границах части поселка Мурино: улиц: Новая, Школьная, 
Садовая, Гражданская, Оборонная, домов: №№ 31, 49, 55, 
53, 47, 45, 36, 32, 26.

8-921-580-
64-36

66 203

пос. Мурино, ул. 
Оборонная, д. 32а. 
Администрация МО 

«Муринское сельское 
поселение».

Чемарина 
Валентина 
Ивановна

В границах части поселка Мурино: улиц: Лесная, Челябин-
ская, Оборонная, домов: №№ 27, 25, 24, 23, 22, 20, 19, 18, 
17, 15, 14, 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. 

8-921-580-
69-36

Всеволожское городское поселение

67 204
г. Всеволожск, ул. По-

беды, д. 17, МОУ «СОШ 
№ 3» г. Всеволожска.

Момотова 
Людмила 

Анатольевна

В границах части города Всеволожска: улиц: Боровая, 
Дружбы, все дома, кроме домов: №№ 2, 4, 4 корпуса 1, 2, 
3, 4; 6, 8, Колхозная, Лесная, Обороны, Окружная, Песоч-
ная, Северная, домов: №№ 17 - 54, Совхозная, Строите-
лей. Спортивная, Красная поляна, Южная, Первомайский 
проспект, переулок Теневой, проезд Спортивный.

30-050

68 205
г. Всеволожск, ул. По-

беды, д. 17, МОУ «СОШ 
№ 3» г. Всеволожска.

Моржинский 
Александр 
Тихонович

В границах части города Всеволожска: улиц: Верхняя, 
Дружбы, домов: №№ 2, 4, 6, 8, Магистральная, домов: 
№№ 1–7, Победы, Связи, Северная, домов: №№ 2–16.

30-050

69 206
г. Всеволожск, ул. По-

беды, д. 17, МОУ «СОШ 
№ 3» г. Всеволожска 

Гвоздикова 
Наталья Нико-

лаевна

В границах части города Всеволожска: улиц: Дружбы, 
домов: №№ 4 корпуса 1, 2, 3, 4, Магистральная, домов: 
№№ 8, 10. 

30-050

70 207 г. Всеволожск, ул. При-
ютинская, д. 13. 

Тюрина 
Людмила 

Тимофеевна

В границах поселка Ковалева и части города Всево-
ложска: улиц: 1-я, 2-я, 3-я, 4-я линия, Андерсоновская, 
Батюшкова, Волковская, Ивановская, Культуры, Марьин-
ская, Озерная, Пироговская, Полевая, Почтовая, домов: 
№№ 28–51, Приютинская; переулки Благовещенский, 
Ключевой, 1-й Полигонный, 2-й Полигонный, 3-й Поли-
гонный; проспекты Большой, Малый, Средний; подсобное 
хозяйство «Приютино».

30-616

71 208

г. Всеволожск, ул. 
Александровская, д. 28. 
ГКУ ЛО «Всеволожский 

центр занятости на-
селения».

Божкова 
Алевтина 

Евгеньевна

В границах части города Всеволожска: улиц: Барканов-
ская, Белосельская, Бибиковская, домов: №№ 5–125; 
Дачная, Константиновская, домов: №№ 5–53; Набе-
режная, Надеждинская, Почтовая, домов: №№ 1–27, 
27/4, Сергиевская, домов: №№ 2–50, Советская, домов: 
№№ 2-а–89, Социалистическая, домов: №№ 1–33-а, Чер-
нышевского, домов: с № 1 по № 79 нечетная сторона, с 
№ 2 по № 48 четная сторона, Школьная; переулки Дачный, 
Пироговский, Речной, Родников, Чернышевский; проспек-
ты Октябрьский, домов: №№ 2–30, Христиновский.

31-284

72 209
г. Всеволожск, Колтуш-

ское шоссе, д. 110. Дом 
культуры.

Малерчук 
Виктория Пор-

фирьевна

В границах части города Всеволожска: улиц: Алек-
сандровская, домов: №№ 2–72, Бибиковская, домов: 
№№ 128–174, Варшавская, Вахрушева, Заводская, Кол-
тушское шоссе, домов: №№ 98–181, Константиновская, 
домов: №№ 54–214, Коралловская, Минюшинская, Преоб-
раженского, Сергиевская, домов: №№ 51–208а, Социали-
стическая, домов: №№ 34–161, Чернышевского, домов: с 
№ 81 по № 119 нечетная сторона, с № 50 по № 100 четная 
сторона, переулок Театральный, проспекты: Всеволож-
ский, домов: №№ 2–89, Октябрьский, домов: №№ 31–119.

46-791

73 210
г. Всеволожск, Колтуш-

ское шоссе, д. 110. Дом 
культуры.

Балагурина 
Светлана Вя-
чеславовна

В границах части города Всеволожска: улиц: Вокка, дом 
№ 14, Колтушское шоссе, домов: №№ 45–77, 81–97, Ма-
лая Садовая, Межевая, домов: №№ 18, 18а, 29, Павлов-
ская, Садовая, Советская, домов: №№ 90–187, Плоткина, 
домов: №№ 17, 19 и домов индивидуального сектора, 
переулков: Анненский, Павловский.

23-633

74 211

г. Всеволожск, ул. 
Межевая, д. 14, МОУ 

«Лицей № 1» г. Всево-
ложска.

Лащева Лари-
са Сергеевна

В границах части города Всеволожска: улицы Ленинград-
ская, домов: №№ 19, корпуса 1, 2, 3, 21 корпуса 1, 2, 3; 23, 
32 корпуса 1, 2; 34/82.

23-641

75 212

г. Всеволожск, ул. 
Межевая, д. 14, МОУ 

«Лицей № 1» г. Всево-
ложска.

Экземплярова 
Валентина 
Алексан-
дровна

В границах части города Всеволожска: улиц: Вокка, до-
мов: №№ 8, 12 корпуса 1, 2, Ленинградская, домов: 
№№ 15 корпуса 1, 2; 17, Межевая, домов: №№ 16 корпуса 
1, 2, 3; 21, 23, 25, 27, Плоткина, дома № 15.

25-145

76 213

г. Всеволожск, ул. 
Александровская, д. 
74. Управление ЗАГС 
администрации МО 

«Всеволожский муници-
пальный район».

Илавская Ири-
на Борисовна

В границах части города Всеволожска: улиц: Алексан-
дровская, домов: №№ 74, 76, 77 корпуса 1, 2, 3; 82, Вокка, 
№№ 3, 6 корпуса 1, 2, Межевая, №№ 12/75, 19, Плоткина, 
№ 13 корпуса 1, 2.

25-611

77 214

г. Всеволожск, ул. 
Межевая, д. 10. МОУ 
«СОШ № 2» г. Всево-

ложска.

Юрьева 
Ангелина 

Михайловна

В границах части города Всеволожска: улиц: Межевая, до-
мов: №№ 9, 11, 15, Плоткина, домов: №№ 3 корпуса 1, 2; 
5, 7, 9/73. 

20-502; 
20-313

78 215

г. Всеволожск, ул. 
Межевая, д. 10. МОУ 
«СОШ № 2» г. Всево-

ложска.

Заика Наталья 
Алексан-
дровна

В границах части города Всеволожска: улиц: Вокка, до-
мов: №№ 1, 4, Ленинградская, домов: №№ 3, 5, 7 корпус 
1, 9/8, 11, 13, Плоткина, дом № 1; Межевой проезд.

20-502; 
20-313

79 216

г. Всеволожск, ул. 
Ленинградская, д. 14/1. 
ОАО «БТК групп» Всево-

ложская фабрика.

Дегелева 
Марина Вик-

торовна

В границах части города Всеволожска: улица Ленинград-
ская, дома №№ 18, 18 корпус 1, 20 корпуса 2, 3; 24/84, 
24а.

29-115

80 217

г. Всеволожск, ул. 
Александровская, д. 

86. МОУ «СОШ № 4» г. 
Всеволожска.

Баландина 
Анна Решель-

довна

В границах части города Всеволожска: улиц: Героев, дом 
№ 3 корпуса 1, 2, 3, Ленинградская, дом № 16 корпуса 1, 
2, 3; переулок Олениных.

29-035

81 218

г. Всеволожск, ул. 
Александровская, д. 

86. МОУ «СОШ № 4» г. 
Всеволожска.

Иванова Ири-
на Фяттяховна

В границах части города Всеволожска: улиц: Алексан-
дровская, домов: №№ 79 корпус 2, 81 корпус 1, 2, 3, 88 
корпус 2; Балашова, дом № 4; Василеозерская, домов: 
№№ 4, 8/6; Героев, домов: №№ 9 корпус 1, 2, 13/90. 

29-035

82 219

г. Всеволожск, ул. 
Александровская, д. 

86. МОУ «СОШ № 4» г. 
Всеволожска.

Брежнева 
Марина Нико-

лаевна

В границах части города Всеволожска: улиц: Балашова, 
дом № 3 корпус 1, 2; Василеозерская, домов №№ 2, 1 
корпуса 1, 2; Колтушское шоссе, домов: №№ 78, 80 кор-
пус 1, 2; Ленинградская, домов: №№ 26, 26а, 28, 30, 36, 
30 корпус 1, 2.

29-035

83 220

г. Всеволожск, Колтуш-
ское шоссе, д. 20. МУЗ 
«Всеволожская ЦКРБ», 

поликлиника.

Парсапина 
Инна Степа-

новна

В границах части города Всеволожска: улиц: Балашова, 
домов: №№ 8/3, 10 корпус 1; Василеозерская, домов: 
№№ 5, 7, 10 корпус 1; Героев, дом № 15; Колтушское 
шоссе, дом № 44 корпуса 1, 2; Всеволожская больница.

25-691

84 221

г. Всеволожск, ул. 
Шишканя, д. 1. ГОУ 

СПО ЛО «Всеволожский 
агропромышленный 

техникум».

Югина 
Екатерина 

Викторовна

В границах части города Всеволожска: улиц: Береговая, 
Дача Хусу, Длинноозерная, Дорожная, Загородная, Кам-
чатская, Колтушское шоссе, домов: №№ 1–41, Круговая, 
Лесная, Магнитная, Майская, Медовая, Нагорная, Озер-
ная, Объездная, Парковая аллея, Пограничная, Посел-
ковая, Пугаревская, Румболовская, Светлая, Сосновая, 
Хвойная, Холмистая, Шевченко, Шинников, Шишканя, 
Центральная; переулки Глухой, Дорожный, Луговой, Мо-
ховой, Нагорный, Пограничный, Садовый, Славянский, 
Угловой; проезды Парковый, 1-го Парковый, 2-го Парко-
вый, Пожарный, Пугаревский; Пугорево, Кяселево.

46-537

85 222

г. Всеволожск, ул. 
Пушкинская, д. 61а, Мо-
лодежно-подростковый 

клуб «Энергия». 

Гусев Сергей 
Александро-

вич

В границах части города Всеволожска: улиц: Андреевская, 
Антоновская, Барона Корфа, Вокзальная, Горсткина, Ду-
бовая, Евграфова, Железнодорожная, 1-й и 2-й Зеленая, 
Калининская, Каменерская, Кольцевая, Кочубеевская, 
Ладожская, Луговая, Матвеевская, Михайловская, домов: 
№№ 7–27, Молодежная, Моховая, Народная, Николаев-
ская, Новоладожская, Отраднинская, Парковая, Пермская, 
Петровская, Пионерская, Пожвинская, Прудная, Романов-
ская, Румболовский бульвар, Рябовская, Солнечная, Со-
циалистическая, домов: №№ 163–191, Станционная, Цен-
тральная, Щегловская, Комсомола, домов: №№ 17–193/1, 
Застройщиков, Новопроложенная, Пушкинская; переулков 
Антоновский, Калининский, Парковый, Солнечный, Стан-
ционный, Зеленый, Комсомольский, Ломоносовский, На-
личный, Пушкинский; проспектов Красного Выборжца, 
Октябрьский, домов: №№ 120–192, Охтинский, Степной.

43-535

86 223

г. Всеволожск, пр. 
Грибоедова, д. 10. МОУ 

«СОШ № 5» г. Всево-
ложска.

Зиновьева 
Татьяна Вик-

торовна

В границах части города Всеволожска: улиц: Банковская, 
Державинская, Жуковского, Западная, Колтушское шос-
се, домов: №№ 188–214, Коммуны, Комсомола, домов: 
№№ 2–11, Крылова, Ломоносова, Лубянская, Мира, Ми-
хайловская, домов: №№ 29–73, Сосновая, Фонвизина; 
проспектов Алексеевский, Герцена, Грибоедова, домов: 
№№ 5–39, Маяковского, домов: №№ 1–21, Торгового.

27-560

87 224

г. Всеволожск, пр. 
Грибоедова, д. 10. МОУ 

«СОШ № 5» г. Всево-
ложска.

Степурко 
Наталия Вла-

димировна

В границах: части города Всеволожска: улиц: Березовый 
бульвар, Водопроводная, Горького, Длинная, Еловая, 
Камышовая, Кленовая, Клубничная, Колтушское шоссе, 
домов: №№ 217–300, Короткая, Липовая, Лиственная, 
Луговая, Михайловская, домов: №№ 75/203–101/34, Но-
вая, Ольховая, Парк Кенша, Радужная, Ровная, Рябино-
вая, Сиреневая, Слепухина, Спокойная, Тихая, Тютчева, 
Хвойная, Чехова, Цветочная; проспектов: Всеволожский, 
домов: №№ 94а–112, Гоголя, Гончарова, Грибоедова, до-
мов: №№ 48–128, Достоевского, Козлова, Лермонтова, 
Маяковского, домов: №№ 22–56, Некрасова, Толстого, 
Тургенева; переулков: Армянский, Звездный, Лиственный, 
Тихий, Рабочий, Ягодный; проездов: Булгакова, Бунина, 
Зощенко, Лескова; 2-е Ждановское озеро; части поселка 
Щеглово (торфопредприятие Блудное), 6-й км, поселка 
при железнодорожной станции Кирпичный завод, домов: 
№№ 1, 1-а, 2, 4, 11, 13, лесхоза, оператора.

27-560

88 225

г. Всеволожск, 
микрорайон Южный, ул. 
Московская, д. 6. АМУ 
«Культурно-досуговый 

центр «Южный».

Терентьева 
Ирина Евге-

ньевна

В границах части города Всеволожска, микрорайон Юж-
ный: улиц Аэропортовская, Взлетная, Народная. 40-240

89 226

г. Всеволожск, 
микрорайон Южный, ул. 
Московская, д. 6. АМУ 
«Культурно-досуговый 

центр «Южный».

Райкова Елена 
Николаевна

В границах части города Всеволожска, микрорайон Юж-
ный: улиц Московская и Невская. 40-240

90 227

г. Всеволожск, ул. 
Знаменская, д. 7. МОУ 
«СОШ № 7» г. Всево-

ложска.

Петров Олег 
Анатольевич

В границах части города Всеволожска, микрорайон Юж-
ный: улиц: Доктора Сотникова, Знаменская, Малиновско-
го, Рубцова, Центральная; проспекта Добровольского, 
Московский бульвар. 

57-070
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Ю.Ф. Чурубров, директор ДЮСШ:
– На основании закона 273 «Об образо-

вании в РФ» из штата ДЮСШ «Норус» были 
исключены медицинские работники – врач, 
медсестра, массажист. Диспансеров, цен-
тров лечебной физкультуры – нет. Всево-
ложская КЦРБ ввиду отсутствия специали-
стов и кабинета спортивной медицины не 
может предоставить медицинское обеспе-
чение спортивной школе. Просим вас ока-
зать содействие и вернуть в штат ДЮСШ 
медицинский персонал – врача, медсестру, 
массажиста.

Вице-губернатор Николай Петрович 
Емельянов:

– Этот вопрос общий для всех спортив-
ных школ Всеволожского района. Данное 
решение было приято в рамках закона, по-
этому, к сожалению, мы не можем вернуть 
в ДЮСШ медперсонал. Из штата всех учеб-
ных учреждений медработники были пере-
ведены в штат районной больницы и долж-
ны быть закреплены за образовательными 
учреждениями. Проблема действительно 
есть: Ленинградская область укомплекто-
вана врачами только на 68%. 

– Кто выдал разрешение на торговлю 
приезжим коробейникам просроченными 
продуктами на улицах – с земли, в пыли. Они 
здесь не живут.

Администрация муниципального об-
разования Сертолово:

– Вопрос уже давно назрел, обсуждаем 
не в первый раз. Да, у нас действительно 
есть на улице Молодцова выездная ярма-
рочная торговля – это «Белорусские ярмар-
ки». Получено письмо о том, чтобы макси-
мально давать разрешение на выездную 
торговлю белорусскими товарами на 2–3 
дня. От населения жалоб по качеству това-
ров не было, наоборот, вкусно, недорого, 
особенно в сравнении с нашими рынками. 
Если там есть какой-то вопрос санитарного 
состояния – конечно, мы будем отслежи-
вать. 

– Планируется ли строительство объезд-
ной автодороги вокруг Сертолово?

А.Ю. Дрозденко:
– Нет, пока не планируется. Мы полу-

чили конкретный ответ из Минтранса. В 
связи с тем что приоритетным является 
строительство КАД и ЗСД, Минтранс отка-
зался строить дорогу, идущую в обход горо-
да Сертолово, но согласился с нашим пред-
ложением о закрытии грузового движения  
через город. Также часть грузопотока умень-
шилась за счет автодороги СПб – Сортавала. 
На 1 июня следующего года эта дорога дой-
дет до поселка Сосново и разгрузит Серто-
лово. Также мы хотим установить весовой 
контроль с фотофиксацией для дополни-
тельного контроля.

– Уважаемый Александр Юрьевич, му-
ниципальная власть с вашей помощью об-
лагораживает наш город, делает газоны, 
но большегрузный транспорт разбивает до-
роги, портит асфальт, ГИБДД не проводит 
рейдов. Можно ли сделать так, чтобы ГИБДД 
хотя бы раз в месяц приезжала в город?

– Сразу хочу сказать, город сам должен 
контролировать ситуацию по состоянию до-
рог и газонов, но я переговорю с руковод-
ством ГИБДД о проведении контролирую-
щих рейдов хотя бы раз в месяц.

Председатель садоводства «Поляна»:
– По роду своей деятельности регулярно 

приходится обращаться в Юкковскую адми-
нистрацию, лично к Сазонову А.А. Постоян-
ные проволочки, ответ не дают неделями. 
Где найти управу?

– Не в первый раз уже задаются вопросы 
по проволочкам с оформлением документов 
в Юкковской администрации. Я хотел бы, 
чтобы в этом случае были конкретные ссыл-
ки – какие документы, какого числа посту-
пили в администрацию. Мы можем органи-
зовать проверку на уровне Всеволожского 
района об исполнении своих обязанностей 
Юкковской администрацией, но нужно по-
нимать, по каким вопросам конкретно про-
верка будет проходить, где существуют 
реальные проволочки. Подготовьте на имя 
губернатора соответствующее обращение, 
оно не останется без внимания.

– Поясните, пожалуйста, как вы относи-
тесь к перераспределению полномочий в 
области градостроительной деятельности 
между правительством области и органа-
ми местного самоуправления поселений, 
в связи с принятым областным законом 

45-ОЗ, который вступит в силу с 1 января 
2015 года. Хочется услышать ваше мнение о 
своевременности принятия данного област-
ного закона, как это отразится на работе ад-
министрации поселений и администрации 
области, будут ли приняты до конца года 
еще законы, внесение изменений в феде-
ральные законы?

– Вы знаете, что Ленинградская область 
и я, как губернатор, были инициаторами 
внесения изменений в федеральные зако-
ны, в том числе по местному самоуправле-
нию. Задача была очень простая – мы хоте-
ли, что, если есть власть в Ленинградской 
области, независимо от того, муниципаль-
ная она, на уровне поселений или города, 
районная или областная, она должна быть 
абсолютно управляемой  по вертикали и в 
то же время у нас должны сохраниться все 
основы демократии. Поэтому, с одной сто-
роны, мы ужесточаем, вернее, выстраива-
ем жесткую вертикаль власти с местными 
администрациями, а с другой стороны, мы 

даем больше полномочий депутатам, боль-
ше полномочий при формировании местных 
бюджетов и вводим новые институты мест-
ного самоуправления, как, например, тот же 
институт старост. 

Мы его специально ввели, чтобы мест-
ные жители в деревнях, в поселках могли 
избирать старост, которые будут представ-
лять их насущные интересы. Более того, 
предложения, которые жители вносят через 
старост, мы сможем финансировать. В сле-
дующем году мы начнем также финанси-
ровать территориальное самоуправление, 
которое предлагают создавать в городах и 
приграничных территориях Ленинградской 
области. В этом году мы представим нашим 
депутатам закон о территориальном само-
управлении, также будем выделять деньги 
жителям поселений и городов для решения 
проблем своего квартала, улицы, своего не-
большого участка. 

С другой стороны, мы понимаем, что есть 
ряд полномочий, который необходимо за-
брать на областной уровень. Почему мы ре-
шили забрать на областной уровень вопро-
сы по архитектуре и градостроительству? 
Потому что Ленобласть одна и должна раз-
виваться как единый организм, но каждое 
поселение пытается «дуть в свою дудку». 
Еще здесь, в Сертолово, ситуация более-
менее понятная, но возьмите Новое Девят-
кино и Мурино – понастроили множество 
многоэтажных домов, десятки тысяч людей 
заселились. Дорог – нет, канализации – нет, 
электричества – нет, воды – нет, тепла – 
нет, детских садов – нет, поликлиник – нет. 
И люди с этими вопросами куда приходят? 
Разрешение на строительство дает местная 
власть, а потом говорит, что финансирова-
ния нет, и отправляет в область. 

По этой причине мы и решили, что, если 
правительство Ленинградской области 
берет на себя ответственность за строи-
тельство социальных объектов, тогда мы и 
будем утверждать документы техпланиро-
вания на уровне ЛО. Приведу простой при-
мер: недавно проводили совещание по п. 
Бугры. По генплану развития территории 
Бугров все свободные сельхозземли вклю-
чили под застройку. Возник вопрос – зачем 
Буграм увеличивать количество населения 
в несколько раз? Где у вас на схеме доро-
ги, детские сады, школы, поликлиники? А 
вы просчитали, что у вас не хватит энерге-
тики, не решены вопросы с канализацией  
и водоснабжением?  Вот мы и решили, что 

такие вопросы нужно решать на областном 
уровне. Да, разрабатывать документы будут 
поселения, но в силу они смогут вступить 
только после утверждения с областной ад-
министрацией, когда мы четко будем оцени-
вать свои возможности. Если мы выделяем 
деньги муниципальным образованиям, мы 
должны контролировать, как эти деньги рас-
ходуются.

– Планируется вырубка леса по ул. Погра-
ничной. Пожалуйста, помогите нам. Собрали 
2250 подписей против вырубки леса. 

– Строительства не будет. Разрешения 
на строительство нет. Глава Сертоловской 
администрации публично пообещал, что 
строительства не будет.

– В Сертолово постоянная проблема с 
регистрационной палатой – очереди, за-
держка с выдачей документов. Что делать? 
Помогите.

– К сожалению, регистрационная пала-
та, уже давно, лет 7 или 8, не подчиняется 
правительству Ленинградской области, это 

независимый федеральный орган, который 
и у нас вызывает вопросов не меньше, чем 
у вас. Более того, иногда позиция регистра-
ционной палаты мне не понятна. Например, 
мы начали строить многофункциональные 
центры, и размещаем их во всех городах об-
ласти для того, чтобы людям было удобно – 
прийти, сдать документы в одно окошко, не 
стоять очереди. Выдали талончик – пришел, 
получил документы. И мы видим, что реги-
страционная палата искусственно тормозит 
работу, не хочет переходить на новую схему 
деятельности и становиться тем, кем они и 
являются – статистами по оформлению до-
кументов для граждан. Мы боремся с этим. 
Недавно у меня состоялся разговор с Мо-
сквой, с руководителем регистрационной 
палаты по Ленобласти, который знает мою 
позицию, что, если в ближайшее время по-
рядок не будет наведен, произойдут серьез-
ные кадровые изменения. 

– Как помочь больным нашего города 
Сертолово? Их везут в Токсовскую больницу, 
а не в областную, хотя счет идет на минуты.

– Этот вопрос поднимается не в первый 
раз. Я сам не понимаю, зачем это делать, тем 
более что один из аргументов, который зву-
чит от имени врачей на уровне чиновников, 
что нет необходимости строить в Сертолово 
отдельную больницу, так как есть областная 
клиническая больница в Санкт-Петербурге. 
Я дам детальный ответ через прессу.

– Почему базовая величина оклада учи-
телей врачей в области в полтора раза ниже, 
чем в Санкт-Петербурге, а тарифы на комму-
нальные услуги в 2–3 раза выше? А теперь 
еще и капремонт…

– Базовая ставка во всей России одина-
ковая, более того, я считаю, что учителям и 
врачам сегодня не нужно обижаться на ма-
ленькие зарплаты. В Петербурге, возможно, 
зарплата учителей и врачей выше, потому 
что у них средняя зарплата по городу выше, 
чем средняя зарплата по Ленобласти. Од-
нако в сельской местности выстраиваются 
очереди, для того чтобы пойти работать 
заместителем директора в школу, воспи-
тателем, по 2–3 человека на место, так как 
зарплата подтянулась. Главы поселковых 
поселений уходят в замы главврачей по 
хозчасти, потому что зарплата выше, чем в 
администрациях. Но мы прекрасно понима-
ем, что в России есть два города – Москва 
и Петербург, за которыми нам никогда не 
угнаться по их бюджетной обеспеченности.

– Спасибо, что вы помогли закрыть дви-

жение грузового транспорта через Сертоло-
во, но некоторые водители, пользуясь тем, 
что их компании находятся у нас, возят гру-
зы в СПб через наш город, за ними едут и 
другие грузовики, особенно водители ЦБИ. 
ГИБДД не видно.

– Согласен с вами. Недавно встречался 
с блогерами, говорили о необходимости 
хороших дорог и снижении аварийности. 
Дороги ремонтируем, а количество про-
исшествий с трагическими исходами уве-
личивается, потому что нет дисциплины, 
совести нет и воспитания, для того чтобы 
соблюдать ПДД. Вот разрешили мы ЦБИ и 
ряду предприятий, находящихся в промзо-
не, ездить к себе на предприятие, и начали 
в СПб возить грузы. Еще раз повторюсь, мы 
будем устанавливать весовой контроль с 
фотофиксацией, будем наказывать рублем. 
Все машины должны ходить с нормативной 
грузоподъемностью.

– Уже более трех лет заморожено строи-
тельство спортивно-досугового центра ком-
пании «Строй Дом», в котором предусмо-
трены  спортзал, бассейн, кинозал, боулинг. 
Помогите найти покупателя, объект очень 
нужен области и городу.

– Мы готовы были выкупить этот объ-
ект за счет бюджетных денег. Но когда нам 
выставили стоимость в 300 миллионов 
рублей, я сказал, что за эти деньги мы по-
строим комплекс с нуля, причем гораздо 
лучше. Совесть тоже должна быть у фирмы 
«Строй Дом». Если будет названа приемле-
мая цена – купим, достроим и введем в экс-
плуатацию. Наживаться частнику на бюдже-
те не дадим и не имеем на это права.

– Когда будут давать земельные участки 
инвалидам, которые стоят в очереди?

– Да, очередь действительно существу-
ет. В записке указан контактный телефон, 
если позволите, мы дополнительно созво-
нимся с вами и решим данный вопрос. На 
сегодняшний день формируется земельный 
участок на 3 га в мкр Сертолово-2.

– Не планируется ли объединение на 
базе города  Сертолово поселений Юкки и 
Агалатово вместе со всей землей? Это будет 
эффективно, экономично и целесообразно. 

– Очень интересное предложение. Берем 
на заметку. Мы проводим муниципальную 
реформу, но не ускоряем ее по Всеволож-
скому району, потому что муниципальные 
поселения района немножко побогаче, чем 
другие МО в Ленинградской области. Се-
годня объединения проводятся по двум 
принципам: маленьких с большими и слабых 
с сильными.

– В нашем городе депутаты, как правило, 
не отчитываются перед своими избирате-
лями по оценке эффективности и качеству 
своей работы. Поясните свою позицию по 
данному вопросу. 

– Я считаю, что не только депутат, но и 
главы администраций города и района, и гу-
бернатор должны встречаться с населени-
ем, общаться, отчитываться о своей работе, 
отвечать на вопросы, иногда, может быть, и 
краснеть, и бледнеть – но это нормально. Не 
бывает идеальных руководителей. Конечно, 
должны отчитываться. Мы сегодня разра-
батываем критерии оценки каждого посе-
ления. Мы готовы эти критерии передать в 
каждую администрацию поселений.

– С 1997 года в Сертолово работает ДШИ, 
в которой в настоящее время обучается 350 
детей. Школа не имеет своего постоянного 
здания, занимает часть помещений в обра-
зовательных учреждениях. В конце 2013 г. 
Министерством обороны школе было пере-
дано знание сертоловского Дома офице-
ров в ужасающем состоянии. В настоящее 
время администрацией выделено 5 милли-
онов рублей под разработку проектной до-
кументации, которая должна быть выполне-
на в этом году. Можем ли мы рассчитывать 
на скорейшее завершение данных работ и 
приобретение школой постоянного места 
прописки?

– Публично говорю. Если будет проект, 
который пройдет проверку, мы готовы взять 
на себя софинансирование.

Дополнение В.П. Драчева:
– Мы недавно приняли детский сад у 

Минобороны по адресу: ул. Школьная, 9 и 
хотим передать этот садик, на время стро-
ительства постоянного здания, Школе ис-
кусств. 

Материал подготовила пресс-служба 
администрации Всеволожского района

Для губернатора 
незначительных 

вопросов не бывает
27 августа в рамках рабочей поездки в город Сертолово состо-

ялась встреча губернатора Ленинградской области с общественно-
стью, в ходе которой руководителю региона было задано немало 
вопросов. Публикуем ответы на некоторые из них.



1312 сентября 2014

Аплодисментами сопровождалось ла-
зерное шоу, рассказавшее о прошлом и на-
стоящем нашей малой родины – нам дей-
ствительно есть чем гордиться. В прологе 
торжества выступили Детский образцовый 
хореографический ансамбль «Радуга» из 
поселка Колтуши и воздушные гимнасты 
на полотнах в сопровождении оркестра 
«Метелица».

С приветствиями к гостям праздника 
обратились руководители района – Т.П. 
Зебоде и В.П. Драчёв. 

Первыми на сцену для поздравления 
и вручения памятных подарков были 
приглашены почетные жители района: 
Богданова Екатерина Федоровна, Грош-
ников Вадим Александрович, Глушенко-
ва Валентина Николаевна, Добродомова 
Лидия Александровна, Калинина Мария 
Эдуардовна, Пономарева Мария Васи-
льевна, Уласевич Николай Владимиро-
вич, Савёлова Мария Ивановна, Асаул 
Анатолий Николаевич, Сребродольская 
Любовь Николаевна, Пашинский Вален-
тин Николаевич, Нарышкина Елизавета 
Васильевна, Богдевич Станислав Вла-
димирович, Голохвастов Юрий Иванович, 
Баранов Леонид Алексеевич, Соснов-
ских Анна Ивановна, Криницын Станис-
лав Михайлович, Самохин Игорь Влади-
мирович, Аладьина Алиса Васильевна, 
Белоусов Владимир Павлович, Шорохов 
Геннадий Иванович, Киселев Николай 
Александрович, Баранов Федор Федо-
рович, Лукин Александр Александрович, 
Жилин Иван Филиппович, Ковалев Ста-
нислав Андреевич.

И, конечно, в День рождения района 
были объявлены имена двоих новых 
почетных жителей. Ими стали очень до-
стойные люди, которых знает весь район.

Авраменко Иван Мефодиевич свою 
трудовую деятельность во Всеволожском 
районе начал в 1965 году в совхозе «Ру-
чьи», был назначен директором совхоза 
«Красный сеятель», директором совхоза 
«Пригородный». Иван Мефодиевич выпол-
нял большую общественную работу: являл-
ся членом исполкома и депутатом город-

ского Совета народных 
депутатов. Награжден 
орденами «Дружбы на-
родов» и «Знак Почета».

Лебе дев Генна-
дий Иванович прошел 
путь от мастера произ-
водства до генераль-
ного директора ООО 
«Геогидротехника». На 
протяжении семи лет 
избирался председа-
телем Всеволожского 
горисполкома. Был 
одним из участников 
освоения технологии 
производства самой но-
вейшей военной техни-
ки на Государственном 
заводе имени Моро-
зова. За личный вклад 
в развитие района на-
гражден орденом «Знак 

Почета» и Почетным знаком гражданской 
обороны СССР.

После выступления Образцового кол-
лектива – ансамбля русской песни «Узо-
рица» церемония награждения продолжи-
лась.

Благодарность Министерства стро-
ительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации была 
объявлена Зайцевой Ларисе Павловне – 
главному специалисту отдела строитель-
ства и жилищных программ администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области и Никифо-
рову Александру Юльевичу – начальнику 
отдела капитального строительства муни-
ципального казенного учреждения «Единая 
служба заказчика» Всеволожского района 
Ленинградской области.

Почетной грамотой Губернатора Ле-
нинградской области награждены: Чур-
кин Андрей Витальевич – начальник отде-
ла физической культуры, спорта, туризма и 
молодежной политики администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» и 

Краскова Наталья Вадимовна – начальник 
отдела культуры администрации МО «Все-
воложский муниципальный район». 

Почетный диплом Губернатора Ле-
нинградской области был вручен коллек-
тиву автономного муниципального образо-
вательного учреждения дополнительного 
образования детей «Агалатовская детская 
школа искусств». (Директор – Бородкина 
Светлана Юрьевна).

Благодарность Губернатора Ленин-
градской области объявлена: Дубров-
ской Елене Германовне – заместителю 
начальника Управления по муниципаль-
ному имуществу по земельным вопросам 
администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район», Игошину Александру 
Валерьевичу – заместителю начальника 
Управления архитектуры и градострои-
тельства администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район», Жуковой 
Светлане Васильевне – начальнику юриди-
ческого отдела Муниципального предпри-
ятия «Единая служба Заказчика», Онищуку 
Петру Спиридоновичу – главному специ-
алисту отдела по делам ГО и ЧС админи-
страции МО «Всеволожский муниципаль-
ный район», Обежисвет Ирине Анатольевне 
– преподавателю по классу фортепьяно 
муниципального образовательного бюд-
жетного учреждения дополнительного об-
разования детей «Всеволожская детская 
школа искусств имени М.И. Глинки», Мо-
исеевой Елене Викторовне – директору 
автономного муниципального учреждения 
«Культурно-досуговый центр «Бугры» Бу-
гровского сельского поселения.

Почетной грамотой Законодатель-
ного собрания Ленинградской области 
награжден коллектив муниципального об-
разовательного бюджетного учреждения 
«Агалатовская средняя общеобразова-
тельная школа». (Директор – Сергиенко 
Светлана Юрьевна).

Почетный диплом Законодательно-
го собрания Ленинградской области 
был вручен: Пичугиной Ирине Борисов-
не – ведущему специалисту комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район», Лебедевой Татья-
не Ивановне – депутату совета депутатов 
МО «Романовское сельское поселение».

Благодарность Законодательного 
собрания Ленинградской области объ-
явлена:

Косаревой Ольге Александровне – 
главному бухгалтеру, начальнику отде-
ла бухгалтерского учета и финансового 
контроля муниципального учреждения 
«Центр экономики и финансов бюджетных 
учреждений» МО «Всеволожский муници-

пальный район», Устичевой Нине Никола-
евне – заместителю главного редактора 
автономного муниципального учреждения 
«Всеволожские вести» МО «Всеволожский 
муниципальный район»; Обрывкиной Ли-
дии Владимировне – ветерану труда, по-
святившему всю свою трудовую педаго-
гическую деятельность родному поселку 
Дубровка.

Благодарственное письмо депутата 
Законодательного собрания ЛО Павло-
вой Татьяны Васильевны вручено: Сам-
сонову Вячеславу Алексеевичу – дежурно-
му диспетчеру муниципального казенного 
учреждения «Общественная безопасность 
и правозащита», Коневу Ивану Николаеви-

чу – заместителю главы администрации МО 
«Муринское сельское поселение», Бурак 
Лире Викторовне – начальнику отдела по 
организационной работе и взаимодействию 
с органами государственной власти и мест-
ного самоуправления администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район».

Благодарственное письмо депу-
тата Законодательного собрания Ле-
нинградской области Алиева Саяда 
Исбаровича вручено Гудзь Екатерине Дми-
триевне – методисту по работе с детьми 
муниципального учреждения «Культурно-
досуговый центр «Токсово». 

В соответствии с Распоряжением главы 
МО «Всеволожский муниципальный район» 
нагрудным знаком «За заслуги перед 
Всеволожским районом Ленинградской 
области» были награждены депутаты со-
вета депутатов МО «Всеволожский муници-
пальный район» первого и второго созывов:

Беляков Сергей Владимирович – депу-
тат, глава МО, глава администрации МО 
«Романовское сельское поселение»;

Брезгун Владимир Иванович – депутат 
МО «Муринское сельское поселение»;

Верниковский Александр Павлович – 
глава МО Сертолово;

Захаров Денис Викторович – глава МО 
«Морозовское городское поселение»;

Куликова Татьяна Геннадьевна – глава 
МО «Дубровское городское поселение»;

Кондратьев Вячеслав Евгеньевич – глава 
МО «Заневское сельское поселение»;

Майоров Дмитрий Анатольевич – глава 
МО, глава администрации «Новодевяткин-
ское сельское поселение»;

Наумов Владимир Иванович – депутат 
МО «Романовское сельское поселение»;

Петров Игорь Викторович – глава МО 
«Юкковское сельское поселение»;

Попов Александр Николаевич – депутат 
МО Сертолово;

СОБЫТИЕ 

«Район моей судьбы»
Так назывался этот большой яркий праздник, которые оставил самые прекрасные впечатления. Настроение уже до начала торжества 

создавал духовой оркестр, встречавший у входа во Дворец культуры нарядных гостей, которые радостно приветствовали друг друга и 
поздравляли с праздником. Многие знакомы уже не одно десятилетие, как говорится, не один пуд соли вместе съели. За плечами – годы 
совместной работы во имя процветания Всеволожского района.
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Семёнов Дмитрий Борисович – депутат 
МО «Юкковское сельское поселение»; Титов 
Александр Алексеевич – депутат МО «Кол-
тушское сельское поселение»;

Ухов Алексей Иосифович – депутат МО 
«Морозовское городское поселение»;

Чирко Эдуард Михайлович – депутат со-
вета депутатов МО «Всеволожский муници-
пальный район».

Далее на сцену были приглашены депу-

таты совета депутатов МО «Всеволожский 
муниципальный район» первого и второго 
созывов, которые ранее уже были награж-
дены нагрудным знаком «За заслуги перед 
Всеволожским районом Ленинградской об-
ласти»:

Зебоде Татьяна Петровна – глава МО 
«Всеволожский муниципальный район», 
глава МО «Город Всеволожск»;

Богдевич Станислав Владимирович – 
депутат совета депутатов МО «Город Все-
воложск»;

Зеленская Валентина Григорьевна – де-
путат совета депутатов МО «Щегловское 
сельское поселение»;

Калинина Надежда Константиновна – 
глава МО «Куйвозовское сельское поселе-
ние»;

Шорохов Геннадий Иванович – глава МО, 
глава администрации «Бугровское сель-
ское поселение».

Знаком «За заслуги перед Всеволож-
ским районом Ленинградской области» 
были награждены на празднике и предста-
вители исполнительной власти: Кузякина 
Валентина Викторовна – заместитель главы 
администрации по социальным вопросам и 
молодежной политике администрации му-
ниципального образования «Рахьинское го-
родское поселение», Валк Ирина Алексан-

дровна – начальник отдела бухгалтерского 
учёта и отчетности, главный бухгалтер ад-
министрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО и Чернышева Людмила 
Викторовна – главный специалист отдела 
по исполнению полномочий Управления 
архитектуры и градостроительства адми-
нистрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район».

Почетный диплом Совета депутатов 
МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области вручен 
коллективу муниципального казенного 

учреждения «Лесколовский Дом культуры». 
(Директор – Савинова Наталья Юрьевна). 

Почетная грамота Совета депутатов 
МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области вручена:

Васильевой Татьяне Николаевне – де-
путату совета депутатов муниципального 
образования «Юкковское сельское посе-
ление», Дмитриеву Николаю Алексеевичу 
– водителю автобуса 1 класса муниципаль-
ного транспортного предприятия «Грузино» 
Всеволожского района, Прокофьевой Свет-
лане Михайловне – заместителю директора 
по правовым вопросам автономного муни-
ципального учреждения «Многофункцио-
нальный центр» муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район», 
Столярчук Ларисе Борисовне – врачу-пе-
диатру участковому детской консультации 
Всеволожской клинической межрайонной 
больницы.

Почетную грамоту Главы админи-
страции МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области 
вручили:

Голубеву Дмитрию Анатольевичу – 
главному специалисту отдела по защите 
информации и информационному обе-
спечению администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район», Кононовой 
Дине Викторовне – главному специалисту 
Управления по муниципальному имуще-
ству администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район», Некрасовой Ека-
терине Александровне – главному спе-
циалисту отдела бухгалтерского учета 
и отчетности администрации МО «Все-
воложский муниципальный район», Оль-
ховской Наталье Павловне – ведущему 
специалисту отдела по экономическому 
развитию и инвестициям администрации 
МО «Всеволожский муниципальный рай-
он», Синявиной Ирине Евгеньевне – ве-
дущему специалисту Управления записи 
актов гражданского состояния админи-
страции МО «Всеволожский муниципаль-
ный район», Тереховой Ирине Анатольевне 
– инспектору юридического управления 
администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район», Товстокорову Николаю 
Александровичу – главному специалисту 
сектора транспорта и развития дорожной 
инфраструктуры администрации МО «Все-
воложский муниципальный район», Ходько 
Юрию Алексеевичу – главе администра-

ции муниципального образования Серто-
лово МО «Всеволожский муниципальный 
район», Короткой Валентине Ивановне – 
главной медицинской сестре Токсовской 
районная больницы МО «Всеволожский 
муниципальный район».

Благодарность Главы администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области объявле-
на:

Грошеву Виктору Ивановичу – начальни-
ку юридического отдела муниципального 
предприятия «Центр коммунальных плате-
жей и социальных субсидий» Всеволожско-
го района, Тороповой Марине Геннадьевне 
– генеральному директору ООО «Свет» За-
невского сельского поселения, коллективу 
муниципального общеобразовательного 
учреждения «Бугровская средняя обще-
образовательная школа» (директор – Та-
рабарина Алла Михайловна), коллективу 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Ленинградской области 
«Всеволожская клиническая больница» Мо-
розовская городская больница (главный 
врач – Корин Вадим Викторович).

Завершилась торжественная часть 
праздника выступлением сводного хора: 
коллективы района исполнили песню «Лю-
бовь моя, моя Россия».

В праздничной программе приняли уча-
стие:

Образцовый коллектив ансамбль рус-
ской музыки и песни «Узорица», художе-
ственный руководитель – Владимир Ар-
хипов, МОБУ ДОД «Дворец детского и 
юношеского творчества Всеволожского 
района». В 2014 году коллектив стал по-
бедителем открытого Всероссийского 
конкурса вокального искусства «Голоса 
России», фестиваля «Славянский базар» в 
Витебске, Всероссийского музыкального 
фестиваля молодых авторов и композито-
ров «Поклонимся великим тем годам». Со-
листы коллектива – обладатели пяти Гран-
тов Президента РФ. 

Детский образцовый хореографиче-
ский ансамбль «Радуга» Муниципального 
казенного учреждения «Колтушская ЦКС», 
руководитель – заслуженный работник 
РФ Ирина Титова. Четырехкратный об-
ладатель Гран-при проекта «Восходящая 
звезда», обладатель Гран-при на Между-
народном конкурсе «На берегах Невы», 
обладатель Премии Законодательного со-
брания Санкт-Петербурга для талантливых 
детей, молодежи и творческих коллективов 
в номинации «Лучший хореографический 
молодежный коллектив». Лауреат Между-
народных фестивалей-конкурсов в Болга-
рии, Тунисе, Италии, Испании.

Детский образцовый хореографический 
ансамбль «Фейерверк», руководитель – Ан-
дрей Карпенков, МОБУ ДОД «Дворец дет-
ского и юношеского творчества Всеволож-
ского района». В 2014 году лауреаты II-го 
Международного конкурса хореографиче-
ского искусства «Созвездие Терпсихоры», 
Греция, лауреаты I степени Международно-

го конкурса хореографического творчества 
«Париж, я люблю тебя», Франция, лауреаты 
областного конкурса хореографических 
коллективов «Тихвинский Лель».

Государственный оркестр русских на-
родных инструментов «Метелица», худо-
жественный руководитель – заслуженный 
артист Российской Федерации – Игорь 
Тонин, солистка – лауреат Всероссийского 
конкурса «Голоса России»  Елена Смирнова.

Народный коллектив ансамбль русской 
песни «Крупеничка», Центр культуры и до-
суга, г. Всеволожск, руководитель – за-
служенный работник культуры РФ  Галина 
Юрова.

Народный коллектив – хор русской пес-
ни «Юкковские зори», АМУ «КДЦ «Южный», 
руководитель – Алексей Шипицын.

Народный самодеятельный коллектив – 
хор русской песни «Рахьинский Дом культу-
ры», руководитель – Елена Королёва.

Хоровой коллектив «Радоница», АМУ 
«КДЦ «Южный», руководитель – Елена Чер-
нова.

Народный коллектив – женский хор «Су-
дарушка», Лесколовский Дом культуры, ру-
ководитель – отличник народного просве-
щения РФ  Маргарита Пиккарайнен.

Народный коллектив – хор русской на-
родной песни «Сертоловчанка», Культурно-
спортивный центр «СПЕКТР», г. Сертолово, 
руководитель – Аркадий Курчанов.

Народный самодеятельный коллектив 
– хор русской песни «Соловушки», Кузьмо-
ловский Дом культуры, руководитель – Та-
мара Донец.

Во второй части праздника выступил 
Стас Пьеха.

Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА

Поздравляем Нину Николаевну Усти-
чеву, заместителя главного редактора 
нашей газеты, с наградой на районном 
празднике!

 СОБЫТИЕ

«Район моей судьбы»
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В прежние годы я садился 
в поезд Санкт-Петербург 
– Керчь и за 36 часов до-

езжал до станции назначения, на-
блюдая из окна вагона «заокон-
ную» жизнь. В этом году от поездки 
на поезде по территории Украины 
пришлось отказаться, посколь-
ку граждане России от 16 до 60 
лет были объявлены «майданной» 
властью Киева потенциальными 
террористами и им был запрещён 
въезд на суверенную территорию 
Украины. По России дорога на по-
езде с последующей переправой 
на пароме в  Керчь заняла бы бо-
лее 2 суток. Пришлось лететь на 
самолёте.

Хорошее всё-таки изобретение 
– самолёт. Каких-то 3 с неболь-
шим хвостиком часа, и, если не 
собьют по ошибке или как-нибудь 
ещё, – ты в Крыму. И вот он – Сим-
ферополь. Вокруг многолюдье и 
аэропортовская суета. Встретив-
ший нас руководитель крымских 
писателей, православный татарин 
Валерий Басыров оживлён и дея-
телен. Узнав, что мы тот же час на-
мереваемся отправиться дальше в 
Севастополь, он между делом рас-
сказывает нам о событиях, пред-
шествовавших состоявшемуся 
референдуму по присоединению 
Крыма к России, и о том, как те-
перь живётся крымчанам. 

Он свидетельствует, что была 
весьма напряжённая обстановка 
на полуострове, поскольку здесь 
было дислоцировано множество 
украинских воинских частей. Вале-
рий как очевидец и участник этих 
судьбоносных для Крыма событий 
уверяет нас, что Россия опереди-
ла Америку всего лишь на 3 часа. 
Если бы этого не случилось, Крым 
был бы залит кровью. Но этого, к 
счастью, не произошло. И теперь 
город живёт, как живут многие го-
рода в нашей стране, – спокойной 
и  мирной жизнью. Пожелав нам 
счастливого пути и пообещав при-
ехать на фестиваль, наш провожа-
тый спешит по своим делам.

А мы на небольшом рейсовом 
автобусе движемся в сторону Се-
вастополя. Дорога петляет и под-
нимается всё выше и выше. И 
вдруг внизу уходящая вдаль поло-
ска Чёрного моря. Она всё ближе 
и ближе… Севастополь! Сколько 
сказано о нём, сколько спето! Его 
должен увидеть каждый. Каждый 
должен пройти по этой земле, за 
обладание которой наш народ 
пролил столько крови! Первая обо-
рона Севастополя, вторая оборона 
Севастополя…

И вот (без единого выстре-
ла!) – Севастополь снова 
российский. Всё утря-

сётся и всё перемелется… Когда 
я четыре года ездил в украинский 
Севастополь, мне и в голову не 
приходило «вцепляться в глотку» 
украинцам и требовать вернуть 
этот город России. Очень надеюсь, 
что страсти улягутся, и они будут 
точно так же ездить в российский 
Севастополь, как мы ездили в 
украинский. В меня вселяет эту на-
дежду то, что здесь, в Херсонесе, 
принял крещение великий князь 
киевский Владимир. Сейчас на 
этом месте Владимирский собор, 
символизирующий приход хри-
стианства в Киевскую Русь и само 
крещение Руси в 988 году.

В 1861 году состоялась торже-
ственная закладка Нижнего  хра-
ма (архитекторы Д. Гримм и М. 
Анольд). По этому случаю в Крым 
пожаловал император Александр II 
с императрицей Марией Алексан-
дровной. Верхний храм был зало-
жен в 1867 году. Строили его 30 лет. 
И вот он стоит во всей своей красе!

Есть в Севастополе и ещё один 
Свято-Владимирский собор. В 
1836 году адмирал М. Лазарев об-

ратился к императору НиколаюI с 
просьбой построить храм в центре 
Севастополя в память о крещении 
Руси. И спустя 7 лет император 
лично указал место под строи-
тельство на Центральном холме 
и поручил возведение храма при-
дворному архитектору К. Тону.

В 1851 году умер неустанный 
строитель Севастополя адмирал 
М. Лазарев и местом его упоко-
ения был назначен склеп в этом 
храме. Здесь же обрели упокое-
ние геройски павшие на поле боя 
защитники Севастополя, ученики 
М. Лазарева: в октябре 1854 года 
– вице-адмирал В. Корнилов, в 
марте 1855 года – контр-адмирал 

В. Истомин, а в июне того же года – 
адмирал П. Нахимов. Их саркофаги 
в усыпальнице составляют собой 
крест. Здесь же покоятся прослав-
ленные моряки-черноморцы. Веч-
ная им память!

И тем более горько сознавать, 
что все эти святыни наряду с па-
мятниками иным доблестным за-
щитникам Севастополя были вклю-
чены нынешней киевской хунтой в 
реестр подлежащих уничтожению. 
Чтобы русского духа в Крыму не 
было. Не вышло. И слава Богу! 
В Севастополе был наш Черно-
морский флот. А доблесть наших 
моряков-черноморцев общеиз-
вестна. Они покрыли себя неувяда-
емой славой не только в прошлые 

века, но и в настоящее время. Нам 
посчастливилось встретиться с 
участником легендарного морского 
тарана Л. Колтыгиным. 12 февраля 
1988 года в территориальные воды 
СССР в Чёрном море вторглись 
крейсер «Йорктаун» и эсминец 
«Кэрон» ВМС США. Было принято 
решение выпроводить незваных 
пришельцев. СКР «Беззаветный», 
на котором служил Л. Колтыгин, 
несмотря на свою «малость» в 
сравнении с крейсером «Йоркта-
ун», пошёл на сближение с ним. 
Американские моряки сгрудились 
на палубе, устраивали фотосес-
сии, делали неприличные жесты в 
адрес наших моряков и вовсю хо-

хотали над «сумасшедшими ива-
нами». СКР «Беззаветный» ударил 
«Йорктаун» в корму и навалился 
на бок ракетоносца. На крейсере 
лопнули леера, разлетелась в щеп-
ки ракетная пусковая установка 
«Гарпун», начался пожар. СКР «Без-
заветный» стал разворачиваться, 
чтобы повторить таран. Но этого не 
понадобилось – «поджав хвосты и 
жалобно скуля», американские во-
яки со всей возможной скоростью 
дали стрекача…

И вот теперь этот человек про-
водит экскурсии в святая святых 
Севастопольской бухты – в Бала-
клаве. Здесь в советское время 
была под трёхсотметровой толщей 
горной породы построена секрет-

ная база для подводных лодок – ки-
лометры тоннелей, куда заходили 
субмарины. От даже ядерной атаки 
их защищали метровой толщины 
стальные двери. Здесь хранились  
ядерные боеголовки для торпед. 
Это сложно описать. Это надо уви-
деть. Гордость охватывает от того, 
что всё это сделали наши люди. 
Сейчас этот объект рассекречен. 
А сколько таких или им подобных 
существует в нашей стране! Но об 
этом знать положено не всем. И это 
правильно. За время хозяйствова-
ния здесь украинской власти уни-
кальный Балаклавский объект был 
попросту разграблен, уникальное 
оборудование ушло в металлолом, 
и только теперь стараниями нерав-
нодушных людей и правительства 
России наводится порядок.

Мы спросили у Л. Колты-
гина, как он относится к 
заявлениям нынешних 

украинских деятелей, что всё рав-
но это будет принадлежать им. Он 
отшутился: «Сколько раз они за-
платят за экскурсию, столько раз  
смогут увидеть это воочию, а в уме 
посчитать всё это своим». Мы по-
смеялись вместе.

И, конечно же, мы не могли уе-
хать из славного Севастополя, не 
побывав на Графской пристани. 
Именно здесь были выстроены 
величественные стального цвета 
боевые корабли Черноморского 
флота на парад, который многие 
видели по телевизору в День Во-
енно-морского флота. Эти корабли 
и сейчас стоят в Севастопольской 
бухте. Величественное зрелище! 
Не менее красива Графская при-
стань вечером: светятся огоньки 
кафе, дети катаются на роликах – 
красивый мирный, уютный, курорт-
ный город.

Небольшой бытовой штришок: 
плата за проезд в маршрутном так-
си в Севастополе на расстояние, 
сопоставимое с расстоянием от 
Всеволожска до Санкт-Петербурга, 
– 6 рублей, полновесная буханка 
хлеба (у нас 34 рубля) – 16 рублей, 
цены на овощи и фрукты (в сравне-
нии с нашими) – можно сказать – 
даром. Месячная заработная плата 

библиотекаря в Балаклаве – 17 ты-
сяч. Жить можно! Понятно, что цены 
со временем «подтянутся» к «мате-
риковым», и ещё многое предстоит 
сделать. Но одно то, что на головы 
крымчан не падают бомбы, снаря-
ды и ракеты и в крымских городах 
не хозяйничают «свидомые банде-
ровские укры», дорогого стоит. И, 
наверно, потому на всех баннерах 
и плакатах в Крыму все профили 
и анфасы изображённых моряков, 
десантников и кого угодно – очень 
сильно напоминают В.В. Путина. Ну 
а майки и футболки с изображени-
ями «вежливых людей» – самый хо-
довой сувенирный товар.

На фестиваль «Славянские 
традиции», проводимый 
на мысе Казантип на жи-

вописном берегу Азовского моря 
в г. Щёлкино, приехали писатели 
и поэты из России, Украины, Бела-
руси и стран дальнего зарубежья. 
Украину представляли литераторы 
из Киева, Одессы, Херсона, Дне-
пропетровска, Донецка, Луганска 
и других городов. Мы старались их 
ни о чём таком не спрашивать – в 
их доме беда. Их окружали забо-
той и вниманием. Они рассказы-
вали о своём житье-бытье сами. В 
Днепропетровске, где хозяйничает 
олигарх Коломойский, нет ни од-
ной русской школы. 

В Киеве и Одессе цены зашка-
ливают, нет горячей воды, вечером 
люди стараются на улицы не вы-
ходить и т. д. Приехали и «непри-
миримые» из Винницы. Ходили и 
пытались найти голодных, обо-
рванных и забитых новоиспечён-
ных россиян, уныло бредущих под 
дулами автоматов по улицам. Они 
были ужасно разочарованы всем 
увиденным и в конце концов как-то 
незаметно исчезли. Всё увиденное 
ими абсолютно не «вязалось» с 
официальной киевской пропаган-
дой. А она чудовищна! Нынешним 
бандеровским спецпропаганди-
стам наверняка позавидовал бы 
сам доктор Геббельс. 

Я в течение десяти дней смо-
трел программы украинского теле-
видения на украинском языке, ко-
торые в Крыму никто не отключает. 
С утра до вечера по телевизору 
звучат фанфары, и «говорящие го-
ловы» озвучивают победные свод-
ки с Восточного фронта: там-то и 
там-то разгромлены войска рос-
сийских фашистских оккупантов. 
Потом идут «пужалки», к примеру, 
– «сегодня утром танковая колонна 
российской Кантемировской ди-
визии прошла через Чернигов на 
Киев. Город готовится к обороне». 
Так и до психоза не далеко. Нечто 
подобное было в Америке, когда в 
1949 году министр обороны США 
Д. Форрестол выбросился с 16-го 
этажа с криками: «Русские идут, 
русские идут. Они везде». 

Далее командиры разгромлен-
ных карательных отрядов со слезой 
жалуются на то, что не могут проти-
востоять регулярным российским 
войскам и потому терпят пораже-
ние за поражением. Далее «спе-
циалисты» рассказывают о том, в 
какой цвет нужно перекрашивать 
отопительные батареи, чтобы уве-
личить их теплоотдачу, а также о 
том, как лучше заготавливать дро-
ва и солому на зиму для отопления. 
Далее идут призывы к мировому 
сообществу обуздать Россию. И 
прочее, и прочее, и прочее…

Я далёк от того, чтобы злорад-
ствовать по этому поводу. Это 
беда, большая беда. За каких-то 
полгода «золотая Украина» пре-
вратилась в Руину. Так уже было 
после Богдана Хмельницкого… 
Очень хотелось бы, чтобы нынеш-
няя не затянулась на десятиле-
тия…

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

В русском Крыму
Вот уже в течение пяти последних лет я в конце августа езжу в Крым, где в 

это время проводится Международный фестиваль поэзии «Славянские тради-
ции». Четыре раза мне довелось побывать в Крыму украинском, и вот впервые я 
увидел Крым российский. 

Севастопольская бухта в Балаклаве

Владимирский собор в Херсонесе
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Он принес нашей стране 
награды в самых престиж-
ных по тем временам пе-
сенных конкурсах: на меж-
дународных фестивалях в 
Берлине и Сопоте, в Брази-
лии и Париже. После того как 
рухнул Союз и вместе с ним 
«Ленконцерт», Эдуард Хиль 
вынужден был зарабатывать 
деньги за границей, и в том 
числе пел в парижском ка-
баре «Распутин». Чтобы ус-
лышать русского певца, туда 
специально приходили Ми-
рей Матье и Шарль Азнавур. 

4 сентября кумиру миллио-
нов, народному артисту России 
Эдуарду Хилю исполнилось бы 
80 лет. Два года, как его нет с 
нами… И в эти юбилейные дни 
по всем ведущим ТВ и радиока-
налам идут передачи, докумен-
тальные фильмы памяти Эду-
арда Анатольевича. В октябре 
в Санкт-Петербурге пройдет 
большой юбилейный концерт, 
в котором примут участие ар-
тисты, с которыми он работал 
и дружил: Таисия Калинченко и 
Людмила Сенчина, Эдита Пье-
ха и Зоя Виноградова, многие 
другие. В том числе его учени-
ки: Евгений Дятлов и Олег По-
гудин. И, конечно, те, кого он 
любил больше всего: внук Эду-
ард, сын Дмитрий и жена Зоя 
Александровна. 

Журналист Татьяна ТРУБА-
ЧЕВА встретилась с самыми 
близкими и дорогими для 
Эдуарда Хиля людьми, что-
бы поговорить и о том, каким 
он был вне света рампы…

«И вечная 
любовь»…

КОРР. В этом удивитель-
ном семействе, с кото-
рым я знакома не один год, 
все имеют прямое и непо-
средственное отношение 
к музыке; все, кроме Зои 
Александровны. Дмитрий 
Эдуардович – сын, замеча-
тельный музыкант, компо-
зитор и автор многих ори-
гинальных проектов. В том 
числе интереснейшего про-
екта  «Хиль и сыновья», в ко-
торый Дима вовлек молодых 
музыкантов группы «Пре-
пинаки», и это было триум-
фальное возвращение Хиля 
на сцену в 1996-м году. Внук 
Эдуард… «Эдуард Второй», 
как называл его знаменитый 
дед, в шесть лет впервые вы-
шел на сцену, естественно, 
вместе с Эдуардом Первым 
и папой Димой. Это был про-
ект «Поющая семья». Сей-
час Эдик учится в 11 классе 
Капеллы имени М.И. Глинки 
при Санкт-Петербургской 
консерватории, которую в 
свое время окончил Эдуард 
Хиль старший. У Эдика уже 
сформировался очень сим-
патичный баритончик, и, на-
сколько я знаю, он очень лю-
бит петь. Не поет только Зоя 
Александровна, урожденная 
Правдина, потому что она – 
балерина!

ЗОЯ ХИЛЬ  (смеется). 
Вообще-то я тоже имею самое 
прямое отношение к музыке! 
Потому что в свое время я раз-
рывалась между двумя про-
фессиями: пианино и танцы. Но 
получилось так, что в итоге не 

стала ни тем, ни другим, а ста-
ла женой Эдуарда Хиля. Но я 
все-таки получила музыкальное 
образование, причем неплохое. 
Окончила училище имени Рим-
ского-Корсакова при консерва-
тории по классу фортепиано. 
Имею диплом и даже могу пре-
подавать в начальных классах. 
Очень люблю музыку, особенно 
классическую, к эстрадной по-
началу относилась снисходи-
тельно, но потом и ее приняла. 
Куда же денешься, когда муж на 
эстраде поет!

КОРР. Как получилось, что 
вы – внучка управляющего 
Николаевской железной до-
рогой, дочка директора те-
атра, выпускница престиж-
ного Вагановского училища, 
приметили студентика, тогда 
еще никому не известного? 

ЗОЯ ХИЛЬ. Это была Судь-
ба. Эдик всегда был шаловлив, 
очень резв и невероятно смел. 
Он ко мне подошел просто на 
пляже, где я загорала. Было это 
на гастролях в Курске: артисты 
хора и оркестра, солисты, уйма 
народу. …Речушка, лето, мы 
сидели, загорали, и вдруг кто-
то заходит тихонечко так сбоку, 
целует меня и отбегает! Я вско-
чила и как закричу: «Да как вы 
смеете!» Так была воспитана. 
Он сначала растерялся, а по-
том расхохотался своим заме-
чательным, раскатистым, див-
ного тембра голосом. Ну что тут 
было делать? Эдуард меня со-
вершенно обезоружил, а даль-
ше мы уже не расставались, 
вместе ели в кафе, на пляж хо-
дили, так что Орел и Курск – это 
города нашей романтики, нача-

ло нашей романтики. 
Ну и на сцене мы были 

вместе, это были такие уди-
вительные спектакли студии 
консерватории, где проходили 
практику все студенты и дири-
жеры, и оркестранты, и вока-
листы. И Эдуард Анатольевич, 
поскольку он готовился к судь-
бе оперного певца, пел тогда и 
Фигаро, и произведения Чай-
ковского, Мусоргского, Верди 
и Бизе… А потом его увлекла 
эстрада. Он как-то побывал на 
концерте Клавдии Ивановны 
Шульженко, был совершенно 
очарован, и как-то постепен-
но выбор произошел в пользу 
эстрады.

КОРР. Зоя Александровна, 
а как родители отнеслись к 
вашему выбору? 

ЗОЯ ХИЛЬ. А к тому време-
ни жива была только мама. Так 
вот она, наблюдая за моими 
взаимоотношениями с моло-
дыми людьми, всегда говори-
ла: «Нет, Зоя, приведешь ты 
мне в дом какого-нибудь «го-
ло-штанника»! И, действитель-
но, я привела Эдика в наш дом, 
потому что пошла как-то к ним 
в консерваторское общежитие 
и почему-то мне так его стало 
жалко! Я не выдержала и сказа-
ла: «Пойдем к нам, нечего тебе 
тут делать, когда есть я!»

ДИМА ХИЛЬ. Вы знаете, 
мама очень интересную де-
таль не договаривает. То, 
что она там увидела… А там 
на окне стояла огромная ка-
стрюля, в которой было та-
кое месиво наварено: и пер-
вое, и второе одновременно. 
Гороховый суп, пшено и кар-

тошка сразу, и в середине 
торчала стоймя огромная 
алюминиевая ложка! Они в 
комнате по очереди готови-
ли кто что умел, и папа в тот 
день как раз был дежурный. 
И вот когда мама заглянула в 
эту кастрюлю, она просто не 
выдержала!

ЗОЯ ХИЛЬ. Да, это было 
последней каплей, эта кастрю-
лища! И он взял чемодан, и по-
шел со мной к нам домой. А в 
чемодане было одно полотенце 
и три книги. Все! Так мы начи-
нали нашу совместную жизнь. А 
в один прекрасный день он мне 
сказал: «Зоя, давай не будем 
расставаться, давай работать 
вместе!» Он к тому времени уже 
окончательно определился, что 
будет работать на эстраде, Ан-
дрей Петров его выбрал в каче-
стве исполнителя, и уже при-
шла какая-то известность… Я 
его спрашиваю: «А кем я у тебя 
буду работать?» – Да всем! – 
отвечает Эдик, – прежде всего 
женой, концерты вести будешь. 
Очень удобно!»

Всю административную дея-
тельность я взяла на себя, кон-
церты, все поездки! Был целый 
коллектив задействован: музы-
кальный квартет, костюмерша, 
радист, сейчас он звукорежис-
сером называется, своя аппа-
ратура и даже грузчики свои! 
Обязательно на концерте рабо-
тали прекрасные чтецы. У нас 
со сцены звучали слова Чехова, 
Паустовского, Бунина, Зощен-
ко, Евтушенко. 

ДИМА ХИЛЬ. Кстати, Евту-
шенко тоже приходил в Париже 
в этот ресторан «Распутин», где 

пел папа, и читал свои стихи. А 
еще там бывал и пел Окуджава. 
А однажды пришел Михалков 
Никита Сергеевич, к тому вре-
мени уже «оскароносец», и папа 
специально для него, для до-
рогого гостя, решил спеть ро-
манс «Мохнатый шмель», – ну, 
помните, из кинофильма «Же-
стокий романс»? И Михалков не 
выдержал,  выбежал на сцену, и 
они спели дуэтом! После этого 
подходит к папе мадам Мар-
тини, владелица ресторана, и 
говорит отцу: «А как бы этого 
молодого человека к нам, за-
ключить с ним контракт хотя бы 
на месяц, она же не знала, кто 
такой Никита Михалков. А папа 
говорит: «Ну, это вам очень до-
рого будет стоить!» Мирей Ма-
тье и Шарль Азнавур спели там 
«Вечную любовь»… 

КОРР. А она есть, эта Веч-
ная любовь?..

ЗОЯ ХИЛЬ. Мы вместе про-
жили 54 года. Редко расстава-
лись. Все время друг о друге 
думали и заботились. Я до сих 
пор не верю, что его нет. Я все 
время чувствую, что он где-то 
рядом со мной. Мне кажется, 
что он нас не покидал, просто 
отлучился ненадолго. У нас в 
его комнате все осталось точно 
так же, как было при нем.

Для него писали 
лучшие 

композиторы
 страны!

ДИМА ХИЛЬ. С папиными 
песнями вся моя жизнь свя-
зана, потому что я с детства 
все это слушал, впитывал. И 
вы знаете, мне было очень 
обидно, когда была передача 
о папе, где-то с полгода на-
зад на одном из главных теле-
визионных каналов страны, и 
вдруг один приглашенный ар-
тист говорит: «Ну а что Хиль. 
Вот песня «Лунный камень», 
ведь ее же не он один пел! Да 
и другие многие певцы пели». 
Не все знают, что многие пес-
ни были написаны специально 
для него! И они создавались в 
творческом тандеме с компо-
зитором! Надо было видеть, как 
относился, к примеру, Аркадий 
Ильич Островский к папе. Когда 
отец приезжал в Москву и вдруг 
по какой-то причине останав-
ливался в гостинице, тем же 
вечером в гостиницу приезжал 
Островский и говорил: «Эдик, я 
обижусь, если ты не поедешь ко 
мне! Твоя комната тебя ждет!»

КОРР. То есть у компози-
тора была комната Хиля?

ДИМА ХИЛЬ. Да-да, вот 
именно. Мало того, Аркадий 
Ильич папе готовил индейку, 
взбивал сливки с клубникой, – 
вы представляете, а это даже 
не купить было по тем време-
нам, все надо было достать!? 
Островский мог в три часа ночи 
постучать и сказать: «Эдик, 
у меня идея!» Папа вставал, 
Островский садился к роялю, и 
они «бредили вместе» этой му-
зыкой. У меня есть пять вари-
антов домашней записи «Лун-
ного камня», их нет нигде! На 
саксофоне играет Гаранян, за 
роялем сам Аркадий Остров-
ский. Вместе они придумыва-
ли «Как провожают пароходы»? 
Эти слова: «Вода, вода – 

ПАМЯТИ ЭДУАРДА ХИЛЯ

А звёзды уходят в вечность...
На его песнях выросло не одно поколение наших современников. С его голосом 

и образом ассоциируются лучшие песни эпохи: «Человек из дома вышел» и «Ходит 
песенка по кругу», «А люди уходят в море» и «Как провожают пароходы», «Лунный ка-
мень» и «Солнечная баллада», «Как хорошо быть генералом» и «Два брата», «Зима» и 
«Берёзовый сок»... Невозможно перечислить все, что он спел: знатоки утверждают, 
что песен больше, чем в репертуаре Эдуарда Хиля, было только у Магомаева.
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кругом вода!» – идея папина. 
Много было такого, сердечно-
го, искреннего, о чем я написал 
в своей книге о папе, старался, 
чтобы все было рассказано по 
совести и чести, и не было вот 
таких… двояких понятий. По-
тому что знаменитейший Ан-
дрей Павлович Петров напи-
сал именно для Эдуарда Хиля 
множество песен. А когда в Со-
пот пытались послать другого 
певца с его песней, то Петров 
очень жестко сказал: «Эту пес-
ню будет исполнять либо Хиль, 
либо никто!» Тогда ответствен-
ным товарищам не понрави-
лась фамилия Хиль, что-то они 
такое в ней усмотрели…

КОРР. А будет в вашей 
книге рассказ о том, как 
Эдуарду Анатольевичу пред-
лагали поменять фамилию? 
Или о том, как ночью к вам 
на улицу Рубинштейна при-
бежал композитор Валерий 
Гаврилин, с которым Эду-
ард Анатольевич тоже очень 
дружил, и закричал с поро-
га: «Эдик, я для тебя весе-
лую песню написал!» Дело в 
том, что Эдуард Анатольевич 
упрекал Гаврилина, что тот 
все время пишет минорные 
песни. Он мне эту историю 
сам рассказывал в свое вре-
мя…

ДИМА ХИЛЬ. Все истин-
ная правда. Как и то, что папа 
имел удивительную особен-
ность – даже песни в миноре 
у него звучали как в мажоре! А 
ситуация с Гаврилиным имела 
место. Тогда ночью он принёс 
«Шутку», которую папа потом 
спел с Людмилой Сенчиной, А 
в ту ночь, в творческом запа-
ле, как был – в тапочках, так и 
прибежал к нам на улицу Ру-
бинштейна! И сразу за рояль, 
и они с папой эту песню тут же 
стали репетировать, а потом 
она стала «Песней года-74» или 
раньше. И композитор получил 
диплом, и автор слов Альбина 
Шульгина, и папа, естествен-
но. А потом «Зима», но все ее 
больше знают как «Потолок 
ледяной», стала тоже «Песней 
года». Да у него столько дипло-
мов, званий, что он сам не пом-
нил все свои награды. У него 
только ордена четыре: Трудо-
вого Красного Знамени, Друж-
бы народов, орден «За заслуги 
перед Отечеством» и орден 
«Создатель Петербурга». Вот 
последним он очень гордился. 
Его же много раз пытались за-
звать в Москву. Но они с мамой 
всякий раз под благовидными 
предлогами отказывались. «Не 
мой город!» – говорил папа, 
хотя родился в Смоленске…

 И про индейку 
«Аль-Буфра»… 

ЗОЯ ХИЛЬ. А про фамилию 
– это тоже правда! Было такое. 
Ведь моя фамилия – Правдина, 
и когда мы пошли в загс реги-
стрироваться с Эдиком, там 
заведующая и говорит: «Ну, что 
это за фамилия такая – Хиль? 
Вы возьмите фамилию жены, 
вы же артист! Представляете, 
как красиво вас будут вас объ-
являть: «Поет Эдуард Прав-
дин!» А Эдик говорит: «Нет, мой 
прадед был Хиль, дед был Хиль 
и отец соответственно, так что 
и останусь Хиль». Меня спра-
шивают: «Ну а вы? Неужели вы 
свою фамилию замечательную 
поменяете? А я уже все решила 
для себя: «Я возьму фамилию 
мужа!» Вот так мы все стали 
Хилями! (смеется).

КОРР. Я никогда не забу-

ду, когда десять лет назад 
мы впервые встретились в 
таком составе – Эдуард Ана-
тольевич, Дима и младший 
Эдик,  старший с порога за-
кричал: «Ну, Татьяна, Хили 
прихиляли»,  – и это было 
удивительно смешно!.. Эди-
ку тогда было семь, а сейчас 
17…  И он,  как всегда, мень-
ше всех говорит.

ДИМА ХИЛЬ. Место свое 
знает! А вообще он очень похож 
на деда, и самое главное – го-
лос его. Я хотя и пел, но никог-
да не хотел стать певцом. Вот 
Эдик любит петь, весь репер-
туар дедушкин знает, и самое 
главное – и Эдуард Анатолье-
вич всегда верил, что из него 
получится хороший исполни-
тель. Он в нем видел свое про-
должение на сцене.

КОРР. Эдик, у тебя все пес-
ни дедушкины – любимые. 
Или есть особо любимые? И 
что ты особенно ценил, лю-
бил в своем дедушке? Или 
что особо запомнил?

ЭДУАРД ХИЛЬ (младший).  
Мне очень многие песни, кото-
рые дедушка пел, нравятся, и 
«Море-море», и «Моряк вразва-
лочку», и «Зима», и «Два брата», 
но особенно я люблю цикл Гав-
рилина «Военные письма».

КОРР. А что в них… такого?
ЭДИК ХИЛЬ. Там слова 

очень душевные, очень за серд-
це берут, да и мелодии. Когда 
дедушка пел с Таисей Семе-
новной Калинченко дуэтом этот 
цикл, у меня мурашки по коже… 
А запомнилось… как дед умел 
шутить, и как он искренне сме-
ялся, о людях никогда плохо не 
говорил. И как он и бабушка 
рассказывали свои военные 
истории. Бабушка – про бло-
каду, а дедушка – про детский 
дом, как их везли в теплушках 
вместе с ранеными, как их бом-
били, и они выскакивали из ва-
гонов и прятались в лесу, и что 
зеленая еще земляника стано-
вилась красной от крови. Так 
много людей погибало. Рас-
сказывал, как на фронт бежал 
с товарищем из детского дома, 
как мама его в 43-м году нашла 
и привезла каких-то угощений, 
конфет немножко, а он закри-
чал: «А хлеба, хлеба ты привез-
ла?!» И как они этот хлеб раз-
делили на 15 частей, он привык 
делиться с товарищами. И как в 
Ленинград он приехал учиться 
потом… 

ДИМА ХИЛЬ. Как-то отец 
несколько лет назад мне отдал 
несколько тетрадочек. Обыч-
ных таких… Сказал: «Это мои 
дневники. Может, пригодятся 
когда…» Там столько интерес-
ного, и про его поездки, и про 
первую встречу с Парижем, и 
про поездку в Колумбию на га-
строли, там как раз война шла…

А уже после его смерти я на-
шел еще одну тетрадочку, там 
совсем еще детский, несфор-
мировавшийся почерк отцов-
ский… Там он пишет как раз о 
военном времени. После вой-
ны, но по «свежим следам», как 
говорится. Видимо, его мама 
попросила написать эти вос-
поминания. Я их читал, и у меня 
сердце замирало от боли.

КОРР. Может, поэтому он 
был таким… солнечным и 
светлым человеком, что от-
мечают абсолютно все, кто 
с ним был знаком? Потому 
что много горя и боли видел 
в детстве, поэтому оста-
валось только радоваться 
жизни. Кстати, Зоя Алексан-
дровна, а что за легенда еще 
одна ваша семейная – об ин-

дейке?
ЗОЯ ХИЛЬ ( опять смеется). 

Да это об индейке «Аль-Буфра». 
Почему так он ее назвал, толь-
ко он и знает. Он тогда еще и за 
границей толком не бывал, это 
была другая ступень нашего 
семейного существования.

 Кстати, Эдуард Анатолье-
вич многое умел делать сам 
из такой… мужской работы. И 
любил это делать. Все шло от 
того, что он все время приду-
мывал, как сделать для людей, 
которые приходят к нам в дом, 
что-то необычное и радостное. 
Ну и для нас тоже, для семьи. И 
речь идет не только о еде. Мы 
тогда жили на Казанской ули-
це, готовились к встрече Ново-
го года. Он сам сделал в квар-
тире ремонт, по тем временам 
у нас был такой небольшой 
холл, – все обито вагонкой. А в 
середине стояли две лавки, де-
ревянный стол, на котором всё 
самое простое: картошка, се-
ледка, квашеная капуста. Все 
сели, выпили-закусили, про-
водили Старый год… А с боем 
курантов открывается дверь в 
гостиную, где накрыт другой 
стол, очень красивый, с хруста-
лем, и заходит торжественно 
Эдуард Анатольевич с этой са-
мой индейкой Аль-Буфра! Ди-
кий восторг присутствующих! 
Это было так замечательно!.. 
И всегда на Новый год он гото-
вил нам эту свою фирменную 
индейку, никому не доверял. 
Он умел сделать праздник для 
семьи, для друзей. А еще боль-
шим праздником было наблю-
дать, как они репетируют: с тем 
же Аркадием Островским или с 
Валерой Гаврилиным, я так ча-
сто жалела, что не было у нас 
по тем временам записываю-
щей и видеоаппаратуры, по-
тому что это все надо было ви-
деть и слышать, как рождается 
песня, музыка, слово… Все в 
его песнях было: и любовь, и 
горе, и боль, и надежда, свет и 
радость…

ДИМА ХИЛЬ. Что-то в них 
такое звучит, что и не пере-
дать. Просто слушаешь, и это 
берет тебя за живое, и наво-
рачиваются на глаза слезы, 
потому что там есть вот это, 
самое важное. То, что сейчас, 
на мой взгляд, напрочь отсу-
ствует в современной эстра-
де. Я не вижу, чтобы сейчас 
писали такие песни, которые 
могли бы вызывать слезы. Тан-
цульки все идут, понимаете? А 
мне нравятся такие песни… ну 
как Пугачева спела, помните: 
«Еще меня за то любите, что 
я умру»… Какая глубина слов 
цветаевских! То же самое есть 
у папы – «Два брата» взять, 
или «А люди уходят в море»… 
Эти песни останутся, поверь-
те! Или получат «второе рож-
дение», как тот же «Вокализ» 
Аркадия Островского, благо-
даря которому папа через со-
рок лет после его исполнения 
стал известен всему миру как 
«Мистер Трололо». Хотя это не 
самая великая его песня… Вот 
Эдик младший правильно ска-
зал: надо, чтобы песня брала 
за душу.

ЭДИК ХИЛЬ. Я бы хотел 
пожелать вашим читателям, 
чтобы в их семьях всегда при-
сутствовала радостная обста-
новка, гармония, и чтобы они 
чаще слушали хорошие песни. 

P.S. В честь народного ар-
тиста РСФСР Эдуарда Хиля 
в Санкт-Петербурге назван 
сквер, а в городе Смоленске 
его имя носит школа.

ПАНОРАМА

Народная песня 
за душу берёт

В нашем городе живет много интересной и ак-
тивной молодежи, каждый представитель которой 
имеет свои увлечения. Кто-то занимается спортом, 
а кто-то пишет стихи. Но встречаются и менее рас-
пространённые хобби. К примеру, народное пение. 
Аня Зелинская увлекается им уже много лет. Более 
того, это стало её призванием, делом её жизни. 

Увлечение началось с само-
го раннего детства. Аня любила 
петь и была очень артистичным 
ребёнком. Её мама со смехом 
вспоминает первый Анин «кон-
церт», который девочка дала в 
электричке в возрасте трёх лет. 
Возвращаясь с музыкального 
занятия, она увидела своего пе-
дагога и запела частушки. На-
верное, уже тогда было понятно, 
что музыка станет её главным 
увлечением. 

В пять лет Аня начала зани-
маться в ансамбле «Веретёнце» 
во Всеволожском доме культу-
ры. Её музыкальным руководи-
телем была Галина Борисовна 

Юрова. Аня до сих пор с теплотой вспоминает её. Именно тогда в 
составе коллектива девочка впервые вышла на сцену. Семья под-
держивала Анины увлечения, а младший брат буквально «вырос» на 
её концертах. 

Позже Аня поступила в Детскую музыкальную школу имени М.И. 
Глинки и стала участницей фольклорного ансамбля «Воталинка», ру-
ководимого Аллой Николаевной Левиной. С ансамблем «Воталинка» 
она побывала в Италии на фестивале «Дни русской культуры в Пеза-
ро», также приняла участие в фестивале, проходящем в Болгарии. 

Но и о мероприятиях Всеволожска и Ленинградской области она 
тоже не забывала. Аня неоднократно учувствовала в Фестивале на-
циональных культур «В гостях у Олениных», в районном фестива-
ле-конкурсе вокального искусства «Души прекрасные порывы» и 
стала лауреатом последнего. Она исполняла песни на фестивалях 
«Поющие сердца», «Край любимый и родной», «Дети России – Дети 
Победы», учавствовала в областном конкурсе исполнителей на на-
родных инструментах «Метелица».

В возрасте 12-ти лет она заняла первое место на Интернацио-
нальном студенческом фестивале «Золотая осень», проводимом 
Санкт-Петербургским государственным политехническим универ-
ситетом. Сама Аня очень гордится этой победой, ведь она была од-
ной из немногих юных участников, соревновавшихся со взрослыми 
конкурсантами. Она до сих пор с восторгом вспоминает, как ей вру-
чили кубок за победу, что было полной неожиданностью. 

После школы поступила в Санкт-Петербургский музыкальный 
колледж имени Мусоргского на отделение народного пения и пла-
нирует связать свою дальнейшую жизнь с музыкой. Аня мечтает 
преподавать в музыкальной школе имени Глинки, очень любит детей 
и хотела бы привить им интерес к музыке. А пока она окончила пер-
вый курс колледжа и с энтузиазмом смотрит в будущее. Аня считает, 
что если верить в мечту и делать всё для её осуществления, то она 
непременно сбудется. 

Екатерина КОРОЛЕВА

ЗНАЙ НАШИХ!

Влияет ли кофе 
на настроение человека?

Немецкие ученые из Рурского университета уве-
рены, что кофе улучшает настроение и помогает со-
хранять позитивный настрой. Ранее их коллеги из 
Гарварда заявили, что кофеин обладает свойствами 
антидепрессанта. По мнению ученых, кофеин влия-
ет на участки мозга, ответственные за позитивные 
эмоции, а в небольших дозах повышает скорость 
реакций и мышления.

Немецкие ученые пришли к  такому мнению на основе опыта. Они 
разделили волонтеров на две группы. Одни получали порцию кофе-
ина, другие, не подозревая, получали его заменитель. Затем участ-
ники проходили тестирование. Оказалось, что люди, употреблявшие 
кофеин, справились с заданиями лучше. Кроме того, люди из первой 
группы испытуемых чувствовали себя более счастливыми.

Отечественные специалисты с выводами  зарубежных коллег не 
согласны. Врач-психиатр Александр Мещеряков уверен, что кофе 
нельзя причислить к антидепрессантам.

«Этот напиток скорее тонизирует и снижает апатию. Его нельзя 
назвать антидепрессантом. Такой эффект можно наблюдать у лю-
бителей кофе, которые получают удовольствие от самого напитка. 
Кофе не может быть лекарством от депрессии для всех», – считает 
врач-психиатр.

Анастасия СТОЛБОВА
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«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
05.09.2014 г.  № 34
Об утверждении генерального плана муниципального об-

разования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

В соответствии со ст. 24, 25 Федерального закона № 190-ФЗ 
от 29.12.2004 г. «Градостроительный кодекс Российской Федера-
ции», Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», учитывая сводное заключение Правительства Ле-
нинградской области о согласовании проекта генерального плана 
Бугровского сельского поселения Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области № 45-1605/14 от 14.05.14, с уче-
том протоколов публичных слушаний и заключения о результатах 
публичных слушаний, совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить генеральный план муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области согласно Приложению.

2. Разместить генеральный план муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области на официальном сайте админи-
страции муниципального образования «Бугровское сельское по-
селение»: www.admbsp.ru в сети Интернет и опубликовать в газете 
«Бугровский вестник».

3. Настоящее решение опубликовать на официальном сайте ад-
министрации муниципального образования «Бугровское сельское 
поселение»: www.admbsp.ru в сети Интернет, в газете «Бугровский 
вестник» и в газете «Всеволожские вести». 

4. Решение вступает в силу с момента официального опубли-
кования.

5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную 
комиссию по муниципальной собственности и земельным отноше-
ниям.

Председатель совета депутатов Б.К. МЕЛЕНТЬЕВ

Приложение к решению совета депутатов 
МО «Бугровское сельское поселение» от 05.09.2014 № 34

1. Положение о территориальном планировании (приложение 
№ 1);

2. Схема границ функциональных зон с отображением параме-
тров планируемого развития таких зон. Схема границ зон инженер-
ной и транспортной инфраструктур (приложение № 2);

3. Схема планируемого размещения объектов капитального 
строительства местного значения, размещение которых необходи-
мо для осуществления полномочий органов местного самоуправ-
ления поселения. Схема границ земельных участков, которые пре-
доставлены для размещения объектов капитального строительства 
федерального, регионального и местного значения либо на кото-
рых размещены объекты капитального строительства, находящи-
еся в государственной или муниципальной собственности, а также 
границы зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства федерального, регионального или местного значе-
ния (приложение № 3);

4. Схема планируемого размещения объектов капитального 
строительства местного значения, размещение которых необходи-
мо для осуществления полномочий органов местного самоуправ-
ления поселения. Схема границ земельных участков, которые пре-
доставлены для размещения объектов капитального строительства 
федерального, регионального и местного значения либо на кото-
рых размещены объекты капитального строительства, находящи-
еся в государственной или муниципальной собственности, а также 
границы зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства федерального, регионального или местного значе-
ния. Врезка – фрагмент п. Бугры (приложение № 4);

5. Схема планируемого размещения объектов капитального 
строительства местного значения, размещение которых необходи-
мо для осуществления полномочий органов местного самоуправ-
ления поселения. Схема границ земельных участков, которые пре-
доставлены для размещения объектов капитального строительства 
федерального, регионального и местного значения либо на кото-
рых размещены объекты капитального строительства, находящи-
еся в государственной или муниципальной собственности, а также 
границы зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства федерального, регионального или местного значе-
ния. Врезка – фрагмент д. Капитолово (приложение № 5);

6. Схема планируемого размещения объектов капитального 
строительства местного значения, размещение которых необходи-
мо для осуществления полномочий органов местного самоуправ-
ления поселения. Схема границ земельных участков, которые пре-
доставлены для размещения объектов капитального строительства 
федерального, регионального и местного значения либо на кото-
рых размещены объекты капитального строительства, находящи-
еся в государственной или муниципальной собственности, а также 
границы зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства федерального, регионального или местного значе-
ния. Врезка – фрагмент д. Корабсельки (приложение № 6);

7. Схема планируемого размещения объектов капитального 
строительства местного значения, размещение которых необходи-
мо для осуществления полномочий органов местного самоуправ-
ления поселения. Схема границ земельных участков, которые пре-
доставлены для размещения объектов капитального строительства 
федерального, регионального и местного значения либо на кото-
рых размещены объекты капитального строительства, находящи-
еся в государственной или муниципальной собственности, а также 
границы зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства федерального, регионального или местного значе-
ния. Врезка – фрагмент д. Мендсары (приложение № 7);

8. Схема планируемого размещения объектов капитального 
строительства местного значения, размещение которых необходи-
мо для осуществления полномочий органов местного самоуправ-
ления поселения. Схема границ земельных участков, которые пре-
доставлены для размещения объектов капитального строительства 
федерального, регионального и местного значения либо на кото-
рых размещены объекты капитального строительства, находящи-
еся в государственной или муниципальной собственности, а также 

границы зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства федерального, регионального или местного значе-
ния. Врезка – фрагмент д. Мистолово (приложение № 8);

9. Схема планируемого размещения объектов капитального 
строительства местного значения, размещение которых необходи-
мо для осуществления полномочий органов местного самоуправ-
ления поселения. Схема границ земельных участков, которые пре-
доставлены для размещения объектов капитального строительства 
федерального, регионального и местного значения либо на кото-
рых размещены объекты капитального строительства, находящи-
еся в государственной или муниципальной собственности, а также 
границы зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства федерального, регионального или местного значе-
ния. Врезка – фрагмент д. Порошкино (приложение № 9);

10. Схема планируемого размещения объектов капитального 
строительства местного значения, размещение которых необходи-
мо для осуществления полномочий органов местного самоуправ-
ления поселения. Схема границ земельных участков, которые пре-
доставлены для размещения объектов капитального строительства 
федерального, регионального и местного значения либо на кото-
рых размещены объекты капитального строительства, находящи-
еся в государственной или муниципальной собственности, а также 
границы зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства федерального, регионального или местного значе-
ния. Врезка – фрагмент д. Савочкино (приложение № 10);

11. Схема планируемого размещения объектов капитального 
строительства местного значения, размещение которых необходи-
мо для осуществления полномочий органов местного самоуправ-
ления поселения. Схема границ земельных участков, которые пре-
доставлены для размещения объектов капитального строительства 
федерального, регионального и местного значения либо на кото-
рых размещены объекты капитального строительства, находящи-
еся в государственной или муниципальной собственности, а также 
границы зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства федерального, регионального или местного значе-
ния. Врезка – фрагмент д. Сярьги (приложение № 11);

12. Схема планируемого размещения объектов капитального 
строительства местного значения, размещение которых необходи-
мо для осуществления полномочий органов местного самоуправ-
ления поселения. Схема границ земельных участков, которые пре-
доставлены для размещения объектов капитального строительства 
федерального, регионального и местного значения либо на кото-
рых размещены объекты капитального строительства, находящи-
еся в государственной или муниципальной собственности, а также 
границы зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства федерального, регионального или местного значе-
ния. Врезка – фрагмент д. Энколово (приложение № 12);

13. Схема планируемого размещения объектов капитального 
строительства местного значения – автомобильных дорог общего 
пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооруже-
ний в границах населенных пунктов, входящих в состав поселения 
(приложение № 13);

14. Схема границ поселения. Схема границ населенных пунктов, 
входящих в состав поселения. Схема границ земель сельскохозяй-
ственного назначения, границ земель для обеспечения космиче-
ской деятельности, границ земель обороны и безопасности, границ 
земель иного специального назначения, границ земель лесного 
фонда, границ земель водного фонда, границ земель особо ох-
раняемых природных территорий федерального и регионального 
значения (приложение № 14);

15. Схема планируемого размещения объектов капитального 
строительства местного значения. Схема объектов электроснаб-
жения населения (приложение № 15);

16. Схема планируемого размещения объектов капитального 
строительства местного значения. Схема объектов теплоснабже-
ния и газоснабжения населения (приложение № 16);

17. Схема планируемого размещения объектов капитального 
строительства местного значения. Схема объектов водоснабжения 
населения и водоотведения (приложение № 17).

* С приложениями к данному решению можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации МО «Бугровское сельское по-
селение»: http://admbsp.ru/ и в газете «Бугровский вестник» № 23.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Муниципальное образование «Лесколовское сельское по-

селение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области сообщает о проведении публичных слушаний 
по рассмотрению вопроса о внесении дополнений в правила зем-
лепользования и застройки в части 2.1 статьи 35 «Зона застройки 
индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами с участками 
(ТЖ 2.1)». 

Часть 2.1 «Основные виды разрешенного использования» до-
полнить следующими пунктами:

– п. 28 для индивидуального жилищного строительства;
– п. 29 для эксплуатации индивидуального жилищного строи-

тельства;
– п. 30 для части индивидуального жилого дома;
– п. 31 для восстановления индивидуального жилого дома.
Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оставить 

свои предложения и замечания можно по адресу: дер. Верхние 
Осельки, ул. Ленинградская, дом 32, администрация муниципаль-
ного образования.

Публичные слушания состоятся 14 октября 2014 года в 18 
час. 00 мин. в здании Дома культуры по адресу: Ленинград-
ская обл., Всеволожский район, дер. Лесколово, ул. Красно-
борская, дом 4.

А.Л. Михеев, глава муниципального образования

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по обсуждению проекта планировки территории и проек-

та межевания территории по объекту «Строительство авто-
мобильной дороги и нового выхода из Санкт-Петербурга от 
КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино 
с выходом на существующую автомобильную дорогу «Санкт-
Петербург – Матокса» во Всеволожском районе Ленинград-
ской области, состоявшихся 26 августа 2014 года

Предмет публичных слушаний: Обсуждение проекта плани-
ровки территории и проекта межевания территории по объекту 
«Строительство автомобильной дороги и нового выхода из Санкт-
Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое 
Девяткино с выходом на существующую автомобильную дорогу 

«Санкт-Петербург – Матокса» во Всеволожском районе Ленинград-
ской области.

Основание для проведения публичных слушаний: постановление 
главы МО Кузьмоловское городское поселение от 21.07.2014 № 13 
«О проведении публичных слушаний по вопросу разработки проект-
ной документации по объекту строительства» автомобильной дороги 
нового выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пун-
ктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую авто-
мобильную дорогу «Санкт-Петербург – Матокса» во Всеволожском 
районе Ленинградской области.

Время и место проведения публичных слушаний: Собрание по 
предмету публичных слушаний проведено 26.08.2014 г. в 19.00 по 
адресу: ул. Леншоссе, дом № 8 (здание ДК Кузьмоловский) г.п. Кузь-
моловский, Всеволожский район, Ленинградская область. 

Информирование общественности: 
- публикация в газете «Всеволожские вести» № 56 от 25 июля 

2014 г. стр. 15;
- экспозиция демонстрационных материалов по предмету пу-

бличных слушаний.
Количество отзывов и предложений по предмету публичных слу-

шаний полученных: лично и/или по почте и зарегистрированных в 
администрации – 1 (одно).

Всего отзывов и предложений, включенных в протокол публичных 
слушаний: письменных и устных замечаний и предложений от участ-
ников слушаний в ходе публичных слушаний – 1 (одно).

Итоги публичных слушаний:
1. Признать публичные слушания состоявшимися.
2. Рекомендовать главе администрации муниципального образо-

вания
Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муници-

пального района Ленинградской области направить в адрес ЗАО «Пе-
тербург-Дорсервис» заключение о результатах публичных слушаний 
по обсуждению проекта планировки территории и проекта межева-
ния территории по объекту «Строительство автомобильной дороги 
и нового выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных 
пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую ав-
томобильную дорогу «Санкт-Петербург – Матокса» во Всеволожском 
районе Ленинградской области и согласительное письмо.

Настоящее заключение о результатах публичных слушаний под-
лежит опубликованию в газете «Всеволожские вести» и размещению 
на официальном сайте муниципального образования Кузьмоловское 
городское поселение в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет www.kuzmolovskoegp.ru

А.Ш. Николаева, глава муниципального образования

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, ква-
лификационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Га-
рант», адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, каб. 301, телефон 8-905-209-50-48, факс 8 (813-
70) 43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 47:07:0975001:102, расположенного по 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Проба, СТ 
«Мастер», участок № 50, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Румянцев А.Е.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 13 
октября 2014 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования границ земельных участков на местности принимаются с 
12 сентября 2014 г. по 13 октября 2014 г. по адресу: Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, массив Проба, СТ «Мастер», участок № 51а.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Стояловским Константином Ивано-
вичем, квалификационный аттестат № 78-11-287, адрес: 195265, 
Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 40/18, пом. 42-Н, тел.: 8-921-949-
41-58, e-mail: ski_terra@mail.ru, в отношении земельного участка, с 
кадастровым номером 47:07:0115004:30, расположенного по адре-
су: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Лесколовская волость, 
д. Верхние Осельки, ул. Ленинградская, д. 38, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Смолин Виктор Никола-
евич. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ земельного участка состоится по 
адресу: 195265, Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 40/18, пом. 
42-Н, 13 октября 2014 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 195265, Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 40/18, 
пом. 42-Н. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 12 сентября 2014 г. по 13 октября 2014 г. 
по адресу: 195265, Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 40/18, пом. 
42-Н.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, Лесколовская волость, д. Верхние Осельки, ул. 
Ленинградская, д. 40 с кадастровым номером 47:07:0115004:29.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования 
границ земельного участка.



1912 сентября 2014 ОФИЦИАЛЬНО
СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ В ДЕПУТАТЫ

советов депутатов муниципальных образований Всеволожского муниципального района
Ленинградской области третьего созыва, выбывших после регистрации

(по состоянию на 08.09.2014)
Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования 

"Муринское сельское поселение" Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области третьего созыва 14.09.2014

Фамилия, имя, отчество, дата рождения

Место жительства; профессиональное образование; 
судимость; основное место работы; должность; работа 
депутатом в органе власти; вид субъекта выдвижения; 

дата изменения статуса; номер и наименование мажори-
тарного округа; избирательный коллектив; принадлеж-

ность к общественному объединению

Баранов Леонид Юрьевич 06.02.1963
г. Санкт-Петербург; высшее; МКУ "Культурно-досуговый центр 
"Рондо"; специалист; самовыдвижение; 12.08.2014; Муринский 
пятимандатный № 2

Игонькин Евгений Валерьевич 18.12.1981

Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Мурино; 
среднее профессиональное; ООО "БЭТА"; руководитель проек-
тов; самовыдвижение; 19.08.2014; Муринский пятимандатный 
№ 2

Кудырко Светлана Сергеевна 12.03.1986

Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Мурино; 
высшее; ФГКУ "Северо-Западный региональный поисково-
спасательный отряд МЧС России"; начальник отдела матери-
ально-технического снабжения; самовыдвижение; 03.09.2014; 
Муринский пятимандатный № 2

Слободенюк Станислав Васильевич 06.05.1984

Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Новое Де-
вяткино; высшее; ООО "Невская Кузнечная Мануфактура"; ди-
ректор по экономике и финансам; избирательное объединение; 
14.08.2014; Муринский пятимандатный № 1; Ленинградское 
областное отделение политической партии "Коммунистическая 
партия Российской Федерации"

Всего: 4

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования "Лесколовское сельское
поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

третьего созыва 14.09.2014

Фамилия, имя, отчество, дата рождения

Место жительства; профессиональное образование; суди-
мость; основное место работы; должность; работа депутатом 
в органе власти; вид субъекта выдвижения; дата изменения 
статуса; номер и наименование мажоритарного округа; из-
бирательный коллектив; принадлежность к общественному 

объединению

Глазунова Валентина Григорьевна 09.01.1955

Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Лесколово; выс-
шее; МОУ "Средняя общеобразовательная школа "Лесколовский 
центр образования"; директор; депутат совета депутатов муници-
пального образования "Лесколовское сельское поселение" Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области второго 
созыва; избирательное объединение; 14.08.2014; Лесколовский 
пятимандатный № 2; Всеволожское местное отделение Всероссий-
ской политической Партии "Единая Россия"; член партии "Единая 
Россия"

Середа Николай Петрович 24.05.1945

Ленинградская область, Всеволожского района, пос. Осельки; пен-
сионер; избирательное объединение; 22.08.2014; Лесколовский 
пятимандатный № 1; Всеволожское местное отделение Всероссий-
ской Политической Партии "Единая Россия"

Всего: 2

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования "Свердловское 
городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

третьего созыва 14.09.2014

Фамилия, имя, отчество, дата рождения

Место жительства; профессиональное образование; суди-
мость; основное место работы; должность; работа депутатом 
в органе власти; вид субъекта выдвижения; дата изменения 
статуса; номер и наименование мажоритарного округа; из-
бирательный коллектив; принадлежность к общественному 

объединению

Афанащенко Павел Константинович 12.03.1984
Ленинградская область, г. Всеволожск; высшее; ООО «Санкт-
Петербургская Экспертная компания»; исполнительный директор; 
самовыдвижение; 21.08.2014; Свердловский одномандатный № 4

Бушуев Андрей Геннадьевич 21.02.1987
Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Свердлова; 
высшее; МОУ «СОШ «Свердловский центр образования»; учитель; 
самовыдвижение; 21.08.2014; Свердловский одномандатный № 9

Быченков Максим Сергеевич 25.08.1985 г. Санкт-Петербург; временно не работает; самовыдвижение; 
08.09.2014; Свердловский одномандатный № 14

Васильев Валерий Александрович 14.04.1948
Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Свердло-
ва; высшее; индивидуальный предприниматель; самовыдвижение; 
25.08.2014; Свердловский одномандатный № 6

Васильев Роман Михайлович 27.02.1982
г. Санкт-Петербург; высшее; ООО «СкайЛайн»; генеральный дирек-
тор; самовыдвижение; 22.08.2014; Свердловский одномандатный 
№ 8

Гладкий Вячеслав Васильевич 04.06.1971

г. Санкт-Петербург; высшее; ЗАО «Завод стройматериалов «Эта-
лон»; главный инженер; избирательное объединение; 29.08.2014; 
Свердловский одномандатный № 13 Ленинградское областное от-
деление политической партии «Коммунистическая партия Россий-
ской Федерации»

Егорова Наталья Валентиновна 23.03.1978

Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Свердлова; 
ООО «Жилищно-коммунальная компания»; мастер; избирательное 
объединение; 06.08.2014; Свердловский одномандатный № 8; Ле-
нинградское региональное отделение политической партии ЛДПР; 
член ЛДПР

Зайцев Игорь Николаевич 05.05.1970

Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Свердло-
ва; среднее профессиональное; ООО "ОРИМИ"; начальник адми-
нистративно-хозяйственной части; избирательное объединение; 
08.09.2014; Свердловский одномандатный № 10; Местное отделе-
ние партии «Справедливая Россия» во Всеволожском районе Ле-
нинградской области

Кузьмин Сергей Алексеевич 01.02.1978 г. Санкт-Петербург; ООО «Лайнер»; генеральный директор; самовы-
движение; 21.08.2014; Свердловский одномандатный № 6

Кулькова Мария Николаевна 25.09.1974
г. Санкт-Петербург; высшее; ООО «АЙБОЛИТ»; генеральный дирек-
тор; самовыдвижение; 19.08.2014; Свердловский одномандатный 
№4 

Нестер Дмитрий Александрович 13.02.1988

Ленинградская область, г. Всеволожск; высшее; временно не рабо-
тает; избирательное объединение; 25.08.2014; Свердловский одно-
мандатный № 6; Ленинградское областное отделение политической 
партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»; член 
партии КПРФ

Стрелкова Светлана Николаевна 11.02.1971

Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Свердло-
ва; среднее профессиональное; ООО «Жилищно-коммунальная 
компания»; директор Звездинского управления; избирательное 
объединение; 06.08.2014; Свердловский одномандатный № 3; Ле-
нинградское региональное отделение Политической партии ЛДПР; 
член ЛДПР

Умиева Вера Алексеевна 12.07.1959

Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Новосаратов-
ка; ООО "Физкультурно-спортивный клуб «Фортиус»; генеральный 
директор; избирательное объединение; 25.08.2014; Свердловский 
одномандатный № 1; Ленинградское областное отделение полити-
ческой партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»

Всего: 13

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования "Токсовское городское
поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области третьего 

созыва 14.09.2014

Фамилия, имя, отчество, дата рождения

Место жительства; профессиональное образование; суди-
мость; основное место работы; должность; работа депутатом 
в органе власти; вид субъекта выдвижения; дата изменения 
статуса; номер и наименование мажоритарного округа; из-
бирательный коллектив; принадлежность к общественному 

объединению

Еськин Дмитрий Владимирович 08.03.1985
г. Санкт-Петербург; высшее; ООО «Северо-Европейская строитель-
ная компания»; заместитель начальника отдела; самовыдвижение; 
08.09.2014; Токсовский пятимандатный № 1

Пономарев Сергей Викторович 30.10.1982 Санкт-Петербург, г. Колпино; высшее; временно не работает; само-
выдвижение; 08.09.2014; Токсовский пятимандатный № 2

Семенов Сергей Геннадьевич 06.03.1972
Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Токсово; 
среднее общее; ООО «Криашор»; водитель; самовыдвижение; 
14.08.2014; Токсовский пятимандатный № 2

Хайдина Ирина Анатольевна 12.03.1959
Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Токсово; пен-
сионер; самовыдвижение; 18.08.2014; Токсовский пятимандатный 
№ 1

Эйя Александр Валерьевич 27.05.1971

Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Токсово; выс-
шее; ООО «Инчкейп Олимп»; мастер; избирательное объединение; 
20.08.2014; Токсовский пятимандатный № 1; Ленинградское об-
ластное отделение политической партии «Коммунистическая пар-
тия Российской Федерации»; член Партии КПРФ

Всего: 5

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования «Щегловское сельское
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области третьего 

созыва 14.09.2014

Фамилия, имя, отчество, дата рождения

Место жительства; профессиональное образование; судимость; 
основное место работы; должность; работа депутатом в органе 

власти; вид субъекта выдвижения; дата изменения статуса; 
номер и наименование мажоритарного округа; избирательный 

коллектив; принадлежность к общественному объединению

Кирвас Леонид Николаевич 20.01.1950
г. Санкт-Петербург; высшее; пенсионер; избирательное объединение; 
14.08.2014; Щегловский пятимандатный № 1; Ленинградское региональ-
ное отделение Политической партии ЛДПР; член ЛДПР

Лебедев Олег Анатольевич 29.07.1967

Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Каменка; среднее 
профессиональное; ГБУЗ ЛО «Всеволожская клиническая межрайонная 
больница»; водитель; избирательное объединение; 14.08.2014; Щеглов-
ский пятимандатный № 1; Ленинградское региональное отделение по-
литической партии ЛДПР; член ЛДПР

Луговской Денис Юрьевич 12.04.1983

Ленинградская область, г. Всеволожск; среднее профессиональное; 
временно не работает; избирательное объединение; 14.08.2014; Ще-
гловский пятимандатный № 2; Ленинградское региональное отделение 
политической партии ЛДПР; член ЛДПР

Малышев Олег Александрович 09.08.1983

Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Щеглово; высшее; 
временно не работает; избирательное объединение; 14.08.2014; Ще-
гловский пятимандатный № 1; Ленинградское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР; член ЛДПР

Рева Михаил Иванович 09.12.1948

Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Минулово; высшее; 
пенсионер; избирательное объединение; 14.08.2014; Щегловский пяти-
мандатный № 2; Ленинградское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР; член ЛДПР

Савельева Зульфия Оразовна 26.02.1990

Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Щеглово; среднее 
профессиональное; ГБУЗ ЛО «Всеволожская клиническая межрайонная 
больница»; старшая медицинская сестра; избирательное объединение; 
14.08.2014; Щегловский пятимандатный № 2; Ленинградское региональ-
ное отделение политической партии ЛДПР; член ЛДПР

Смирнов Александр Владимирович 05.10.1985

Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Хапо-Ое; высшее; 
ООО «Северная Корона»; руководитель отдела развития; избирательное 
объединение; 11.08.2014; Щегловский пятимандатный № 1; Ленинград-
ское региональное отделение Политической партии ЛДПР; член ЛДПР, 
координатор Всеволожского местного городского отделения ЛРО ЛДПР, 
член Координационного совета ЛРО ЛДПР

Всего: 7

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования «Куйвозовское сельское
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

третьего созыва 14.09.2014

Фамилия, имя, отчество, дата рождения

Место жительства; профессиональное образование; суди-
мость; основное место работы; должность; работа депутатом 
в органе власти; вид субъекта выдвижения; дата изменения 
статуса; номер и наименование мажоритарного округа; из-
бирательный коллектив; принадлежность к общественному 

объединению

Аборин Николай Юрьевич 27.04.1959
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Васкелово; 
высшее; ООО «Карелия»; генеральный директор; самовыдвижение; 
14.08.2014; Куйвозовский пятимандатный № 2

Заболотская Юлия Владимировна 03.09.1980
Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Стеклянный; не-
полное высшее; ООО «МебельСтили»; директор; самовыдвижение; 
25.08.2014; Куйвозовский пятимандатный № 3

Зайцев Игорь Валентинович 04.10.1964

Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Гарболово; выс-
шее; МКУ «Центр обеспечения функционирования муниципальных 
учреждений»; главный специалист; депутат совета депутатов второ-
го созыва МО «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области; избирательное 
объединение; 08.09.2014; Куйвозовский пятимандатный № 1; Все-
воложское местное отделение Всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия»; член партии «Единая Россия»

Криушин Аркадий Михайлович 18.05.1972
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Керро; высшее; 
войсковая часть 31810; начальник вещевой ремонтной мастерской; 
самовыдвижение; 25.07.2014; Куйвозовский пятимандатный № 2

Всего: 4

Дополнительные выборы депутата совета депутатов муниципального образования 
Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области третьего созыва 14.09.2014

Фамилия, имя, отчество, дата рождения

Место жительства; профессиональное образование; суди-
мость; основное место работы; должность; работа депутатом 
в органе власти; вид субъекта выдвижения; дата изменения 
статуса; избирательный коллектив; принадлежность к обще-

ственному объединению

Заболотских Олег Алексеевич 01.05.1965
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский; 
среднее профессиональное; временно не работает; самовыдвиже-
ние; 03.09.2014

Козырь Любовь Владимировна 07.02.1988

Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский; 
среднее профессиональное; ЗАО «Элерон-ЛДМ»; исполнительный 
директор; избирательное объединение; 08.09.2014; Ленинградское 
областное отделение политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации»; член партии КПРФ

Всего: 2
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 
08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – «Танки. Уральский характер» – д.ф. 12+
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Сердце звезды» – сериал. 12+
16:00 – «Пока станица спит» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:45 – Вести-Санкт-Петербург.
18:05 – Вести. Дежурная часть.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Узнай меня, если сможешь» – сери-
ал. 12+
23:40 – «Вечная жизнь. Медицина будущего» 
– д.ф. 12+
00:40 – «Женщины на грани» – сериал. 12+
02:40 – «ТАСС уполномочен заявить…» – се-
риал.
04:00 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – Показывает ЛОТ: Информационный 
выпуск; Область наших интересов (12+); Про-
гноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Кулинар-2» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Кулинар-2» – сериал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Кулинар-2» – сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Детский шантаж» – сери-
ал. 16+
19:30 – «Детективы. Влюбленный гастарбай-
тер» – сериал. 16+
20:00 – «Детективы. Дела семейные» – сери-
ал. 16+
20:30 – «След. Убийца поневоле» – сериал. 16+
21:20 – «След. Пятиконечная звезда» – сери-
ал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Трудно быть другом» – сериал. 
16+
23:20 – Момент истины. 16+
00:15 – Место происшествия. О главном. 16+
01:15 – Большой папа. 0+
01:50 – День ангела. 0+
02:15 – «Детективы. Детский шантаж» – сери-
ал. 16+
02:45 – «Детективы. Влюбленный гастарбай-
тер» – сериал. 16+
03:20 – «Детективы. Дела семейные» – сери-
ал. 16+
03:55 – «Детективы. Сказка по-русски» – се-
риал. 16+
04:25 – «Детективы. Стажер» – сериал. 16+
04:55 – «Детективы. Сыновний долг» – сериал. 
16+
05:30 – «Детективы. Угощение с сюрпризом» 
– сериал. 16+

КАНАЛ НТВ
06:00 – НТВ утром.

08:10 – До суда. 16+
09:05 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
11:30 – Чрезвычайное происшествие.
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт. 16+
14:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
14:55 – Прокурорская проверка. 16+
16:00 – Сегодня.
16:30 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 16+
17:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
20:00 – «Брат за брата» – сериал. 16+
22:00 – Анатомия дня.
23:00 – «Ментовские войны» – сериал. 16+
00:00 – Футбольная столица.
00:35 – «Ментовские войны» – сериал. 16+
01:30 – «Глухарь. Возвращение» – сериал. 
16+
02:25 – ДНК. 16+
03:25 – Дикий мир. 0+
03:45 – «Ржавчина» – сериал. 16+
05:35 – «Супруги» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
07:00 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Наблюдатель.
11:15 – «ПОДОЗРЕНИЯ МИСТЕРА УИЧЕРА. 
УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ РОУД-ХИЛЛ» – х.ф.
12:45 – Линия жизни. Шавкат Абдусаламов.
13:40 – «Хождение по мукам» – сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Academia. Андрей Линде. «У истока 
Вселенной». 1-я лекция.
15:55 – «Георгий Семенов. Знак вечности» 
– д.ф.
16:40 – «Город № 2 (город Курчатов)» – д.ф.
17:20 – Мировые сокровища культуры. «Ли-
мес. На границе с варварами» – д.ф.
17:35 – Международный музыкальный фе-
стиваль в Вербье. Сольный концерт Дениса 
Мацуева.
18:30 – «Запечатленное время. Гараж Его Ве-
личества» – док. сериал.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Сати. Нескучная классика…
20:10 – Правила жизни.
20:40 – Спокойной ночи, малыши!
20:50 – Острова. Алексей Балабанов.
21:30 – К 75-летию Владимира Меньшова. 
Монолог в четырех частях. Часть 1-я.
22:00 – Тем временем.
22:45 – «Иоганн Вольфганг Гете» – д.ф.
22:55 – Кинескоп. 71-й Венецианский между-
народный кинофестиваль.
23:40 – Новости культуры.
00:00 – «Импрессионизм и мода» – д.ф.
00:55 – Концерт Фестивального оркестра Вер-
бье. Солисты Рено и Готье Капюсоны.
01:40 – Наблюдатель.
02:40 – Э. Григ. Сюита для оркестра из музыки 
к драме Ибсена «Пер Гюнт».

КАНАЛ «ТВ-3»
06:00 – Мультфильмы. 0+
09:00 – Далеко и еще дальше. 12+
10:00 – Параллельный мир. 12+
11:30 – «Незримые наблюдатели» – д.ф. 
12+
12:30 – «В ожидании контакта» – д.ф. 12+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
14:00 – Охотники за привидениями. 16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – Гадалка. 12+
17:30 – «Слепая» – сериал. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
19:30 – «Касл» – сериал. 12+
21:15 – «Секретные материалы» – сери-
ал. 16+
23:00 – «МГЛА» – х.ф. 16+
01:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
02:00 – «ЗОДИАК» – х.ф. 16+
05:15 – «Происхождение вампиров» – 
д.ф. 12+

РЕН ТВ Петербург
05:00 – Территория заблуждений. 16+
06:00 – Званый ужин. 16+
07:00 – Информационная программа 112. 
16+
07:30 – Смотреть всем! 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Военная тайна. 16+
11:00 – Странное дело: Тайны Иуды. 16+
12:00 – Информационная программа 112. 
16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Тотальная распродажа. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+

19:00 – Информационная программа 112. 
16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Свободное время. 16+
20:30 – «МЕДАЛЬОН» – х.ф. 16+
22:20 – Смотреть всем! 16+
23:00 – Новости 24. Итоговый выпуск. 16+
23:30 – Смотреть всем! 16+
00:00 – «МЕДАЛЬОН» – х.ф. 16+
02:00 – «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» – х.ф. 16+
04:00 – Следаки. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
Возможна профилактика до 14:00.
06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Джейми у себя дома. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – Мультфильмы. 0+
09:10 – По делам несовершеннолетних. 16+
11:10 – Снимите это немедленно! 16+
12:05 – Домашняя кухня. 16+
13:05 – Астролог. 16+
14:05 – «Две судьбы» – сериал. 16+
17:05 – «Мои восточные ночи» – сериал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Не родись красивой» – драмеди. 
16+
20:40 – «Мои восточные ночи» – сериал. 16+
21:35 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» – х.ф. 
16+
02:00 – Астролог. 16+
03:00 – Домашняя кухня. 16+
04:00 – Мужская работа. 16+
05:00 – Тайны еды. 16+
05:30 – Джейми у себя дома. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06:00 – Настроение.
08:20 – «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» – х.ф. 12+
09:50 – «В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ» – х.ф. 12+
11:30 – События.
11:50 – Постскриптум. 16+
12:50 – В центре событий. 16+
13:55 – Простые сложности. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Петровка, 38. 16+
15:25 – Осторожно, мошенники! 16+
16:00 – «Чисто английское убийство» – се-
риал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Чисто английское убийство» – се-
риал. 12+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Мать-и-мачеха» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – «Украина. На руинах независимости» 
– спецрепортаж. 16+
23:05 – Без обмана. Слезть с пальмы. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:35 – Футбольный центр.
01:05 – Мозговой штурм. Вселенная до 
Большого взрыва. 12+
01:45 – «Вера» – сериал. 16+
03:35 – «НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ» – х.ф. 16+
05:00 – «Любовь под контролем» – д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – «Графиня де Монсоро» – сериал. 
16+
10:00 – Последние известия. 100 секунд.
10:02 – «Графиня де Монсоро» – сериал. 
16+
11:00 – Последние известия. 100 секунд.
11:02 – Скандинавский нуар. «Комиссар 
полиции Мартин Бек» – сериал. 16+
12:00 – Последние известия. 100 секунд.
12:02 – Скандинавский нуар. «Комиссар 
полиции Мартин Бек» – сериал. 16+
13:00 – Последние известия. 100 секунд.
13:02 – «Волландер» – сериал. 16+
14:00 – Последние известия. 100 секунд.
14:02 – «Волландер» – сериал. 16+
15:00 – Последние известия. 100 секунд.
15:02 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
16:00 – Последние известия. 100 секунд.
16:02 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
16:50 – Телеклуб СКА.
17:00 – КХЛ. «Трактор» (Челябинск) – СКА 
(СПб) – прямая трансляция (в перерывах – 
Телеклуб СКА).
19:20 – Телеклуб СКА.
19:30 – Невское время. 12+
22:00 – Хроника происшествий.
22:10 – Моя правда. Любовь Соколова. 12+
23:00 – «Формула любви Александра Абду-
лова» – д.ф. 16+
23:50 – «Волландер» – сериал. 16+
01:25 – Скандинавский нуар. «Комиссар 
полиции Мартин Бек» – сериал. 16+
02:50 – Открытый университет. «Шама-
низм народов Сибири». Соловьева К. Ю. 
12+

ВТОРНИК, 
16 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – «Танки. Уральский характер» – д.ф. 
12+
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Сердце звезды» – сериал. 12+
16:00 – «Пока станица спит» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:45 – Вести-Санкт-Петербург.
18:05 – Вести. Дежурная часть.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Узнай меня, если сможешь» – се-
риал. 12+
22:50 – Специальный корреспондент. 16+
23:55 – «Заставы в океане. Возвращение» 
– д.ф.
00:55 – «Женщины на грани» – сериал. 12+
02:50 – «ТАСС уполномочен заявить…» – се-
риал.
04:15 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – Показывает ЛОТ: Информационный 
выпуск; Атмосфера (12+); Область наших 
интересов (12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» – х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» – х.ф. 12+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:55 – Легенды нашего кинематографа: 
«ДЕТИ ДОН-КИХОТА» – х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Полтора процента» – се-
риал. 16+
19:30 – «Детективы. Билет в один конец» – 
сериал. 16+
20:00 – «Детективы. Перемена судеб» – се-
риал. 16+
20:30 – «След. Игры мажоров» – сериал. 16+
21:20 – «След. Особое дело» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Горная болезнь» – сериал. 
16+
23:15 – «След. Змеиный укус» – сериал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинематографа: 
«СВЕРСТНИЦЫ» – х.ф. 12+
01:40 – «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» – х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ
06:00 – НТВ утром.
08:10 – До суда. 16+
09:05 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
11:30 – Чрезвычайное происшествие.
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.

13:20 – Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт. 16+
14:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
14:55 – Прокурорская проверка. 16+
16:00 – Сегодня.
16:30 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 16+
17:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
20:00 – «Брат за брата» – сериал. 16+
22:00 – Анатомия дня.
22:30 – Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Бенфика» (Португалия) – «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция.
00:45 – «Ментовские войны» – сериал. 16+
02:40 – «Глухарь. Возвращение» – сериал. 
16+
03:40 – Квартирный вопрос. 0+
04:45 – Дикий мир. 0+
05:05 – «Супруги» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Наблюдатель.
11:15 – «ПЕЧАТЬ ЗЛА» – х.ф.
13:05 – Пятое измерение.
13:40 – «Хождение по мукам» – сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Academia. Андрей Линде. «У истока 
Вселенной». 2-я лекция.
15:55 – Кинескоп. 71-й Венецианский меж-
дународный кинофестиваль.
16:40 – Острова. Алексей Балабанов.
17:20 – Мировые сокровища культуры. «На-
скальные рисунки в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из камня» – д.ф.
17:35 – Международный музыкальный фе-
стиваль в Вербье. Рено и Готье Капюсоны.
18:20 – «Сирано де Бержерак» – д.ф.
18:30 – «Запечатленное время. На заре воз-
духоплавания» – док. сериал.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Искусственный отбор.
20:10 – Правила жизни.
20:40 – Спокойной ночи, малыши!
20:50 – Больше, чем любовь. Николай Эр-
дман и Ангелина Степанова.
21:30 – К 75-летию Владимира Меньшова. 
Монолог в четырех частях. Часть 2-я.
22:00 – Игра в бисер. Апулей. «Метаморфо-
зы, или Золотой осел».
22:45 – Ступени цивилизации. «Божествен-
ное правосудие Кромвеля» – д.ф.
23:40 – Новости культуры.
00:00 – «ПЕЧАТЬ ЗЛА» – х.ф.
01:50 – «Сирано де Бержерак» – д.ф.
01:55 – Наблюдатель.

КАНАЛ «ТВ-3»
06:00 – Мультфильмы. 0+
09:00 – Далеко и еще дальше. 12+
10:00 – Параллельный мир. 12+
11:30 – «Секретные материалы» – сериал. 
16+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
14:00 – Охотники за привидениями. 16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – Гадалка. 12+
17:30 – «Слепая» – сериал. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
19:30 – «Касл» – сериал. 12+
21:15 – «Секретные материалы» – сериал. 
16+
23:00 – «БИБЛИОТЕКАРЬ» – х.ф. 12+
01:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
01:30 – «УРАГАН В СИЭТЛЕ» – х.ф. 16+
03:15 – «ЕСЛИ ВЕРИТЬ ЛОПОТУХИНУ» – х.ф. 
0+

РЕН ТВ Петербург
05:00 – Следаки. 16+
06:00 – Званый ужин. 16+
07:00 – Информационная программа 112. 
16+
07:30 – Свободное время. 16+
08:00 – Смотреть всем! 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Военная тайна. 16+
11:00 – Секретные территории: Похищение 
души. 16+
12:00 – Информационная программа 112. 
16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Тотальная распродажа. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная программа 112. 
16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Свободное время. 16+
20:30 – «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» – х.ф. 16+
22:40 – Смотреть всем! 16+
23:00 – Новости 24. Итоговый выпуск. 16+
23:30 – Смотреть всем! 16+
00:00 – «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» – х.ф. 16+
02:10 – «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА – 2: КРО-
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ВАВЫЕ ДЕНЬГИ ИЗ ТЕХАСА» – х.ф. 16+
04:00 – Следаки. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Джейми у себя дома. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – Мультфильмы. 0+
09:10 – По делам несовершеннолетних. 16+
11:10 – Снимите это немедленно! 16+
12:05 – Домашняя кухня. 16+
13:05 – Астролог. 16+
14:05 – «Две судьбы» – сериал. 16+
17:05 – «Мои восточные ночи» – сериал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Не родись красивой» – драмеди. 16+
20:40 – «Мои восточные ночи» – сериал. 16+
21:35 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» – х.ф. 16+
02:15 – Астролог. 16+
03:15 – Домашняя кухня. 16+
04:15 – Мужская работа. 16+
05:15 – Тайны еды. 16+
05:30 – Джейми у себя дома. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06:00 – Настроение.
08:20 – «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» – х.ф.
10:20 – «Жизнь и судьба артиста Михаила 
Ульянова» – д.ф. 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – «Пять невест» – сериал. 16+
13:35 – Простые сложности. 12+
14:10 – Наша Москва. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Без обмана. Слезть с пальмы. 16+
16:00 – «Чисто английское убийство» – се-
риал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Чисто английское убийство» – се-
риал. 12+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Мать-и-мачеха» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Осторожно, мошенники! 16+
23:05 – Без обмана. Слезть с пальмы. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:35 – СтихиЯ. 12+
01:05 – «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» – х.ф. 16+
03:05 – Тайны нашего кино. «Москва слезам 
не верит». 12+
03:25 – «Руссо туристо. Впервые за грани-
цей» – д.ф. 12+
05:10 – «Как вырастить сумчатое» – док. се-
риал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – «Графиня де Монсоро» – сериал. 16+
10:00 – Последние известия. 100 секунд.
10:02 – «Графиня де Монсоро» – сериал. 16+
11:00 – Последние известия. 100 секунд.
11:02 – Скандинавский нуар. «Комиссар по-
лиции Мартин Бек» – сериал. 16+
12:00 – Последние известия. 100 секунд.
12:02 – Скандинавский нуар. «Комиссар по-
лиции Мартин Бек» – сериал. 16+
13:00 – Последние известия. 100 секунд.
13:02 – «Волландер» – сериал. 16+
14:00 – Последние известия. 100 секунд.
14:02 – «Волландер» – сериал. 16+
15:00 – Последние известия. 100 секунд.
15:02 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
16:00 – Последние известия. 100 секунд.
16:02 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
17:00 – Последние известия. 100 секунд.
17:02 – Моя правда. Любовь Соколова. 12+
18:00 – Последние известия. 100 секунд.
18:02 – «Формула любви Александра Абду-
лова» – д.ф. 16+
18:55 – Хроника происшествий.
19:00 – Невское время. 12+
22:00 – Хроника происшествий.
22:10 – Моя правда. Татьяна Пельтцер. 12+
23:00 – «Николай Басков. О чем рыдает шар-
манка» – д.ф. 16+
23:50 – «Волландер» – сериал. 16+
01:25 – Скандинавский нуар. «Комиссар по-
лиции Мартин Бек» – сериал. 16+
02:55 – Открытый университет. «Развитие и 
диагностика профессиональных способно-
стей». Часть 1-я. Ясюкова Л. А. 12+

СРЕДА, 
17 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).

12:20 – «Хорошие руки» – сериал. 16+
14:25 – Добрый день.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – «Верь мне» – сериал. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:45 – «Обнимая небо» – сериал. 16+
23:45 – Вечерний Ургант. 16+
00:20 – Ночные новости.
00:35 – Городские пижоны. «Форс-мажоры» 
– сериал. 16+
01:30 – «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» – х.ф. 16+
03:20 – В наше время. 12+
04:15 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – «Роковые числа. Нумерология» – 
д.ф. 12+
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Сердце звезды» – сериал. 12+
16:00 – «Пока станица спит» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:45 – Вести-Санкт-Петербург.
18:05 – Вести. Дежурная часть.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Узнай меня, если сможешь» – се-
риал. 12+
23:45 – «Неединая Европа» – фильм Алек-
сандра Хабарова. 12+
00:40 – «Женщины на грани» – сериал. 12+
02:40 – «ТАСС уполномочен заявить…» – се-
риал.
04:10 – Честный детектив. 16+
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – Показывает ЛОТ: Информационный 
выпуск; Сделано в области (12+); Область 
наших интересов (12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» – х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» – х.ф. 12+
13:35 – «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» – х.ф. 
12+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – Легенды нашего кинематографа: 
«СВЕРСТНИЦЫ» – х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. На крючке» – сериал. 
16+
19:30 – «Детективы. Седина в бороду» – се-
риал. 16+
20:00 – «Детективы. Доказательство любви» 
– сериал. 16+
20:30 – «След. Синдром святого Альфреда» 
– сериал. 16+
21:20 – «След. Плата по счетам» – сериал. 
16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Шпионские игры» – сериал. 
16+
23:15 – «След. История на миллион долла-
ров» – сериал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинематографа: 
«ДОБРОВОЛЬЦЫ» – х.ф. 12+
01:55 – «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» – х.ф. 12+
04:30 – «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» – х.ф. 
12+

КАНАЛ НТВ
06:00 – НТВ утром.
08:10 – До суда. 16+
09:05 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
11:30 – Чрезвычайное происшествие.
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт. 16+
14:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
14:55 – Прокурорская проверка. 16+

16:00 – Сегодня.
16:30 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 16+
17:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
20:00 – «Брат за брата» – сериал. 16+
22:00 – Анатомия дня.
22:30 – Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Рома» (Италия) – ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция.
00:45 – Лига чемпионов УЕФА. Обзор.
01:15 – «Ментовские войны» – сериал. 16+
03:10 – «Глухарь. Возвращение» – сериал. 
16+
04:10 – Главная дорога. 16+
04:45 – Дикий мир. 0+
05:05 – «Супруги» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Наблюдатель.
11:15 – «ЗА ПРИГОРШНЮ ДОЛЛАРОВ» – х.ф.
12:55 – «Шарль Перро» – д.ф.
13:05 – Красуйся, град Петров! Зодчий Джа-
комо Кваренги.
13:40 – «Хождение по мукам» – сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Academia. Михаил Маров. «Солнеч-
ная система». 1-я лекция.
15:55 – Искусственный отбор.
16:40 – Больше, чем любовь. Николай Эр-
дман и Ангелина Степанова.
17:20 – Мировые сокровища культуры. «Хэ-
инса. Храм печатного слова» – д.ф.
17:35 – Международный музыкальный фе-
стиваль в Вербье. Гала-концерт в честь Мар-
ты Аргерих.
18:30 – «Запечатленное время. Четвероно-
гие астронавты» – док. сериал.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Абсолютный слух.
20:10 – Правила жизни.
20:40 – Спокойной ночи, малыши!
20:55 – Гении и злодеи. Гавриил Илизаров.
21:30 – 75 лет Владимиру Меньшову. Моно-
лог в четырех частях. Часть 3-я.
21:55 – Власть факта. История для всех: 
между наукой и фэнтези.
22:35 – «Поль Сезанн» – д.ф.
22:45 – Ступени цивилизации. «Божествен-
ное правосудие Кромвеля» – д.ф.
23:40 – Новости культуры.
00:00 – «ЗА ПРИГОРШНЮ ДОЛЛАРОВ» – х.ф.
01:40 – Мировые сокровища культуры. «Не-
гев – обитель в пустыне» – д.ф.
01:55 – Наблюдатель.

КАНАЛ «ТВ-3»
06:00 – Мультфильмы. 0+
09:00 – Далеко и еще дальше. 12+
10:00 – Параллельный мир. 12+
11:30 – «Секретные материалы» – сериал. 
16+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
14:00 – Охотники за привидениями. 16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – Гадалка. 12+
17:30 – «Слепая» – сериал. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
19:30 – «Касл» – сериал. 12+
21:15 – «Секретные материалы» – сериал. 
16+
23:00 – «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» – х.ф. 12+
01:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
01:30 – «ОПАСНАЯ ЗОНА: ВУЛКАН В НЬЮ-
ЙОРКЕ» – х.ф. 12+
03:30 – «УРАГАН В СИЭТЛЕ» – х.ф. 16+
05:15 – «Секреты алхимии» – д.ф. 12+

РЕН ТВ Петербург
05:00 – Следаки. 16+
06:00 – Званый ужин. 16+
07:00 – Информационная программа 112. 16+
07:30 – Свободное время. 16+
08:00 – Смотреть всем! 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Территория заблуждений. 16+
11:00 – Тайны мира с Анной Чапман: Берегись 
автомобиля. 16+
12:00 – Информационная программа 112. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Тотальная распродажа. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная программа 112. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Свободное время. 16+
20:30 – «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» – х.ф. 16+
22:30 – Смотреть всем! 16+
23:00 – Новости 24. Итоговый выпуск. 16+
23:30 – Смотреть всем! 16+
00:00 – «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» – х.ф. 16+
02:00 – «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА – 3: ДОЧЬ 
ПАЛАЧА» – х.ф. 16+
04:00 – Следаки. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Джейми у себя дома. 16+
07:30 – Пир на весь мир с Джейми Оливе-
ром. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – Мультфильмы. 0+
09:10 – По делам несовершеннолетних. 16+
11:10 – Снимите это немедленно! 16+
12:05 – Домашняя кухня. 16+
13:05 – Астролог. 16+
14:05 – «Две судьбы» – сериал. 16+
17:00 – «Мои восточные ночи» – сериал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Не родись красивой» – драмеди. 
16+
20:40 – «Мои восточные ночи» – сериал. 16+
21:35 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ ЖЕНА ФЕДО-
РА» – х.ф. 16+
02:15 – Астролог. 16+
03:15 – Домашняя кухня. 16+
04:15 – Мужская работа. 16+
05:15 – Тайны еды. 16+
05:30 – Джейми у себя дома. 16+
06:00 – Пир на весь мир с Джейми Оливе-
ром. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06:00 – Настроение.
08:10 – «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» – х.ф.
09:50 – Тайны нашего кино. «Где находится 
нофелет?». 12+
10:25 – «Владимир Меньшов. Один против 
всех» – д.ф. 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – «Пять невест» – сериал. 16+
13:35 – Простые сложности. 12+
14:10 – Наша Москва. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Без обмана. Слезть c пальмы. 16+
16:00 – «Чисто английское убийство» – се-
риал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Чисто английское убийство» – се-
риал. 12+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Мать-и-мачеха» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Линия защиты. 16+
23:05 – Хроники московского быта. Секс, 
ложь, видео. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:35 – «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» – х.ф. 16+
02:35 – Петровка, 38. 16+
02:55 – «Исцеление любовью» – сериал. 12+
03:50 – «Страсти по Иоанну» – д.ф. 12+
04:55 – «Берегись автомобиля» – фильм про 
фильм. 12+

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – «Графиня де Монсоро» – сериал. 16+
10:00 – Последние известия. 100 секунд.
10:02 – «Графиня де Монсоро» – сериал. 16+
11:00 – Последние известия. 100 секунд.
11:02 – Скандинавский нуар. «Комиссар по-
лиции Мартин Бек» – сериал. 16+
12:00 – Последние известия. 100 секунд.
12:02 – Скандинавский нуар. «Комиссар по-
лиции Мартин Бек» – сериал. 16+
13:00 – Последние известия. 100 секунд.
13:02 – «Волландер» – сериал. 16+
14:00 – Последние известия. 100 секунд.
14:02 – «Волландер» – сериал. 16+
15:00 – Последние известия. 100 секунд.
15:02 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
16:00 – Последние известия. 100 секунд.
16:02 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
17:00 – Последние известия. 100 секунд.
17:02 – Хроника происшествий.
17:10 – Телеклуб СКА.
17:30 – КХЛ. «Югра» (Ханты-Мансийск) – 
СКА (СПб) – прямая трансляция (в переры-
вах – Телеклуб СКА).

19:50 – Телеклуб СКА.
20:00 – Невское время. 12+
22:00 – Хроника происшествий.
22:10 – Моя правда. Юрий Белов. 12+
23:00 – «Александр Дедюшко. Превышение 
скорости» – д.ф. 16+
23:50 – «Волландер» – сериал. 16+
01:25 – Скандинавский нуар. «Комиссар по-
лиции Мартин Бек» – сериал. 16+
02:55 – Открытый университет. «Развитие и 
диагностика профессиональных способно-
стей». Часть 2-я. Ясюкова Л. А. 12+

ЧЕТВЕРГ, 
18 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – «Обнимая небо» – сериал. 16+
14:25 – Добрый день.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – «Верь мне» – сериал. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:45 – «Обнимая небо» – сериал. 16+
23:45 – Вечерний Ургант. 16+
00:20 – Ночные новости.
00:35 – Городские пижоны. «Форс-мажоры» 
– сериал. 16+
01:30 – «КАЗАНОВА» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «КАЗАНОВА» – х.ф. 16+
03:25 – В наше время. 12+
04:15 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести.
Санкт-Петербург.
09:00 – «Младший сын Сталина» – д.ф. 12+
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Сердце звезды» – сериал. 12+
16:00 – «Пока станица спит» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:45 – Вести-Санкт-Петербург.
18:05 – Вести. Дежурная часть.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Узнай меня, если сможешь» – сери-
ал. 12+
22:50 – «МАМИНА ЛЮБОВЬ» – х.ф. 12+
00:45 – «Диктатура женщин» – д.ф.
01:40 – «Женщины на грани» – сериал. 12+
03:35 – «Младший сын Сталина» – д.ф. 12+
04:35 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – Показывает ЛОТ: Информационный 
выпуск; Про налоги (12+); Область наших 
интересов (12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» – х.ф. 
12+
11:50 – «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» – х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» – х.ф. 12+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
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16:50 – Легенды нашего кинематографа: 
«ДОБРОВОЛЬЦЫ» – х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Жертва алчности» – се-
риал. 16+
19:30 – «Детективы. Чужое платье» – сери-
ал. 16+
20:00 – «Детективы. На дне» – сериал. 16+
20:30 – «След. Дальний родственник» – се-
риал. 16+
21:20 – «След. Проверка на дорогах» – се-
риал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Обратный эффект» – сериал. 
16+
23:15 – «След. Как в кино» – сериал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинематографа: 
«ДЕТИ ДОН-КИХОТА» – х.ф. 12+
01:30 – «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» – х.ф. 
12+
03:10 – «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» – х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ
06:00 – НТВ утром.
08:10 – До суда. 16+
09:05 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
11:30 – Чрезвычайное происшествие.
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+
14:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
14:55 – Прокурорская проверка. 16+
16:00 – Сегодня.
16:30 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 
16+
17:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
20:00 – «Брат за брата» – сериал. 16+
22:00 – Анатомия дня.
22:50 – Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Лилль» (Франция) – «Краснодар» (Рос-
сия). Прямая трансляция.
01:00 – Лига Европы УЕФА. Обзор.
01:35 – «Ментовские войны» – сериал. 16+
03:35 – Дачный ответ. 0+
04:40 – Дикий мир. 0+
05:00 – «Супруги» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Наблюдатель.
11:15 – «БАГСИ МЭЛОУН» – х.ф.
12:50 – Мировые сокровища культуры. «Не-
гев – обитель в пустыне» – д.ф.
13:05 – Петербургские встречи.
13:40 – «Хождение по мукам» – сериал.
14:45 – Мировые сокровища культуры. «Ста-
рый город Гаваны» – д.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Academia. Михаил Маров. «Солнеч-
ная система» 2-я лекция.
15:55 – Абсолютный слух.
16:40 – 90 лет со дня рождения Арнольда 
Каца. «Маэстро Арнольд Кац» – д.ф.
17:35 – Международный музыкальный фе-
стиваль в Вербье. Сольный концерт Даниила 
Трифонова.
18:10 – Мировые сокровища культуры. «Кре-
пость Бахрейн. Жемчужина Персидского за-
лива» – д.ф.
18:30 – «Запечатленное время. Крылатый 
корабль» – док. сериал.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – К 100-летию со дня рождения Вик-
тора Бокова. «То падаешь, то летишь» – д.ф.
20:10 – Правила жизни.
20:40 – Спокойной ночи, малыши!
20:55 – Кто мы? Первая мировая. Мобили-
зация.
21:30 – К 75-летию Владимира Меньшова. 
Монолог в четырех частях. Часть 4-я.
22:00 – Открытие «Золотого абонемента» 
БСО и Владимира Федосеева в Золотом 
зале Musikverein. Прямая трансляция из 
Вены. В перерыве – Новости культуры.
00:10 – «БАГСИ МЭЛОУН» – х.ф.
01:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Гробницы Когурё. На страже империи» – 
д.ф.
01:55 – Наблюдатель.

КАНАЛ «ТВ-3»
06:00 – Мультфильмы. 0+
09:00 – Далеко и еще дальше. 12+
10:00 – Параллельный мир. 12+
11:30 – «Секретные материалы» – сериал. 
16+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
14:00 – Охотники за привидениями. 16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – Гадалка. 12+
17:30 – «Слепая» – сериал. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+

18:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
19:30 – «Касл» – сериал. 12+
21:15 – «Секретные материалы» – сериал. 
16+
23:00 – «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ: ПОВЕ-
ЛИТЕЛЬ СНА» – х.ф. 16+
00:45 – Чемпионат Австралии по покеру. 18+
01:45 – Х-версии. Другие новости. 12+
02:15 – «ДЕТОКСИКАЦИЯ» – х.ф. 16+
04:15 – «ОПАСНАЯ ЗОНА: ВУЛКАН В НЬЮ-
ЙОРКЕ» – х.ф. 12+

РЕН ТВ Петербург
05:00 – Следаки. 16+
06:00 – Званый ужин. 16+
07:00 – Информационная программа 112. 
16+
07:30 – Свободное время. 16+
08:00 – Смотреть всем! 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Документальный спецпроект. «Ти-
таник». Репортаж с того света. 16+
11:00 – Тайны мира с Анной Чапман: Пуп 
Земли. 16+
12:00 – Информационная программа 112. 
16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Тотальная распродажа. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная программа 112. 
16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Свободное время. 16+
20:30 – «ПАССАЖИР 57» – х.ф. 16+
22:10 – Смотреть всем! 16+
23:00 – Новости 24. Итоговый выпуск. 16+
23:30 – Смотреть всем! 16+
00:00 – «ПАССАЖИР 57» – х.ф. 16+
01:40 – Чистая работа. 12+
02:30 – «КАК ГРОМОМ ПОРАЖЕННЫЙ» – 
х.ф. 16+
04:30 – Следаки. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Пир на весь мир с Джейми Оливе-
ром. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – Мультфильмы. 0+
09:10 – По делам несовершеннолетних. 16+
11:10 – Снимите это немедленно! 16+
12:05 – Домашняя кухня. 16+
13:05 – Астролог. 16+
14:05 – «Две судьбы» – сериал. 16+
17:00 – «Мои восточные ночи» – сериал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Не родись красивой» – драмеди. 
16+
20:40 – «Мои восточные ночи» – сериал. 16+
21:35 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» – х.ф. 
16+
02:20 – Астролог. 16+
03:20 – Домашняя кухня. 16+
04:20 – Мужская работа. 16+
05:20 – Тайны еды. 16+
05:30 – Пир на весь мир с Джейми Оливе-
ром. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06:00 – Настроение.
08:15 – «УРОК ЖИЗНИ» – х.ф. 12+
10:20 – «Надежда Румянцева. Во всем прошу 
винить любовь» – д.ф. 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – Детективы Татьяны Устиновой. «Хро-
ника гнусных времен» – сериал. 12+
13:35 – Простые сложности. 12+
14:10 – Наша Москва. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Хроники московского быта. Секс, 
ложь, видео. 16+
16:00 – «Чисто английское убийство» – се-
риал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Чисто английское убийство» – се-
риал. 12+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Мать-и-мачеха» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Истории спасения. 16+
23:05 – «Знаменитые соблазнители. Джей-
сон Стэтхэм» – фильм Леонида Млечина. 
12+
00:00 – События. 25-й час.
00:35 – «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» – х.ф. 12+
02:00 – Петровка, 38. 16+
02:20 – «Владимир Меньшов. Один против 
всех» – д.ф. 12+
03:10 – «Исцеление любовью» – сериал. 12+
04:10 – «Смех. Секретное оружие» – д.ф. 12+

05:05 – «Энциклопедия. Муравьи» – док. се-
риал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – «Графиня де Монсоро» – сериал. 16+
10:00 – Последние известия. 100 секунд.
10:02 – «Графиня де Монсоро» – сериал. 16+
11:00 – Последние известия. 100 секунд.
11:02 – Скандинавский нуар. «Комиссар по-
лиции Мартин Бек» – сериал. 16+
12:00 – Последние известия. 100 секунд.
12:02 – Скандинавский нуар. «Комиссар по-
лиции Мартин Бек» – сериал. 16+
13:00 – Последние известия. 100 секунд.
13:02 – «Волландер» – сериал. 16+
14:00 – Последние известия. 100 секунд.
14:02 – «Волландер» – сериал. 16+
15:00 – Последние известия. 100 секунд.
15:02 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
16:00 – Последние известия. 100 секунд.
16:02 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
17:00 – Последние известия. 100 секунд.
17:02 – Моя правда. Татьяна Пельтцер. 12+
18:00 – Последние известия. 100 секунд.
18:02 – «Александр Дедюшко. Превышение 
скорости» – д.ф. 16+
18:55 – Хроника происшествий.
19:00 – Невское время. 12+
22:00 – Хроника происшествий.
22:10 – Моя правда. Сергей Иванов. 12+
23:00 – «Армен Джигарханян. Основной ин-
стинкт» – д.ф. 16+
23:50 – «Волландер» – сериал. 16+
01:25 – Скандинавский нуар. «Комиссар по-
лиции Мартин Бек» – сериал. 16+
02:50 – Открытый университет. «Отходы, как 
спастись от них человечеству». Часть 1-я. 
Вайсберг Л. А. 12+

ПЯТНИЦА, 
19 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – «Обнимая небо» – сериал. 16+
14:25 – Добрый день.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – «Заговор диетологов» – д.ф. 12+
17:00 – Жди меня.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Человек и закон. 16+
19:50 – Поле чудес. 16+
21:00 – Время.
21:45 – Голос. 12+
23:55 – Вечерний Ургант. 16+
00:55 – Городские пижоны. «Дэвид Боуи» – 
д.ф. 16+
02:10 – «КАНКАН» – х.ф.
04:40 – В наше время. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
08:55 – Мусульмане.
09:10 – «Жизнь в ритме марша. Сага о По-
крассах» – д.ф. 12+
10:05 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Сердце звезды» – сериал. 12+
16:00 – «Пока станица спит» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:45 – Вести-Санкт-Петербург.
18:05 – Вести. Дежурная часть.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
21:00 – Артист.
00:00 – «КРЕПКИЙ БРАК» – х.ф. 12+
02:00 – Горячая десятка. 12+
03:05 – «Жизнь в ритме марша. Сага о По-
крассах» – д.ф. 12+
04:05 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 – Сейчас.
06:10 – Момент истины. 16+
07:00 – Показывает ЛОТ: Информационный 
выпуск; Область наших интересов (12+); 
Пора цвести (12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Освобождение» – киноэпопея. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Освобождение» – киноэпопея. 12+

15:30 – Сейчас.
16:00 – «Освобождение» – киноэпопея. 12+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Проклятие «Авроры» – д.ф. 12+
19:35 – «След. Орден» – сериал. 16+
20:20 – «След. Зачем тебе жить» – сериал. 
16+
21:05 – «След. Бедные родственники» – се-
риал. 16+
21:50 – «След. Два в одном» – сериал. 16+
22:40 – «След. Пятиконечная звезда» – се-
риал. 16+
23:25 – «След. Новый год» – сериал. 16+
00:10 – «След. Змеиный укус» – сериал. 16+
01:00 – «След. История на миллион долла-
ров» – сериал. 16+
01:50 – «След. Как в кино» – сериал. 16+
02:35 – «Детективы. Билет в один конец» – 
сериал. 16+
03:05 – «Детективы. Перемена судеб» – се-
риал. 16+
03:35 – «Детективы. Седина в бороду» – се-
риал. 16+
04:10 – «Детективы. Доказательство любви» 
– сериал. 16+
04:45 – «Детективы. Чужое платье» – сери-
ал. 16+
05:15 – «Детективы. На дне» – сериал. 16+

КАНАЛ НТВ
06:00 – НТВ утром.
08:10 – До суда. 16+
09:05 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
11:30 – Чрезвычайное происшествие.
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт. 16+
14:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
14:55 – Прокурорская проверка. 16+
16:00 – Сегодня.
16:30 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 16+
17:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:45 – «Брат за брата» – сериал. 16+
22:30 – «Брат за брата». Послесловие к тре-
тьему сезону. 16+
23:30 – Список Норкина. 16+
00:20 – «Глухарь. Возвращение» – сериал. 
16+
02:20 – Авиаторы. 12+
02:50 – «Ржавчина» – сериал. 16+
04:45 – «Супруги» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Коллекция Евгения Марголита. «ДЖА-
МИЛЯ» – х.ф.
11:50 – Мировые сокровища культуры. «Ват-
товое море. Зеркало небес» – д.ф.
12:05 – «Странник. ИлесТатаев» – д.ф.
13:05 – Письма из провинции. Меленки (Вла-
димировская область).
13:35 – «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ» – х.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – 100 лет со дня рождения Виктора Бо-
кова. «То падаешь, то летишь» – д.ф.
15:50 – Кто мы? Первая мировая. Мобилиза-
ция.
16:15 – Мировые сокровища культуры. 
«Сакро-Монте-ди-Оропа» – д.ф.
16:30 – Царская ложа. Мариинский театр.
17:15 – «Монтсеррат Кабалье. По ту сторону 
музыки» – д.ф.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Смехоностальгия. Евгений Весник.
19:45 – Искатели. Печать хана Гирея.
20:30 – К 75-летию Владимира Меньшова. 
«ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ» – х.ф.
22:05 – Линия жизни. Леонид Десятников.
23:00 – Новости культуры.
23:20 – Культ кино. «МАМАРОШ» – х.ф.
01:15 – Российские звезды мирового джаза.
01:55 – Искатели. Печать хана Гирея.
02:40 – Мировые сокровища культуры. «Ват-
товое море. Зеркало небес» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»
06:00 – Мультфильмы. 0+
09:00 – Далеко и еще дальше. 12+
10:00 – Параллельный мир. 12+
11:30 – «Секретные материалы» – сериал. 
16+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
14:00 – Охотники за привидениями. 16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – Гадалка. 12+
17:30 – «Слепая» – сериал. 12+
18:00 – Х-версии. Громкие дела. 12+
19:00 – Человек-невидимка. 12+
20:00 – «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗКАБАНА» 
– х.ф. 12+
22:45 – «ОДИССЕЙ И ОСТРОВ ТУМАНОВ» – 
х.ф. 16+

00:30 – Х-версии. Громкие дела. 12+
01:15 – Европейский покерный тур. 18+
02:15 – «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ: ПОВЕ-
ЛИТЕЛЬ СНА» – х.ф. 16+
04:00 – «ДЕТОКСИКАЦИЯ» – х.ф. 16+

РЕН ТВ Петербург
05:00 – Следаки. 16+
06:00 – Званый ужин. 16+
07:00 – Информационная программа 112. 
16+
07:30 – Свободное время. 16+
08:00 – Смотреть всем! 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Документальный спецпроект. «Тита-
ник». Секрет вечной жизни. 16+
12:00 – Информационная программа 112. 
16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Тотальная распродажа. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная программа 112. 
16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Тайны мира с Анной Чапман: Это лю-
бят даже ангелы. 16+
21:00 – Странное дело: Сон. Тайная власть. 
16+
22:00 – Секретные территории: Скрытые под 
водой. 16+
23:00 – Смотреть всем! 16+
00:00 – «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК» – х.ф. 18+
01:50 – «ЭКВИЛИБРИУМ» – х.ф. 16+
03:50 – «ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ» – х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – Мультфильмы. 0+
09:10 – Звездная жизнь. 16+
10:10 – «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО ХОЛОСТЯКА» 
– х.ф. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Дом-фантом в приданое» – сериал. 
16+
23:00 – Звездная жизнь. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ЛЮБОВЬ ОДНА» – х.ф. 16+
02:25 – Мужская работа. 16+
05:30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06:00 – Настроение.
08:10 – «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» – х.ф.
10:05 – «Зоя Федорова. Неоконченная траге-
дия» – д.ф. 16+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – Детективы Татьяны Устиновой. «Хро-
ника гнусных времен» – сериал. 12+
13:35 – Простые сложности. 12+
14:10 – Наша Москва. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – «Знаменитые соблазнители. Джейсон 
Стэтхэм» – фильм Леонида Млечина. 12+
16:00 – «Чисто английское убийство» – сери-
ал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Чисто английское убийство» – сери-
ал. 12+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 12+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Приют комедиантов. 12+
00:25 – «Мисс Фишер» – сериал. 16+
01:35 – «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» – 
х.ф. 16+
03:25 – «Исцеление любовью» – сериал. 12+
04:20 – Детективные истории. «Яд в подарок 
от ведьмы» – д.ф. 16+

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – «Графиня де Монсоро» – сериал. 16+
10:00 – Последние известия. 100 секунд.
10:02 – «Графиня де Монсоро» – сериал. 16+
11:00 – Последние известия. 100 секунд.
11:02 – Скандинавский нуар. «Комиссар по-
лиции Мартин Бек» – сериал. 16+
12:00 – Последние известия. 100 секунд.
12:02 – Скандинавский нуар. «Комиссар по-
лиции Мартин Бек» – сериал. 16+
13:00 – Последние известия. 100 секунд.
13:02 – Скандинавский нуар. «Валландер» – 
сериал. 16+
14:00 – Последние известия. 100 секунд.
14:02 – Скандинавский нуар. «Валландер» – 
сериал. 16+
15:00 – Последние известия. 100 секунд.
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15:02 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
16:00 – Последние известия. 100 секунд.
16:02 – «Перри Мейсон» – сериал. 16+
17:00 – Последние известия. 100 секунд.
17:02 – Моя правда. Юрий Белов. 12+
18:00 – Последние известия. 100 секунд.
18:02 – «Армен Джигарханян. Основной ин-
стинкт» – д.ф. 16+
18:45 – Хроника происшествий.
18:50 – Телеклуб СКА.
19:00 – КХЛ. «Нефтехимик» (Нижнекамск) – 
СКА (СПб) – прямая трансляция (в переры-
вах – Телеклуб СКА).
21:20 – Телеклуб СКА.
21:30 – Невское время. 12+
22:00 – Хроника происшествий.
22:10 – Моя правда. Любовь Полищук. 12+
23:00 – «Борислав Брондуков. Первый после 
Чаплина» – д.ф. 16+
23:50 – Скандинавский нуар. «Валландер» – 
сериал. 16+
01:25 – Скандинавский нуар. «Комиссар по-
лиции Мартин Бек» – сериал. 16+
02:50 – Открытый университет. «Отходы, как 
спастись от них человечеству». Часть 2-я. 
Вайсберг Л. А. 12+

СУББОТА,
20 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:30 – «МУЖ СОБАКИ БАСКЕРВИЛЕЙ» – 
х.ф.
06:00 – Новости.
06:10 – «МУЖ СОБАКИ БАСКЕРВИЛЕЙ» – 
х.ф.
06:50 – «Три товарища» – сериал.
08:45 – Смешарики. Новые приключения.
09:00 – Играй, гармонь любимая!
09:45 – Слово пастыря.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак. 12+
10:55 – «Владимир Меньшов. С ним же по 
улице нельзя пройти…» – д.ф. 12+
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Идеальный ремонт.
13:10 – В наше время. 12+
14:25 – Голос. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Голос. 12+
16:55 – Кто хочет стать миллионером?
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:15 – Ледниковый период.
21:00 – Время.
21:30 – Сегодня вечером. 16+
23:10 – Что? Где? Когда?
00:30 – «ОТВЕРЖЕННЫЕ» – х.ф. 12+
03:20 – «ГРЯЗНАЯ МЭРИ, БЕЗУМНЫЙ ЛАР-
РИ» – х.ф. 12+
05:10 – В наше время. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
04:45 – «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕ-
СТРОМ» – х.ф.
06:35 – Сельское утро.
07:05 – Диалоги о животных.
08:00 – Вести.
08:10 – Вести-Санкт-Петербург.
08:20 – Военная программа.
08:50 – Планета собак.
09:25 – Субботник.
10:05 – Гражданское общество.
10:30 – Заповедная область.
11:00 – Вести.
11:10 – Вести-Санкт-Петербург.
11:20 – Вести. Дежурная часть.
11:55 – Танковый биатлон.
13:00 – Евгений Петросян. Большой бене-
фис «50 лет на эстраде». Вечер второй. 16+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – Евгений Петросян. Большой бене-
фис «50 лет на эстраде». Вечер второй. Про-
должение. 16+
15:50 – Субботний вечер.
17:50 – Клетка.
18:55 – Хит.
20:00 – Вести в субботу.
20:45 – «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ КАЗАНОВЫ» 
– х.ф. 12+
00:35 – «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА БАРАНО-
ВА» – х.ф. 12+
02:40 – «ЛАБИРИНТ ФАВНА» – х.ф. 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 – «Крылья, ноги и хвосты», «Приключе-
ние пингвиненка Лоло» – м.ф. 0+
07:00 – Показывает ЛОТ: Дом культуры (12+); 
Атмосфера (12+); Область наших интересов 
(12+); Прогноз погоды.
08:00 – «Последняя невеста Змея Горыны-
ча», «Самый маленький гном», «Горшочек 
каши», «Гадкий утенок» – м.ф. 0+
09:35 – День ангела. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Большое расследование на Пятом: 
«След. Проверка на дорогах» – сериал. 16+
10:55 – «След. Плата по счетам» – сериал. 
16+
11:35 – «След. Особое дело» – сериал. 16+
12:20 – «След. Обратный эффект» – сериал. 

16+
13:05 – «След. Дальний родственник» – се-
риал. 16+
13:50 – «След. Шпионские игры» – сериал. 
16+
14:35 – «След. Синдром святого Альфреда» 
– сериал. 16+
15:20 – «След. Горная болезнь» – сериал. 
16+
16:10 – «След. Игры мажоров» – сериал. 16+
16:55 – «След. Трудно быть другом» – сери-
ал. 16+
17:40 – «След. Убийца поневоле» – сериал. 
16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Грозовые ворота» – сериал. 16+
22:55 – «Ялта-45» – сериал. 16+
02:40 – «Освобождение» – киноэпопея. 12+

КАНАЛ НТВ
05:40 – «Дорожный патруль» – сериал. 16+
07:25 – Смотр. 0+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Золотой ключ». 0+
08:45 – Медицинские тайны. 16+
09:25 – Готовим с Алексеем Зиминым. 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Главная дорога. 16+
10:55 – Кулинарный поединок. 0+
12:00 – Квартирный вопрос. 0+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Своя игра. 0+
14:10 – Я худею. 16+
15:10 – Женские штучки. 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – Новая жизнь. 16+
17:00 – Тайны любви. 16+
18:00 – Контрольный звонок. 16+
19:00 – Центральное телевидение.
20:00 – Новые русские сенсации. 16+
21:00 – Хочу к Меладзе. 16+
23:00 – Ты не поверишь! 16+
23:50 – Мужское достоинство. 18+
00:30 – «Дознаватель» – сериал. 16+
02:30 – Авиаторы. 12+
03:00 – «Ржавчина» – сериал. 16+
04:55 – «Супруги» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Библейский сюжет.
10:35 – «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ» – х.ф.
12:15 – Большая семья. Алексей Герман-мл.
13:10 – Пряничный домик. Филигранная ра-
бота.
13:35 – «В королевстве растений. Обитатели 
тропических лесов» – док. сериал.
14:30 – К 100-летию начала Первой миро-
вой войны. «Нефронтовые заметки» – док. 
сериал.
14:55 – Вокзал мечты. Владимир Васильев.
15:40 – «Великое расселение человека. 
Азия» – док. сериал.
16:30 – Рене Флеминг и Дмитрий Хворостов-
ский. Музыкальная одиссея в Петербурге.
18:00 – Больше, чем любовь. Марк Бернес.
18:40 – «ИСТРЕБИТЕЛИ» – х.ф.
20:20 – Спектакли-легенды. Впервые на 
телевидении. Юлия Борисова, Юрий Яков-
лев, Людмила Максакова, Евгений Князев в 
постановке Петра Фоменко «Без вины вино-
ватые». Запись 1994 года.
23:10 – К 85-летию Юза Алешковского. «Юз, 
джаз, Ирка и пес» – д.ф. 16+
00:25 – «В королевстве растений. Обитатели 
тропических лесов» – док. сериал.
01:15 – Триумф джаза.
01:55 – «Великое расселение человека. 
Азия» – док. сериал.
02:45 – «Карл Фридрих Гаусс» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»
06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – Школа доктора Комаровского. 12+
10:00 – Мультфильмы. 0+
11:00 – «ПРЕДЧУВСТВИЕ ЛЮБВИ» – х.ф. 12+
12:30 – «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» – 
х.ф. 12+
14:15 – «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ» – х.ф. 16+
16:15 – «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗКАБАНА» 
– х.ф. 12+
19:00 – «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ» – 
х.ф. 12+
22:00 – «САЙЛЕНТ-ХИЛЛ» – х.ф. 16+
00:30 – «ГОРОД ВОРОВ» – х.ф. 16+
03:00 – «КУДРЯШКА СЬЮ» – х.ф. 0+
05:00 – «Тайны мистических откровений» – 
д.ф. 12+

РЕН ТВ Петербург
05:00 – «ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ» – х.ф. 16+
05:45 – «Отблески» – сериал. 16+
09:40 – Чистая работа. 12+
10:30 – На 10 лет моложе. 16+
11:15 – Это – мой дом! 16+
11:45 – Смотреть всем! 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Военная тайна. 16+
17:00 – Территория заблуждений. 16+
19:00 – «Поколение памперсов» – концерт 
Михаила Задорнова. 16+

21:00 – «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» – х.ф. 16+
00:40 – «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ» – х.ф. 16+
02:30 – «РУСЛАН» – х.ф. 16+
04:30 – «Последняя минута» – сериал. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:30 – «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» – х.ф. 
16+
10:25 – Спросите повара. 16+
11:25 – «ЗНАХАРЬ» – х.ф. 16+
14:00 – «Дом-фантом в приданое» – сериал. 
16+
18:00 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Великолепный век» – сериал. 16+
22:45 – Звездная жизнь. 16+
23:45 – Одна за всех. 16+
00:30 – «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ» – х.ф. 16+
02:25 – Мужская работа. 16+
04:55 – Тайны еды. 16+
05:30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
04:50 – Марш-бросок. 12+
05:25 – АБВГДейка.
05:50 – «Энциклопедия. Муравьи» – док. се-
риал. 12+
06:50 – «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША» – 
х.ф.
08:30 – Православная энциклопедия. 6+
09:00 – «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 
– х.ф.
10:20 – «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» – х.ф.
11:30 – События.
11:45 – «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» – х.ф.
12:35 – «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» 
– х.ф. 16+
14:30 – События.
14:45 – Петровка, 38. 16+
14:55 – «ЖАНДАРМ В НЬЮ-ЙОРКЕ» – х.ф. 6+
16:55 – Детективы Виктории Платовой. «Не-
придуманное убийство» – сериал. 16+
21:00 – Постскриптум.
22:00 – Право знать! 16+
23:05 – События.
23:15 – Право голоса. 16+
01:20 – «Украина. На руинах независимости» 
– спецрепортаж. 16+
01:55 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 12+
03:50 – Петровка, 38. 16+
04:15 – «Энциклопедия. Киты» – док. сери-
ал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – «Романовы. Закат Российской импе-
рии» – д.ф. 16+
09:50 – Легенды «Ленфильма». «СЛАДКАЯ 
ЖЕНЩИНА» – х.ф. 16+
11:30 – «БЛИЗНЕЦЫ» – х.ф. 12+
13:00 – «Борислав Брондуков. Первый после 
Чаплина» – д.ф. 16+
14:00 – «Миры Яна Сибелиуса» – д.ф. 16+
15:05 – «ДАЛЬШЕ – НЕКУДА!» – х.ф. 16+
16:50 – «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» – х.ф. 12+
18:40 – «Приключения кота Леопольда» – 
м.ф. 0+
20:30 – Моя правда. Сергей Иванов. 12+
21:20 – Моя правда. Любовь Полищук. 12+
22:10 – Легенды «Ленфильма». «МЕРТВЫЙ 
СЕЗОН» – х.ф. 16+
00:40 – «Доказательство» – сериал. 16+
04:10 – Ночной сеанс.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
21 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00 – Новости.
06:10 – «Три товарища» – сериал.
08:10 – Армейский магазин. 16+
08:40 – Смешарики. ПИН-код.
08:55 – Здоровье. 16+
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Непутевые заметки. 12+
10:35 – Пока все дома.
11:25 – Фазенда.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – История российской кухни.
12:45 – Точь-в-точь.
15:30 – Большие гонки. 12+
16:55 – Черно-белое. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:15 – Своими глазами. 16+
18:45 – Три аккорда.
21:00 – Воскресное «Время».
22:30 – Политика. 16+
23:30 – «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» – х.ф. 16+
01:15 – «ПРОЩАЙ, ЧАРЛИ» – х.ф. 16+
03:25 – В наше время. 12+
04:20 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05:25 – «БЕЗОТЦОВЩИНА» – х.ф.
07:20 – Вся Россия.
07:30 – Сам себе режиссер.

08:20 – Смехопанорама.
08:50 – Утренняя почта.
09:30 – Сто к одному.
10:20 – Вести-Санкт-Петербург. События не-
дели.
11:00 – Вести.
11:10 – Личное пространство.
12:10 – «Я СЧАСТЛИВАЯ!» – х.ф. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – Смеяться разрешается.
16:20 – Наш выход!
18:00 – «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИСТЫЙ» – х.ф. 
12+
20:00 – Вести недели.
22:00 – Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым. 12+
23:50 – «ВДОВИЙ ПАРОХОД» – х.ф. 12+
01:55 – «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ» – 
х.ф.
03:35 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:55 – «Незнайка встречается с друзьями» 
– м.ф. 0+
07:00 – Показывает ЛОТ: Эхо недели; Об-
ласть наших интересов (12+); Вестник пра-
вославия (12+); Прогноз погоды.
08:00 – «Капризная принцесса», «Вовка в 
тридевятом царстве», «Винни-Пух», «Винни-
Пух и день забот», «Винни-Пух идет в гости» 
– м.ф. 0+
09:25 – Большой папа. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Истории из будущего. 0+
11:00 – «Ялта-45» – сериал. 16+
14:20 – «Грозовые ворота» – сериал. 16+
18:00 – Главное.
19:45 – «Смерть шпионам. Крым» – сериал. 
16+
03:50 – «Освобождение» – киноэпопея. 12+
04:00 – Профилактика. Вещание на Санкт-
Петербург и область до 06:00 будет осу-
ществляться по кабельным сетям.
04:00 – «Освобождение» – киноэпопея. 12+

КАНАЛ НТВ
05:55 – «Дорожный патруль» – сериал. 16+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Русское лото плюс». 0+
08:50 – Хорошо там, где мы есть! 0+
09:25 – Едим дома! 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Первая передача. 16+
11:00 – Чудо техники. 12+
11:50 – Дачный ответ. 0+
13:00 – Сегодня.
13:20 – СОГАЗ – Чемпионат России по фут-
болу – 2014/15. ЦСКА – «Локомотив». Пря-
мая трансляция.
16:00 – Сегодня.
16:20 – Поедем, поедим! 0+
17:00 – Следствие вели… 16+
18:00 – Чрезвычайное происшествие. Обзор 
за неделю.
19:00 – Сегодня. Итоговая программа.
20:10 – Профессия – репортер. 16+
20:45 – «ВОСЬМЕРКА» – х.ф. 12+
22:35 – «Великая война. Власть машин» – 
д.ф. 16+
23:35 – «ШХЕРА 18» – х.ф. 16+
01:30 – «Ржев. Неизвестная битва Георгия 
Жукова» – д.ф. 16+
03:05 – «Ржавчина» – сериал. 16+
04:00 – Профилактика.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Праздники. «Рождество Пресвятой 
Богородицы» – д.ф.
10:35 – «СУВОРОВ» – х.ф.
12:20 – Легенды мирового кино. Софи Ло-
рен.
12:45 – Россия, любовь моя! Поморы. Сей 
год и навсегда.
13:15 – Гении и злодеи. Генрих Шлиман.
13:40 – «В королевстве растений. Чудеса 
адаптации» – док. сериал.
14:30 – Пешком… Москва посольская.
15:00 – Что делать?
15:45 – Украинский народный хор им. Г. Ве-
ревки. Концерт в Москве.
16:50 – Эпизоды. 75 лет со дня рождения 
Федора Чеханкова.
17:30 – Праздники. «Рождество Пресвятой 
Богородицы» – д.ф.
18:00 – Контекст.
18:40 – Искатели. Коллекция Колбасьева.
19:25 – Романтика романса. «Осенние ли-
стья».
20:25 – «ПОДОЗРЕНИЯ МИСТЕРА УИЧЕРА. 
УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ АНГЕЛОВ» – х.ф.
21:55 – По следам тайны. «Человек эпохи 
динозавров» – д.ф.
22:40 – Шедевры мирового музыкального 
театра. Хибла Герзмава, Теодор Илинкай, 
Габриэле Вивиани и Инна Дукач в опере Дж. 
Пуччини «Богема». Королевский оперный те-
атр «Ковент-Гарден».
00:40 – «В королевстве растений. Чудеса 
адаптации» – док. сериал.

01:35 – «Аркадия», «Лев и Бык» – м.ф. для 
взрослых.
01:55 – Искатели. Коллекция Колбасьева.
02:45 – «Гай Юлий Цезарь» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»
06:00 – Мультфильмы. 0+
08:15 – Школа доктора Комаровского. 12+
08:45 – «МАЛЬЧИК-С-ПАЛЬЧИК» – х.ф. 0+
10:30 – «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» – 
х.ф. 12+
12:15 – «КУДРЯШКА СЬЮ» – х.ф. 0+
14:15 – «ОДИССЕЙ И ОСТРОВ ТУМАНОВ» – 
х.ф. 16+
16:00 – «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ» – 
х.ф. 12+
19:00 – «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» – х.ф. 12+
22:30 – «САЙЛЕНТ-ХИЛЛ-2» – х.ф. 16+
00:30 – «Я ЗНАЮ, КТО УБИЛ МЕНЯ» – х.ф. 
16+
02:30 – «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ» – х.ф. 16+
04:30 – «ПРЕДЧУВСТВИЕ ЛЮБВИ» – х.ф. 12+

РЕН ТВ Петербург
05:00 – «Последняя минута» – сериал. 16+
05:20 – «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ» – х.ф. 16+
07:15 – «ТАНГО И КЭШ» – х.ф. 16+
09:15 – «СПЕЦИАЛИСТ» – х.ф. 16+
11:20 – «Поколение памперсов» – концерт 
Михаила Задорнова. 16+
13:20 – «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» – х.ф. 16+
17:00 – «ТАНГО И КЭШ» – х.ф. 16+
19:00 – «СПЕЦИАЛИСТ» – х.ф. 16+
21:00 – «РУСЛАН» – х.ф. 16+
23:00 – Добров в эфире. 16+
00:00 – Военная тайна. 16+
04:00 – Территория заблуждений. 16+
05:00 – Профилактика.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:30 – Мультфильмы. 0+
09:30 – Главные люди. 16+
10:00 – «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» – х.ф. 16+
12:30 – «ТАНЦОР ДИСКО» – х.ф. 16+
15:15 – «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» – х.ф. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Жених для Барби» – сериал. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ПРАВО НА НАДЕЖДУ» – х.ф. 16+
02:25 – Мужская работа. 16+
04:55 – Тайны еды. 16+
05:30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
05:10 – «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 
– х.ф.
06:30 – «Белка и Стрелка. Звездные собаки» 
– м.ф.
07:55 – Фактор жизни. 6+
08:35 – «Великие праздники. Рождество 
Пресвятой Богородицы» – д.ф. 6+
09:00 – «В ДОБРЫЙ ЧАС!» – х.ф.
10:55 – Барышня и кулинар. 12+
11:30 – События.
11:45 – «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ» – 
х.ф. 12+
13:25 – Смех с доставкой на дом. 12+
14:20 – Приглашает Борис Ноткин. Екатери-
на Варнава и Дмитрий Хрусталев. 12+
14:50 – Московская неделя.
15:20 – «ДОМ НА КРАЮ» – х.ф. 16+
17:15 – «Я все преодолею» – сериал. 12+
21:00 – В центре событий.
22:10 – «Вера» – сериал. 16+
00:00 – События.
00:20 – «АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК» – х.ф. 16+
02:15 – «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША» – 
х.ф.
03:55 – «Леонид Броневой. А вас я попрошу 
остаться» – д.ф. 12+
05:00 – «Энциклопедия. Собаки» – док. се-
риал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»
07:30 – «БЛИЗНЕЦЫ» – х.ф. 12+
09:00 – «Союзмультфильм». Золотая коллек-
ция. 0+
10:30 – Дети в городе. 6+
11:00 – «Романовы. Закат Российской импе-
рии» – д.ф. 16+
13:55 – «София Ротару: секреты ее успеха» 
– д.ф. 16+
14:55 – «Приключения кота Леопольда», «Но-
воселье у Братца Кролика» – м.ф. 0+
17:00 – Легенды «Ленфильма». «СЛАДКАЯ 
ЖЕНЩИНА» – х.ф. 16+
18:45 – «ДАЛЬШЕ – НЕКУДА!» – х.ф. 16+
20:40 – «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» – х.ф. 12+
22:30 – Выбор Германа. 12+
23:00 – «Миры Яна Сибелиуса» – д.ф. 16+
00:00 – «ЦАРЕУБИЙЦА» – х.ф. 12+
01:45 – Легенды «Ленфильма». «МЕРТВЫЙ 
СЕЗОН» – х.ф. 16+
04:00 – Ночной сеанс.
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....:::::ПРОДАМ 
Участок 19 соток, 10 км от КАД. 
ИЖС, фундамент 12х9 м, колодец 
с водой. Свет и газ по границе. 6,5 
млн руб.  8-921-741-83-64. 

2-к. кв. в п. им. Морозова, 2800 т.р. 
 8-960-250-88-32.

Гараж ж/б с подвалом «Мотор-8», 
ул. Культуры.  8-921-595-27-17.

Молоко козье и петухов разных по-
род.  8-921-740-14-57.

.....:::::КУПЛЮ
Старину дорого: елочные игруш-

ки, часы, статуэтки, «Зингер», кни-
ги, самовар, картину, мебель и др. 
 8-911-717-27-77. 

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

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

Дом, уч-к.  8-921-942-80-48.

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

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

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

....:::::АРЕНДА
Сдам любое жильё.   8-906-24-
999-01.

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

....:::::РАЗНОЕ
Утерян. аттестат на имя Николаевой 
Т.А. № А3669837, выдан. СОШ № 5 в 
1999 г., считать недействительным.

В производственную
 компанию требуется 

КОМПЛЕКТОВЩИЦА
готовой продукции

ТРЕБОВАНИЯ: коммуникабельность,  
опыт работы на производстве – 

желательно. Возможно обучение.
УСЛОВИЯ: оформление по ТК.

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

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

Андрей Сергеевич.

В фирменный магазин 
«Мир Секонд-Хэнд»,

Всеволожский пр., д. 49,
ТК «Адамант», требуются

ПРОДАВЦЫ-
КАССИРЫ.

Условия:
– граждане РФ;
– оформление по ТК РФ;
– график работы 2/2.

 +7-921-426-65-29, 

e-mail: edm15@mail.ru

  В ресторан «Васаби»
  требуются:

• ДВОРНИК (з/п по договоренности);
• МОЙЩИЦА/УБОРЩИЦА (з/п от 15 000 руб.);
• ХОСТЕСС (встречающий гостей) (з/п от 20 000 руб.);
• ОФИЦИАНТ (з/п от 20 000 руб.).

ТРЕБОВАНИЯ: гражданство РФ, Беларусь.
УСЛОВИЯ: бесплатное питание, ночная развозка,  

карьерный рост, бесплатная униформа, дружный коллектив.

Г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90. 
244-73-23, 8 (813-70) 46-426. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Отдел ВКЛО по г. Всеволожску и Всеволожскому району 

объявляет набор граждан, пребывающих в запасе, 
для прохождения военной службы по контракту. 

Рассматриваются граждане России (мужчины) в возрасте до 40 лет, годные по со-
стоянию здоровья.

Набор производится:
1. в 138 отдельную гвардейскую Красносельскую ордена Ленина мотострелковую 

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

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

д. 20, в отдел ВКЛО по г. Всеволожску и Всеволожскому району Ленинградской области.

Телефон для справок: 8 (813-70) 31-718.

ОАО «Всеволожские тепловые сети» требуются на работу:

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

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

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

Информационно-консультационный центр 

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

МКУСО «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних» 

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

Вы можете бесплатно воспользоваться 
услугами  службы «Социальное такси»

для поездки к социально значимым объектам.

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

предоставляет специальное 
ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

следующим категориям граждан:

ВНИМАНИЕ!
Разыскивается ребёнок!

11 марта 2014 года был украден собственным отцом 4-летний ребенок 
– Миша Левицкий. Приметы ребенка: на вид примерно 3,5–4 года, волосы 
русые, глаза голубовато-серые, рост около 110 см. Миша страдает тяже-
лыми заболеваниями, ему необходима профилактика на небулайзере, спе-
циальная ортопедическая обувь, которую необходимо носить не менее 8 
часов в день.

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

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

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

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

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

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

формация по  23-633.

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

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

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

ВЕДУЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
в области 
полиграфических 
услуг

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

 ПРИЁМЩИЦ, график 2/2;

 ПЕЧАТНИКОВ, без о/р, график 3/3;

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

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

В продовольственный магазин 
пос. Романовка

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

обязательно.
 8-921-561-48-48.

Требуются

УБОРЩИЦЫ 
в школы: п. Романовка,

г. Всеволожска (№ 1, № 2,
№ 3), п. им. Свердлова,

п. Кузьмоловский, п. Бугры.

Требуются

ДВОРНИКИ
в мкр Южный, п. им. Сверд-

лова, п. Кузьмоловский.

 8-905-203-22-49.

ВЕДУЩАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ
 КОМПАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ

 ПЛАСТИКОВОЙ УПАКОВКИ

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

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

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

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

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

 ОФИС-МЕНЕДЖЕР (з/п 20 000 руб.);

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

 ПОКЛЕЙЩИК поролона;
 СТОЛЯРЫ;

 СБОРЩИКИ мебели;
ВОДИТЕЛИ со своим а/м 

«Газель» для перевозки мебели.

Мебельной фабрике 
во Всеволожске на постоянную работу требуются:

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

Приглашает 
на постоянную 

работу

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

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

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

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

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

•КАССИРОВ (з/п 25 000–30 000 руб.);

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

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

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

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

•УБОРЩИЦУ (з/п от 15 000 руб.).

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

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

Адрес производства: Всеволожский р-н, 
п. Романовка, дом 2-а. Звонить по 8-921-784-72-03, 

по рабочим дням с 10.00 до 18.00. 

Фабрика мороженого «Престиж»Фабрика мороженого «Престиж»

На производство мороженого и замороженных
 кондитерских изделий требуются: 

РАБОЧИЕ цеха мороженого и цеха 
кондитерских изделий, график 5/2 или 2/2;

СМЕННЫЕ МАСТЕРА, КОНДИТЕРЫ
в цех кондитерских изделий, 

стаж работы по профилю не менее 2 лет.
КЛАДОВЩИК-ГРУЗЧИК.

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

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК, з/п 35 000 руб.

КЛАДОВЩИК, з/п 26 000 руб.

КОНТРОЛЁР КАЧЕСТВА, з/п по итогам собеседования.

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

Промзона Кирпичный завод.

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

Производственной компании 
ТРЕБУЮТСЯ:

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

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

Отдел кадров 45-401, 
vsevtrans@mail.ru

ПРИГЛАШАЕТ
на постоянную работу:

• ИНЖЕНЕРА ПТО;

• СЕКРЕТАРЯ;

• ДЕЖУРНОГО 
   МЕХАНИКА;

• ВОДИТЕЛЯ 
   (категории «С»);

• ДОРОЖНОГО 
   РАБОЧЕГО;

• ГРУЗЧИКА.
Условия трудоустройства 

обсуждаются 
на собеседовании.

ООО «Прима Меланж» 
приглашает на работу:

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

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

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

Тел.: +7-921-935-81-27.

Крупная оптовая компания 
в связи с открытием склада 

в д. Лепсари 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

–  ДИСПЕТЧЕРА-ТОВАРОВЕДА
 (уверенный пользователь ПК,
 о/р в 1С желательно);

–  КЛАДОВЩИКОВ;
–  УПАКОВЩИКОВ 
 (упаковка товара).
Пятидневка, проезд на работу 

и обратно на служебном 
транспорте, з/п высокая. 

  8 (812) 740-34-50.

ТРЕБУЮТСЯ
СТАНОЧНИКИ 

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

Спортивному клубу «Гранд 
Палас Спорт» требуется

МАССАЖИСТ. 
 8-921-793-05-90.
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ДОМРАБОТНИЦУ 
в частный дом 

150 кв. м.
Требования: без в/п, 

доброжелательность, 
умение пользоваться

 быт. техникой, готовить.
Опыт приветствуется.

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

Мельничный Ручей. 

 +7-921-959-46-16.

В частный детский сад 
г. Всеволожска требуются:

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

 8-965-007-19-65.

ВЫВОЗ, КРЕМАЦИЯ 
24 часа БЕЗ ВЫХОДНЫХ
8-901-315-45-45

+7-911-296-54-56

У С Ы П Л Е Н И Е

Выезд на дом•лечение
•стрижка•кастрация 

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
Д О К Т О Р

Камнеобрабатывающее предприятие

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

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

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

ККороткие сроки ороткие сроки 
изготовления.изготовления.

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

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

Реклама

Ре
кл

ам
а

Производитель пломбировочных материалов 
«Протех» приглашает на работу:

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

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

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

•ЭЛЕКТРИКА;

•СМЕННОГО
   ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА;

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

•УБОРЩИЦ.

Автотранспортному
предприятию требуется

ДИСПЕТЧЕР-ЛОГИСТ.
Обязанности: контроль за 

работой автотранспорта и учёт 
ГСМ, оформление путевых ли-
стов, ТТН и пр., их дальнейшая 
обработка, списание ГСМ.

Работа во Всеволожске. 
Оформление по ТК, пятидневка, 
с 9.00 до 17.00.

Заработная плата по догово-
ренности.
 8 (812) 327-58-64,

8 (813-70) 60-405.

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
предприятию требуются:

ВОДИТЕЛЬ кат. «Д» (г/р 2/2);

КОНДУКТОР (г/р 2/2);

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

АВТОСЛЕСАРЬ (г/р 2/2).

Стабильная заработная
плата, полный соц. пакет.

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

РАБОТА НА
теплом СКЛАДЕ:

КОМПЛЕКТОВЩИК/
ГРУЗЧИК.

Зарплата
от 25 000 рублей и выше.

Ночные смены
«два через два».

Сплоченный коллектив.

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

В частный детский сад
г. Всеволожска

ТРЕБУЕТСЯ

ВОСПИТАТЕЛЬ (РФ).
  8-965-064-82-85.

Строительной фирме
требуется

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ.

 8-911-824-37-47.

ПРОДАЮ
ПИЩЕВЫЕ ОТХОДЫ 

на корм свиньям и коровам, 
цена от 1 до 3 руб./кг. 

Самовывоз из СПб. 
 8-952-276-80-44.

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

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

Всеволожский пр., д. 52.



2712 сентября 2014 РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Ре
кл

ам
а

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ:
 Врача-педиатра  Педагогических специалистов

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

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

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

Предложение действительно по 30 сентября 2014 года

20% – осенние скидки*
+5% – пенсионерам

  Туроператор

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

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

26 лет
в турбизнесе

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

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

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

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

Бесплатно: подбор туров, 
консультации.

ЛЕТО НА ЧЁРНОМ МОРЕ
(две недели с питанием)

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

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

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

Всеволожское районное 
общество охотников 
и рыболовов проводит

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

выставку собак охотничьих пород 
на стадионе агропромышленного 

техникума по адресу: ул. Шишканя.

20 сентября 2014 года

Не знаешь, 
как подать рекламу? 

Зайди на сайт 

www.vsevvesti.ru

ТРЕБУЕТСЯ 
охранник 

 без лицензии.
УСЛОВИЯ: график работы 1/2 
с оплатой 1 200 руб. в сутки;
видеонаблюдение, охрана 
металлобазы в Янино, те-
плое помещение, развозка 
от ст. м. «Ладожская» и от 
пос. Колтуши; оформление 
по ТК, соцпакет.

Обращаться с 9.00 до 21.00, 
по 8-911-721-70-82, 

Сергей Иванович. 

АВТОБУСНЫЙ МАРШРУТ 
по выходным 

и праздничным дням
К-618 – МЕГА-Дыбенко,

IKEA, OBI, АШАН
(пл. «Всеволожская – мкр Котово Поле – 
Колтушское шоссе – пос. Разметелево – 
ТЦ «МЕГА-Дыбенко» (Мурманское шоссе)

от пл. 
«Всеволожская»

от ТЦ 
«МЕГА-Дыбенко»

10.10 11.30

13.00 14.30

17.00 18.30

20.30 21.30

Телефон диспетчерской: 29-595.

Корр. Дыхательные пути и 
органы слуха связаны. То есть 
не вылеченный насморк мо-
жет привести к потере слуха. 
Скажите, с чего начать, чтобы 
избежать этого?

Юрий Проничев. Нормаль-
ное носовое дыхание – залог 
профилактики множества других 
болезней человека. Причинами 
нарушения носового дыхания 
могут быть как анатомические 
дефекты, так и воспалительные 
заболевания носа и придаточных 
пазух носа или риносинуситы. 

Их разновидности: гайморит 
– воспаление верхнечелюстной 
пазухи; фронтит – лобной па-
зухи; этмоидит – клеток решет-
чатого лабиринта; сфеноидит 
– основной пазухи; полисинусит 
– нескольких пазух; пансинусит 
– всех пазух. Наиболее часто 
встречаются этмоидит и гаймо-
рит. 

Нередко синуситы возникают 
на фоне респираторных заболе-
ваний, когда из-за отёка слизи-
стой оболочки носа нарушается 
вентиляция и отток из пазухи. В 
такой пазухе развивается воспа-
ление, появляется боль при на-
давливании, усиливающаяся при 
наклоне, возникает боль в глаз-
ных яблоках, и при нарушенном 
оттоке может наступить прорыв 
содержимого в окружающие тка-
ни и усиление тяжести болезни. 
Воспалительный процесс может 
перейти на ткани глазницы и в 
полость черепа, что протекает 
наиболее тяжело и может закон-
читься смертельно.

От правильного и своевре-
менного лечения зависит ис-
ход заболевания. Главными за-
дачами в этом случае являются 
устранение отека слизистой 
оболочки носа, восстановление 
проходимости естественного со-
устья, подавление инфекции. В 
некоторых ситуациях для дости-
жения этих целей может пона-
добиться хирургическое вмеша-
тельство.

Эффективную профилакти-
ку и лечение можно получить 
в нашем медицинском центре. 
В арсенале вспомогательных 
методов применяется промы-
вание придаточных пазух носа 
методом перемещения, извест-
ном в народе, как «кукушка», 
пункции и дренирование верх-
нечелюстных пазух, анемиза-

ция слизистой оболочки носа и 
другие процедуры.

Корр. Говорят, что еще слух 
ухудшается от того, что чело-
век просто стареет, и с этим 
ничего нельзя поделать. Это 
действительно так?

Юрий Проничев. Не совсем. 
Тугоухость сегодня действитель-
но распространенная проблема, 
но ее можно решить, если обра-
титься за консультацией к ЛОР-
врачу и следовать его рекомен-
дациям. 

Дело в том, что прежде всего 
тугоухость связана с нормальной 
физиологией слуха. С рождения 
и на протяжении жизни происхо-
дит гибель клеток, воспринимаю-
щих звуки. Сначала гибнут мало-
значащие для организма клетки, 
которые воспринимают очень 
высокие тоны – на этом этапе че-
ловек не ощущает изменений в 
слухе. Затем погибают слуховые 
клетки более низких тонов, что 
тоже привлекает мало внимания. 
Но в конце концов потеря клеток, 
воспринимающих звуки, стано-
вится достаточно заметной. К 60 
годам ухудшение слуха проявля-
ется у большинства людей, хотя, 
как правило, скорость снижения 
слуха в каждом случае своя.

К индивидуальным особенно-
стям можно отнести неблагопри-
ятные факторы внешней среды 
и сопутствующие заболевания, 
которые ускоряют деградацию: 
воздействие шума, вибрации; 

прослушивание громкой музыки 
на дискотеках и в автомобилях, 
использование наушников; со-
судистые заболевания, шейный 
остеохондроз и другие. 

Чтобы слух дольше оставал-
ся хорошим, необходима его 
профилактика. Во-первых, это 
исключение воздействия пере-
численных неблагоприятных 
факторов. Во-вторых, необхо-
димо регулярно посещать кон-
сультации ЛОР-врача и прове-
рять слух. В-третьих, при остро 
возникшей глухоте и тугоухости 
требуется срочное лечение в ус-
ловиях стационара. Чтобы сни-
зить скорость падения слуха при 
хронической тугоухости, совре-
менная медицина рекомендует 
профилактическое лечение име-
ющейся тугоухости не реже двух 
раз в год. Это лечение успешно 
проводится в стенах нашей по-
ликлиники.

Беседовал Влад ШАТАЛОВ

Как связаны дыхание и слух?
На вопрос отвечает ЛОР-врач поликлиники «Новая терапия» 

Юрий Степанович ПРОНИЧЕВ.
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От всей души!

Ре
кл

ам
а

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

• клеевара, з/п от 23 000 руб.;

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

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

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

ООО «Завод Невский Ламинат» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

В ШКОЛЬНУЮ СТОЛОВУЮ В ШКОЛЬНУЮ СТОЛОВУЮ 
г. Всеволожска требуются г. Всеволожска требуются 

сотрудники:сотрудники:

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

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

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

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

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

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

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

сообщает о смене сайта школы:сообщает о смене сайта школы:

vsevglinka.ruvsevglinka.ru

Сердечно поздравляем с юбилеем Раису 
Ефимовну НИКЕРИНУ!

Это не срок для старости,
Если сердце не чувствует усталости!
Это возраст совсем небольшой,
Если ты не стареешь душой!

Дети и внуки

Горячо и сердечно поздравляем с юбилеем Розу Алексан-
дровну СКРИПКИНУ!

Здоровья вам на долгие года,
А это всех богатств дороже стоит.
Желаем бодрости, энергии, добра
И в личной жизни – счастья и покоя.

Совет ветеранов мкр М. Ручей

Сердечно поздравляем с днём рождения: Владимира 
Николаевича УСЕНКОВА, Ларису Кузьминичну МАКАРЕНКО.

Желаем крепкого здоровья, счастливого долголетия.
Пусть год от года легче вам живётся
И счастьем наполняется ваш дом.

С.В. Беляков, глава администрации МО «Романовское 
сельское поселение», совет депутатов, Совет ветеранов

Новый социальный 
маршрут

С 8 сентября 2014 года 
по г. Всеволожску открывается 
новый социальный автобусный 
маршрут № 11 – мкр Южный 

(ул. Невская) – ЦРБ.

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ: 
мкр Южный (ул. Невская) – 

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

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

ЕЖЕДНЕВНО
от мкр Южный 
(ул. Невская) От ЦРБ

6.00 6.30
7.00 7.30
8.00 8.30
9.00 9.30

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

Справки по 
 8 (813-70) 295-95.

Всеволожский Центр культуры и досуга приглашает  

Арт-студия авторской куклы  «Куклодел»«Куклодел»
приглашает всех желающих 

в мир уникального 
и завораживающего искусства 

– создания кукол 
своими руками. 

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

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