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Район – созидатель, район – патриот!

Завтра Всеволожский район отмечает 79-ю годовщину своего создания. С праздником, вас, дорогие земляки! Этот 
номер «Всеволожских вестей» – о тех, кто славит достижениями свою малую Родину. Редакция благодарит коллег из 
всех поселений, откликнувшихся на просьбу рассказать о замечательных людях, живущих среди нас.
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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРАЗДНИКОМ – ДНЕМ 

РОЖДЕНИЯ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!
Нам довелось жить и работать на счастливой земле. С каждым го-

дом наш общий дом хорошеет и становится еще более комфортным. 
Самое большое наше богатство – люди. Поэтому первостепенны-

ми задачами являются воспитание всесторонне развитого подрас-
тающего поколения и забота о здоровье граждан.

Всеволожский, как и другие районы, активно включен в команд-
ную работу, имеющую единую стратегию, принятую на уровне пра-
вительства Ленинградской области. Это позволяет реализовывать 
масштабные проекты во всех сферах: строительстве, образовании 
и здравоохранении, спорте, культуре.

Вместе мы можем многое. И поистине нет ничего невозможного, 
если инициативы исполнительной и законодательной власти под-
держиваются широкими слоями населения! Впереди у нас много ра-
боты и много праздников: в будущем году район отметит 80-летний 
юбилей. А сегодня мы поздравляем вас с нынешним днем рождения 
нашего общего дома!

О. В. КОВАЛЬЧУК,
 глава МО «Всеволожский муниципальный район»

В. П.ДРАЧЕВ, глава администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район»:

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с 79-й годовщиной со дня образования Всево-

ложского района. За последние годы наш район превратился в одну 
из основных промышленных территорий Ленинградской области.

Нынешний год – особенный для каждого из нас. С чувством радо-
сти мы отметили 70-летие Победы в Великой Отечественной войне. 
Руку искренней дружбы и помощи мы протянули народам Крыма и 
Севастополя. Всеволожцы свято хранят даты нашей великой исто-
рии, о которой мы будем помнить, которой мы будем гордиться, в 
которую мы будем вносить свой скромный вклад. 

Благодатная всеволожская земля, ее прекрасные традиции, до-
брые и отзывчивые люди вдохновляют своих соотечественников на 
самоотверженный труд, творчество.

Желаю вам, уважаемые земляки, свято хранить свое доброе имя, 
умножать мудрость своего народа. Как знамя, нести чувство чести, 
гордости и достоинства. Доброго вам здоровья, душевного покоя, 
радости, мира и благополучия каждой семье!

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

ДОРОГИЕ ВСЕВОЛОЖЦЫ! СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ДНЁМ ОБРАЗОВАНИЯ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!

За 79 лет жителями района был пройден большой, трудный и 
славный путь. Заложенные десятилетиями традиции бережно со-
храняются и приумножаются теми, кто приходит на смену, создавая 
прочный фундамент дальнейшего процветания Всеволожского рай-
она.  Все это происходит благодаря объединенным усилиям властей 
и жителей нашего района, не равнодушных к его судьбе. Отрадно, 
что здесь живут прекрасные люди, отличающиеся особой теплотой 
души и гостеприимством, порядочностью и трудолюбием.

От всей души поздравляем всех жителей района с праздником! 
Примите теплые, искренние пожелания здоровья, успехов, удачи 
во всех начинаниях, стабильности и экономического процветания, 
уверенности в своих силах и завтрашнем дне, мира и благополучия 
каждому дому, каждой семье! 

Всеволожское отделение Всероссийской политической 
партии «Единая Россия»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ НАШЕЙ РОДИНЫ, 

ОБЩЕГО ДОМА – ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА! 
Мы гордимся своим районом, любим, заботимся о его процвета-

нии. Желаю всем нам Веры, любви, здоровья, мира, уважения друг к 
другу, стабильности, благополучия.

Храни Вас Господь!
Т.В. ПАВЛОВА, депутат Законодательного собрания 

Ленинградской области

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!
ПРИМИТЕ САМЫЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С 79-Й ГО-

ДОВЩИНОЙ ОБРАЗОВАНИЯ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!
Каждый его житель гордится тем, что живёт на легендарной зем-

ле, овеянной боевой славой защитников Ленинграда и Дороги жиз-
ни, трудовыми свершениями послевоенного времени и успешными 
социально-экономическими преобразованиями в XXI веке. 

Год от года хорошеют муниципальные образования Всеволожско-
го района, ремонтируются и строятся дома, дороги, детские сады, 
школы, больницы, развиваются промышленность и сельское хозяй-
ство. Главное богатство Всеволожского района – замечательные 
люди, которые трудятся на его благо, свято чтут традиции, любят и 
берегут родную землю. 

Вместе со всей Ленинградской областью Всеволожский район 
уверенно идёт вперёд, и у него, несомненно, прекрасное будущее!

Желаю всем здоровья, успехов в делах, радости, благополучия, 
мира и огромного счастья!

С.И. АЛИЕВ, депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области

Вместе мы
 можем многое

В 2015 году на конкурс было подано 26 заявок 
со всей Ленинградской области. Всеволожский 
район был широко представлен во всех номина-
циях. Победителями в номинации «С добротой к 
людям» стала Марина Матусевич из МО Сертоло-
во. Ксения Лисичкина из МО «Новодевяткинское 
сельское поселение» заняла первое место в но-
минации «Инициативная молодежь».

Сертификатами участника конкурса номинации 
«Общественное служение» отмечены Валентина 
Агафонова из МО «Заневское сельское поселе-
ние», Елена Исаева и Юлия Пинчукова из МО «Все-
воложский муниципальный район».

Сертификатами участника конкурса номина-
ции «Лучший сельский староста» награждены 
Александр Шалимов, МО «Заневское сельское по-
селение», и Ирина Пантелеева, МО «Морозовское 
городское поселение».

НА СНИМКЕ: Марина Степановна МАТУ-
СЕВИЧ. Она – депутат совета депутатов МО 
Сертолово, директор МАУ «Сертоловский КСЦ 
«Спектр». Марина Степановна вносит большой 
вклад в развитие нашего города, ни одно обще-
ственно значимое городское мероприятие не 
проходит без её активного участия, а в большин-
стве случаев под её непосредственным руковод-
ством. Любовь к своей работе, терпение и каж-
додневный труд на благо сертоловчан не могли 
быть не замечены за границами нашего города. 
И вот – высокая оценка её деятельности. Марина 
Степановна – победитель конкурса «Обществен-
ное признание – 2015». По словам Марины Сте-
пановны, коллектив, в котором она работает, и 
земляки, оказавшие ей доверие, являются глав-
ными вдохновителями её успеха.

В связи с приближающимся 125-летним 
юбилеем во Всеволожской клинической 
межрайонной больнице многие отделения 
стационара обновились и улучшились, 
чтобы пациенты чувствовали себя здесь 
комфортно.

 Эти преобразования коснулись и инфекционно-
го отделения. 4 сентября состоится официальное 
его открытие после проведения в нём капитально-
го ремонта. История этого отделения насчитывает 
больше полувека, с 1958 года. Несмотря на его 
важность для пациентов больницы, раньше здесь 

было недостаточно удобно. Капитальный ремонт 
не проводился 15 лет, а на момент основания от-
деления действовали совершенно другие требо-
вания к медицинским помещениям. 

В настоящее время все недостатки ликви-
дированы. После проведения ремонтных работ 
устранены косметические дефекты, изменено по-
крытие пола (уложена новая плитка), созданы бок-
сированные палаты, установлены индивидуальные 
вентиляционные системы, полностью заменена 
сантехника, мебель и медицинское оборудование. 
Отделение стало светлым, уютным и комфорта-
бельным. 

На днях в Ленинградской области были 
установлены новые фотозоны. Гео-метки с 
хэштегом #МояЛенобласть появилась и у ме-
мориала «Разорванное кольцо» во Всеволож-
ском районе.

Аналогичные гео-метки в виде онлайн-карт уже уста-
новлены на самых популярных туристических маршрутах 
Ленинградской области. Таким способом администрация 
старается акцентировать внимание туристов на самых вы-
дающихся достопримечательностях региона. «Моя Лен-
область» – проект администрации Ленинградской обла-
сти, направленный на популяризацию достопримечатель-
ностей Ленобласти и укрепление туристического имиджа 
региона. На данный момент фотозоны с хештегом #Моя-
Ленобласть установлены у Большого Гатчинского дворца, 
музея «Дом станционного смотрителя», усадьбы Марьи-
но, в заповеднике Монрепо, на центральной площади г. 
Сосновый Бор, в Саблинских пещерах, возле крепости 
Корела в Приозерске, возле Староладожской крепости в 
Волховском районе.

Из Кировска – во Всеволожск
По поручению главы региона Александра Дрозденко комитет по жилищно-комму-

нальному хозяйству и транспорту в сентябре откроет два новых социальных межмуни-
ципальных автобусных маршрута.

Первый маршрут № 513 от Кировска до Всеволожска («Кировск, автостанция – пос. имени Морозова 
– Всеволожск, железнодорожная станция «Всеволожская») позволит жителям Кировского района посе-
щать межрайонный клинический центр. Второй маршрут № 670 – в Волосовском районе.

ПОЗДРАВЛЯЕМ! НОВОСТЬ В НОМЕР

Общественное признание 
за добрые дела

В Доме правительства Ленинградской области прошла церемония награж-
дения участников конкурса «Общественное признание», представляющих 47-й 
регион и Санкт-Петербург.

Старались для пациентов!

#МояЛенобласть у «Разорванного кольца»
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Наука 
побеждать 

«Книга будущих командиров» 
– именно она ходила по рукам 
школьных друзей. «Тогда, в 80-е, 
это была большая редкость – тол-
стое, богато иллюстрированное 
издание, которое принадлежало 
Саше Дрозденко, ныне врио гу-
бернатора Ленинградской обла-
сти Александра Юрьевича Дроз-
денко, – он нам всем ее давал. 
Читал ее и я, она научила меня 
любить уроки истории…», – рас-
сказывает бывший сотрудник ми-
лиции, ветеран боевых действий 
Алексей Александрович Титов.

– Любой политик – это в той 
или иной степени созданный 
образ, имидж. Вы учились с 
Александром Юрьевичем в 
одной школе, жили по сосед-
ству. Сильно ли он изменился?

– Он вообще не изменился. 
Разве что стал мудрее. Мы дру-
жим с пятого класса и, сколько я 
его помню, он всегда был и оста-

ется прирожденным лидером. 
Помню, когда выбирали пред-
седателя пионерской дружины 
школы, у нас и сомнений не было. 
Любые мероприятия – спектакли, 
соревнования – все это рожда-
лось в Ленинской комнате, рядом 
со знаменами, горнами и бараба-
нами. Мы почти все перемены и 
после уроков там собирались, 
поэтому дверь никогда не запи-
рали. Дрозденко писал сценарии 
к постановкам, постоянно приду-
мывал что-то. Даже «Книгу буду-
щих командиров» мы прочитали 
и загорелись идеей воссоздания 
разных баталий. Весь поселок 
Разметелево делал мечи и щиты, 
хоть тогда о модных нынче ре-
конструкциях сражений никто и 
не слышал. 

– Какие качества характера 
нынешнего политика Алексан-
дра Дрозденко были заметны 
еще в школе?

– Честность. Умение слушать. 
Принципиальность и доброта. 
Он вообще всегда умел общать-

ся и находить общий язык с кем 
угодно: с друзьями, учителями. 
Все как будто бы само проис-
ходило, мы очень насыщенно 
и интересно жили, но за всем 
ведь стоит организатор – им был 
Дрозденко. Это не только мое 
мнение, можно спросить кого 
угодно из нашей школьной ком-
пании. Светлана Глен (Алексан-
дрова), Наталья Никитинская, 
Владимир Финогенов, Инна 
Матвеева, Вячеслав Афанасьев 
или Марина Худякова, которая с 
Дрозденко сидела за одной пар-
той, – мы все живем кто в Раз-
метелево, кто во Всеволожске. 
Здесь все друг друга знают и 
тут просто так дифирамбы петь 
не получится. Но и не стоит та-
кой задачи. Просто все мы гото-
вы подтвердить, что Александр 

Юрьевич – в первую очередь 
человек, которому можно дове-
рять, который всегда делает то, 
что говорит.

– Область – это не мегапо-
лис. Тут действительно трудно 
спрятаться от соседей и зна-
комых за выдуманные исто-
рии и созданный технологами 
имидж. Расскажите настоя-
щую историю про Дрозденко.

– Историй много, но главная, 
не история даже, а сквозная 
сюжетная линия, – воспитание. 
В Разметелево, во всем Всево-
ложском районе люди постар-
ше прекрасно помнят и знают 
Лидию Яковлевну, маму Алек-
сандра Юрьевича, нашу, кста-
ти, учительницу русского языка 
и литературы, его отца – Юрия 
Александровича, тогда работав-
шего в совхозе «Всеволожский». 
Это уважаемая интеллигентная 
семья, где и любовь, и строгость 
всегда шли рядом. Мы часто за-
сиживались у Дрозденко боль-
шой компанией, и Лидия Яков-

левна, золотая женщина, всегда 
усаживала нас за стол покушать, 
иначе не отпускала. Это очень 
важно, это на всю жизнь потом 
остается, если твой учитель – не 
просто преподаватель предме-
та, а педагог, человек, переда-
ющий знания, дающий, кроме 
образования, еще и воспитание.

– Но все-таки истории? Они 
ведь были?

– В конце лета у нас всегда 
проходили спортивные сорев-
нования в летнем лагере «Вете-
рок» в поселке имени Морозова. 
Дело было как раз во время Мо-
сковской олимпиады. Дрозден-
ко придумал всем купить оди-
наковые значки с олимпийской 
символикой. К нам подходили, 
спрашивали, не настоящие ли 
мы спортсмены. Это сейчас за-

бавно, когда для любой команды 
одинаковая фирменная форма – 
это обычно. А тогда даже значки 
были экзотикой. Так, наверное, 
Александр Юрьевич создал свою 
первую команду, сумел сделать 
ее заметной, особенной.

– Спорт и драки для под-
ростков – это в любые време-
на нормально. Интересует и 
первое, и второе…

– Я повторю, и все друзья 
подтвердят, – никто не припом-
нит, чтобы кто-то всерьез и на-
долго обиделся на Дрозденко. А 
серьезных драк так вообще ни-
когда не было. Он умел убедить, 
понять, договориться, увлечь. 
Однажды предложил: «Давайте 
бегать по утрам!» И мы все за-
горелись идеей – каждый день 
бегали от дома и до Колтушей 
по шоссе. Три километра туда 
и три обратно. Лапта, футбол, 
волейбол, баскетбол – мы всем 
занимались, постоянно, в лю-
бое время года. Зимой вообще 
весь поселок вставал на лыжи. 

Мы во главе с нашим учителем 
физкультуры Надеждой Ильи-
ничной Кунташовой отправля-
лись в «горы» – тогда за школой 
в Разметелево не было ничего, 
никаких строений. А в старших 
классах Дрозденко умудрялся 
как-то находить время и ездить 
на тренировки по самбо в Ле-
нинград. Потом возвращался и 
проводил занятия для всех же-
лающих сам – в школьном зале. 
Желающих, кстати, было много. 

Рабочие будни, 
наше время

Колтушская средняя обще-
образовательная школа имени 
нобелевского лауреата акаде-
мика И.П. Павлова – одна из 
старейших школ Всеволожско-
го района. В сентябре 2014 она 
вошла в Топ-200 лучших сель-
ских школ РФ. В декабре 2014 
школа получила Золотой сер-
тификат за качественное ока-
зание образовательных услуг.

Первых учеников школа при-
няла в 1936 году, здание было 
построено при участии акаде-
мика И.П. Павлова. В военные 
годы в школьном здании раз-
мещался госпиталь, в 1944 
году занятия возобновились. В 
1946 году школа была преобра-
зована в десятилетку.

На сегодняшний день школа 
располагает двумя зданиями, 
проектная мощность – 566 че-
ловек, обучающихся в две сме-
ны в 2014–2015 учебном году 
– 879 человек, из них 394 че-
ловека – учащиеся начального 
общего образования. Планиру-
емая численность учащихся на 
будущий год – 926 человек, из 
них 415 – учащиеся начального 
общего образования.

В школе работают 80 со-
трудников, из них 71 педагоги-
ческий работник. 7 педагогов 
являются отличниками народ-
ного образования, 25 имеют 
высшую квалификационную 
категорию.

Выпускники школы награж-
даются серебряными и золоты-
ми медалями (2014–2015 учеб-
ный год – 3 медали «За особые 
успехи в обучении»). Неуклонно 
повышается средний тестовый 
балл ЕГЭ. Учащиеся система-
тически становятся призерами 
и победителями предметных 
олимпиад различного уровня. 

Врио губернатора Ленин-
градской области осмотрел ход 
строительства нового здания 
школы на 600 мест и отдельно 
отметил необходимость сдачи 
этого объекта в срок под лич-
ный контроль главы региона. 

Колтушские выпускники – 35 лет спустя

Агитационный материал оплачен из средств избирательного фонда зарегистрированного кандидата в губернаторы Александра Юрьевича Дрозденко.

Слева направо: Александр Павлов, Александр Дрозденко, Александр 
Смирнов, Алексей Титов, Дмитрий Передельский

 Александр Дрозденко (слева)  и Павел Смирнов

Слева направо: Юрий Соловьев, Валерий Васильев, Игорь Хинкя-
нин, Александр Дрозденко, Александр Смирнов

1 сентября в рамках рабочей поездки по Все-
воложскому району временно исполняющий обя-
занности губернатора Ленинградской области 
Александр Дрозденко посетил родную школу в 
Колтушах, в которой учился. 

Глава региона принял участие в торжественной 
линейке и поздравил учеников, родителей и пе-
дагогов с праздником. Первоклассница Камилла 
Хозина дала первый звонок.

«Мы отдаем долги нашей системе образова-
ния и реализуем самые амбициозные задачи: 
сегодня открываем новый пришкольный ста-
дион и строим новое здание. Это будет одна из 
самых красивых школ Ленинградской области 
– она откроется 1 сентября 2016 года, к 60-лет-
нему юбилею Павловской школы», – сказал 

Александр Дрозденко. «Старое здание не будет 
закрыто, оно войдет в программу реновации 
школ и вернется в строй, в итоге в системе об-
разования в Колтушах будет сплав молодости и 
опыта», – добавил глава региона.

После линейки Александр Дрозденко также 
встретился с учителями и бывшими учениками 
Павловской школы. За чашкой чая они поговори-
ли о том, чем занимались после окончания уче-
бы. Однокашники посмотрели и размещенные 
в вестибюле фотографии школьных времен. «О, 
помню эту фотографию, я выиграл тогда олим-
пиаду по биологии и меня отправили в Москву,  
таким модным себе казался в этой вельветовой 
кепке», – рассмеялся Александр Дрозденко. «А 
вообще я был тихий в школе». 
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«Недоделки частенько выяв-
ляются уже в процессе эксплу-
атации, и мы решили для соз-
дания дополнительной системы 
очистных локальных сооруже-
ний в поликлинике выделить 
2 млн рублей из аварийного 
фонда», — прокомментировал 
Александр Дрозденко, осматри-
вая поликлинику.

Уже сейчас за одну смену 
терапевты принимают по 50-
60 человек. Поликлиника была 
запущена в тестовом режиме 
около двух недель назад для 
жителей Нового Девяткино и 
деревни Мурино, прием на тот 
момент вели участковые тера-
певты и педиатры. Поэтапно 
вводя остальные мощности, ру-
ководство поликлиники сейчас 
продолжает набор персонала, 

штатная численность учрежде-
ния 126 человек, часть из них 
уже оформлены, а часть про-
ходят процедуру оформления. 
Поликлиника рассчитана на 380 
посещений в смену.

На сегодняшний день уже 
работают кабинет УЗИ и узкие 
специалисты: гинеколог, уролог, 
дерматолог, а также пять врачей 
терапевтов и общей практики, 
пять педиатров. В полном объ-
еме функционирует регистрату-
ра поликлиники, осуществляет-
ся предварительная запись на 
прием. В максимально короткие 
сроки будет открыт дневной 
стационар, диагностические и 
стоматологические кабинеты, 
физиотерапевтическое отделе-
ние. В поликлинике начата рабо-
та по предоставлению полисов 

обязательного медицинского 
страхования. Организуется от-
деление медицинской профи-
лактики.

В начале 2013 года с подряд-
ной организацией ООО «Техно-
балт» был заключен государ-
ственный контракт на сумму 209 
млн рублей, куда не входили за-
траты на медицинское оборудо-
вание, монтажные работы и тех-
нологическое присоединение к 
электрических сетям.

В процессе строительства 
объекта были выявлены несо-
ответствия нормам и требо-
ваниям законодательства РФ, 
после чего проект и сметная 
стоимость были откорректи-
рованы: в разработанную про-
ектную документацию были 
внесены изменения в части 

ограждений, зон безопасности, 
замены лифтов. На выполнение 
строительно-монтажных работ 
был заключен контракт с дру-
гой подрядной организацией — 
ООО «Чкаловский».

В 2013 году на объект было 
выделено 217,7 млн рублей. В 
госпрограмме «Развитие здра-
воохранения в Ленинградской 
области» в 2014 году было пред-
усмотрено финансирование в 
объеме 221,3 млн рублей, в 2015 

году – 6,4 млн рублей.
Численность зарегистриро-

ванного населения в данный 
момент составляет 23 500 жите-
лей. Реальная численность про-
живающего населения превы-
шает число зарегистрированных 
в 2 раза, так как многие жители 
зарегистрированы на террито-
рии Санкт-Петербурга. В райо-
не обслуживания поликлиники 
находится 1 школа и 6 детских 
дошкольных учреждений.

Соответствующий документ 
внесен в областной парламент 
врио губернатора Ленинградской 
области Александром Дрозденко 
для рассмотрения. В случае одо-
брения инициатива руководства 
Ленинградской области будет 
направлена председателю Пра-
вительства России.

Проект предполагает созда-
ние индустриального парка со 
специализацией в сфере фар-
мацевтики, медицины и биотех-
нологий или Life Science парк 
«Капитолово». Проект планиру-
ется реализовать на территории 
площадью около 110 га в грани-
цах земельного участка, находя-
щегося в собственности Россий-
ской Федерации и переданного 
в постоянное пользование ФГУП 
«Российский научный центр 
«Прикладная химия», в поселке 
Кузьмоловский Всеволожского 
района. Сегодня на этом земель-
ном участке около 50 га свобод-
ной площади, где могут разме-
ститься новые предприятия I-II 
класса опасности с санитарной 
защитной зоной радиусом 1 км.

Реализацию проекта сдер-
живает вопрос с собственно-
стью земли. В своем обращении 
Ленинградская область просит 
федеральные власти оказать со-
действие в передаче неисполь-
зуемых земель ФГУП «РНЦ «При-
кладная химия» в собственность 
региона.

«Актуальность этого проекта 
очень высока. Развитию инно-
вационных производств, пред-
приятий фармацевтической и 
медицинской отрасли сегодня 
способствуют и внешнеэкономи-
ческая ситуация, и националь-
ные приоритеты в области им-
портозамещения, и повышение 
эффективности системы здра-
воохранения», – прокомменти-

ровал временно исполняющий 
обязанности губернатора Ле-
нинградской области Александр 
Дрозденко. 

На территории ФГУП «РНЦ 
«Прикладная химия» (около 200 
га) уже размещены 46 органи-
заций-резидентов, из которых 
30 имеют специализацию в об-
ласти химической, фармацев-
тической, биотехнологической, 
медицинской промышленности 
и находятся в тесной кооперации 
между собой. 

Территория будущего парка 
«Капитолово» обладает высоким 
научно-техническим и производ-
ственным потенциалом, уникаль-
ным лабораторным, исследова-
тельским и производственным 
оборудованием, здесь работа-
ет высококвалифицированный 
персонал. Проект «Капитолово» 
станет одним из ключевых в рам-
ках развития инновационного 
территориального кластера ме-
дицинской, фармацевтической 
промышленности, радиационных 
технологий. 

Также глава 47-го региона об-
ратился к Дмитрию Медведеву с 
предложением правового регу-
лирования на государственном 
уровне развития биотехнологий, 
биоэкономики и региональных 
биотехнологических программ. 
Ленинградская область для это-
го предлагает разработать про-
екты федерального закона «О 
развитии биотехнологий в Рос-
сийской Федерации» и модель-
ного закона для субъектов РФ в 
сфере развития биотехнологий и 
внести изменения в отраслевое 
федеральное законодательство 
в части развития биотехнологий, 
а также в налоговое и акцизное 
законодательство для создания 
правовой основы развития био-
технологий.

Глава Ленинград-
ской области Александр 
Дрозденко принял уча-
стие в торжественной 
церемонии запуска ско-
ростного поезда повы-
шенной комфортности 
до Выборга.

«Ласточка» со слоганом 
«Едем в будущее» связала Вы-
борг и Санкт-Петербург. «За-
пуск "Ласточки" — новый этап 
в улучшении работы приго-
родного железнодорожного 
транспорта. Скоростные по-
езда этого класса — лучше 
по качеству и комфорту для 
пассажиров. При этом стои-
мость билета на них остается 
как на обычную электричку. И, 
конечно, этим поездом могут 
пользоваться льготные кате-
гории граждан», — подчеркнул 
временно исполняющий обя-
занности губернатора Ленин-
градской области Александр 
Дрозденко.

Глава региона пояснил, что 
выборгское направление было 
выбрано первым из-за нали-
чия технических возможностей 
для следования скоростного 
поезда. «Мы прорабатываем 
следующий маршрут "Ласточ-
ки" — на Волхов. В этом на-

правлении достаточно интен-
сивное грузовое движение, но  
вместе с Октябрьской желез-
ной дорогой и Северо-Запад-
ной пригородной компанией 
мы найдем компромисс, и за-
пустим здесь пассажирские 
поезда такого же класса», — 
сказал врио губернатора. Гла-
ва региона также подчеркнул, 
что железная дорога остается 
одним из самых крупных ин-
весторов Ленинградской об-
ласти, вкладывая в развитие 
своей инфраструктуры десят-
ки миллиардов рублей в год. 
Достигнуты и договоренности 
по восстановлению и увели-
чению объемов пассажирских 
пригородных поездов. «Мы 
вернули все маршруты элек-
тричек, приостановленные с 
2012 года, и не повышаем та-
рифы на перевозки», — напом-
нил Александр Дрозденко.

Символический ключ от 
скоростного поезда «Ласточ-

ка» был вручен генеральному 
директору Северо-Западной 
пригородной пассажирской 
компании Виталию Григорьеву. 
Официальные лица осмотрели 
кабину машиниста и первый 
вагон состава, познакомились 
с их конструктивными осо-
бенностями и техническими 
характеристиками, а затем от-
правились в первый рейс вме-
сте с другими пассажирами. 

Напомним, что планы по за-
пуску «Ласточки» глава Ленин-
градской области Александр 
Дрозденко впервые озвучил в 
июле 2014 года. 

«Ласточка» будет ходить до 
Выборга ежедневно. Предус-
мотрено три пары поездов в 
будние дни и четыре — по вы-
ходным.

Льготным проездом в ско-
ростном пригородном поезде 
«Ласточка» обладают все ка-
тегории граждан, имеющие на 
это право. 

Из областного и муниципальных бюджетов на 
оздоровительную кампанию было выделено 596,5 
млн рублей. В учреждениях именно Ленинградской 
области отдохнуло 15 770 человек, в других лаге-
рях – 13 192 человека, на побережье Черного и 
Азовского морей — 9 901 человек. Кампанией было 
охвачено почти 22 000 детей и подростков, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации.

 На базе областного противотуберкулезного 
санатория «Сосновый мыс» отдохнули 230 детей.

В рамках подпрограммы «Развитие рынка 
труда и содействие занятости населения Ленин-
градской области» в свободное от учебы время 
было трудоустроено 8 172 подростка в возрасте 
от 14 до 18 лет. Летняя кампания прошла без про-
исшествий. 

В Новом Девяткино 
открылась поликлиника!

В рамках рабочей поездки по Всеволожскому району временно исполняющий 
обязанности губернатора Ленинградской области Александр Дрозденко осмо-
трел недавно открытую поликлинику в Новом Девяткино.

Первый в России Life Science 

парк «Капитолово»
Глава 47-го региона Александр Дрозденко обратил-

ся с инициативой к премьер-министру России Дми-
трию Медведеву с просьбой поддержать проект пер-
вого в России фармацевтического парка «Капитолово» 
во Всеволожском районе Ленинградской области.

«Ласточка» 
набирает 
скорость 

Вот и звонкое лето прошло…
В Ленинградской области подвели итоги летней оздоровительной кампании. Все-

го в 1106 учреждениях организованно отдохнули почти 80 тысяч детей и подростков. 

По материалам пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области
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– Составление бюджета должно быть 
предельно четким и понятным – как в 
семье, когда муж и жена без всяких про-
блем составляют смету расходов и до-
ходов. А как складываются отношения 
между районом и налогоплательщика-
ми? Наблюдается ли слаженное взаи-
модействие?

– У нас самый большой бюджет в Ле-
нинградской области. Это объясняется 
тем, что во Всеволожском районе большое 
количество налогоплательщиков. Сегодня 
поступление доходов в бюджет МО «Все-
воложский муниципальный район» идет с 
опережением. И если за весь нынешний год 
мы планировали получить 6 миллиардов 332 
тысячи 580 рублей, то за восемь месяцев 
уже поступило 4 миллиарда 45 тысяч 910 
рублей. Это – неплохие цифры. Особенно 
учитывая то, что до середины июня мы не 
знали, справимся с поставленной задачей 
или нет. Думали, удастся ли нам исполнить 
утвержденный план. Были сложности с по-
ступлением НДФЛ. Но потом все решилось. 

Конечно, ввиду последних событий в 
экономике, есть поселения, которые испы-
тывают трудности и недополучают доходы. 
Не все имеют возможность своевременно 
оплачивать налоги. Но в целом ситуация под 
контролем. Можно сказать, что мы уверены 
за исполнение консолидированного бюдже-
та района. Хотя иногда бывают и тревожные 
моменты.

– Из каких финансов складывается 
бюджет Всеволожского района?

– Доходная часть консолидированного 
бюджета района формируется в основном 
за счет налога на доходы физических лиц, 
единого налога на вмененный доход, на-
лога, взимаемого в связи с применением 
патентной системы налогообложения, и 
поступлений от платежей за землю (налог, 
арендная плата и доходы от продажи зем-
ли). Это составляет порядка 45% от общей 
суммы доходов. При этом бюджеты муни-
ципальных образований района получа-
ют порядка 15% от общей суммы налогов, 
уплачиваемых налогоплательщиками Все-
воложского района, 30% идет в федераль-
ный бюджет и 55% получает бюджет Ленин-
градской области.

 – Как решаете вопрос дефицита?
– Дефицит покрывается остатками 

средств на счете местного бюджета, кото-
рые остаются неиспользованными на пер-
вое января текущего года. Таков действую-
щий порядок. Консолидированно это около 
одного миллиарда рублей. С одной стороны 
– хорошо, что у нас остается задел на сле-
дующий финансовый год. С другой сторо-
ны, выходит, что получатели бюджетных 
средств плохо работают, не успевая по раз-
ным причинам освоить выделенные ассиг-
нования. Получается палка о двух концах.

– Можно предположить, что невыпол-
нение плановых показателей даже при-
ветствуется. Ведь сэкономленные сред-
ства можно рационально потратить. К 
примеру, на строительство детских са-
дов. Кстати, как с этим набившим оско-
мину вопросом?

– К заключительному этапу близится 
строительство двух детских садов  – во 
Всеволожске и в Янино. В данный момент 
объявлен конкурс на закупку оборудования.

– Как расходуются бюджетные день-
ги?

– Бюджет нашего района – социально 
ориентированный. Это значит, что поряд-
ка 85% расходов направляется на финан-
сирование отраслей «Образование», «Со-
циальная политика», «Культура», «Спорт», 
остальные 15% – это средства на предо-
ставление межбюджетных трансфертов 
муниципальным образованиям 1-го 
уровня, содержание аппарата управления 
района, субсидирование сельхозпроизво-
дителей и др. расходы. Сегодня, говоря о 
бюджете, необходимо понять, что не все до 
последней копейки надо направлять только 
на социальные нужды. Следует думать и о 
развитии. Например, не ограничиваться ре-
монтом школ и детских садов, но и строить 
новые учреждения.

– Ожидаются ли нововведения для 
пополнения казны?

– Работа по наполнению бюджета ве-
дется постоянно. Администрацией района 
применялись разные механизмы, направ-
ленные на увеличение поступлений. Среди 
них – предоставление субсидий предпри-
ятиям-производителям ликеро-водочной 

продукции в зависимости от объема реа-
лизации. Благодаря этому мы значительно 
пополнили нашу районную казну за счет 
сверхплановых поступлений по акцизам. Но 
изменилось законодательство, и через год 
акцизы на ликеро-водочные изделия пере-
стали являться доходным источником мест-
ного бюджета.

Еще был удачный пример работы с ин-
весторами, которые планировали открыть 
предприятия во Всеволожском районе. Тог-
да администрация МО предлагала инвесто-
рам ставить на налоговый учет не только 
производство, но и своих дилеров именно 
в нашем районе. Успешным примером та-
кого сотрудничества стало соглашение с 
ведущим предприятием района, компанией 
Nokian Тyres. Тогда район получил 80 милли-
онов рублей дополнительных поступлений 
по налогу на прибыль, что позволило на 30% 
превысить плановые показатели. Спустя не-
которое время и этот налог у нас забрали.

– В последнее время говорят об ин-
дексации заработных плат.

– Изменится расчетная величина для ис-
числения должностных окладов. В порядке, 
установленном решением совета депута-
тов, с 1 января 2015 года эта цифра состави-
ла 7 450 рублей, с 1 апреля – 7 600 рублей, 
а с сентября – 7 800 рублей. Эта величина 
касается расчета должностных окладов 
(окладов, ставок заработной платы для пе-
дагогических работников), муниципальных 
бюджетных учреждений и муниципальных 
казенных учреждений МО «Всеволожский 
муниципальный район». 

– Некоторые эксперты сравнивают 
бюджет с недорогим одеялом. Попытки 
накрыть им все наши расходы не всегда 
получаются: то ноги выглядывают, то 
руки высовываются. А так хочется, что-
бы на все и про все хватало денег!

– При формировании бюджета мы ак-
тивно сотрудничаем со всеми заинтересо-
ванными лицами. Бюджет утверждают де-
путаты. Проходят эти слушания достаточно 
жарко. Необходимо сказать, что государ-
ство создало условия, чтобы открыто об-
суждать эти вопросы.

– Говорят, что для того, чтобы совер-
шенствовать бюджет, необходимы эф-
фективные реформы.

– В рамках реформ мы постепенно пере-
ходим к централизации бюджетного учета. 
С первого января текущего года у нас осу-
ществлено внедрение информационной 
системы централизованного управления 
бюджетной финансовой системой Ленин-
градской области. Помимо этого, идет ак-
тивная работа по введению электронного 
бюджета, который позволит отследить все 
финансовые действия в любом поселении 
Ленинградской области. Конечно, мы каж-
дый раз своевременно публикуем отчеты 
по исполнению бюджета, но, скажу прямо, 
понять их может человек, который имеет 
определенные знания в области финансов. 
А вот электронный бюджет будет понятен 
каждому. Это действенный механизм для 
прозрачного бюджета.

– Это хорошо. Ведь многие наши 
граждане не осведомлены в вопросах 
финансов. Ныне во многих странах мира 
уже проводится политика, направлен-
ная на создание режима строжайшей 
финансовой дисциплины и жесткой эко-
номии по всем расходным статьям. Ка-
кие грамотные меры бюджетной эконо-
мии ожидают нас в 2016 году?

– В настоящее время мы только присту-
паем к формированию проекта бюджета на 
2016 год. Серьезных изменений действу-
ющего бюджетного законодательства для 
бюджета района не планируется, поэтому 
структура бюджета 2016 года останется 
прежней и только в связи с необходимостью 
строительства детских дошкольных учреж-
дений и школы в д. Павлово средства на 
проведение ремонтных работ в учреждени-
ях района будут предусмотрены значитель-
но в меньшем объеме, чем в 2015 году. 

– В сентябре вы отмечаете свой про-
фессиональный праздник…

– Да, 8 сентября 1802 года манифестом 
Александра I в России было учреждено Ми-
нистерство финансов. Теперь этот осенний 
день отмечается как профессиональный 
праздник работников финансовых органов, 
он объединяет всех, кто вносит вклад в 
финансово-экономическую систему нашей 
страны. Сегодня финансист – высококвали-
фицированный специалист, профессионал, 
отличающийся добросовестностью, ответ-
ственностью, компетентностью. От всей 
души хочу поздравить своих коллег с Днем 
финансиста и пожелать успехов в делах, 
энергии, здоровья, стабильности, достатка 
и всего самого доброго.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

Тратить деньги 
нужно с умом

Говорят, что никогда нельзя поддаваться отчаянию. 
Эта поучительная крылатая фраза, в которую вложен 
особый смысл, очень подходит нашей сегодняшней со-
беседнице – заместителю главы администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район», председателю 
комитета финансов администрации Анне Геннадьевне 
ПОПОВОЙ. Вот уже 15 лет эта обаятельная женщина с 
доброй улыбкой возглавляет финансовый орган района. 

Когда Анна Геннадьевна приступила к работе, бюд-
жет Всеволожского района составлял всего 300 милли-
онов рублей. Сейчас эта цифра увеличилась до 10 мил-

лиардов. Точнее, доходы консолидированного бюджета 
составляют 9 миллиардов 239 миллионов рублей, а 
расходы – 10 миллиардов 460 миллионов. Тратить эти 
деньги с умом – нелегкая задача. Но сегодня с этой ра-
ботой отлично справляется комитет финансов. 

Бюджет МО успешно обеспечивает стабильное раз-
витие, а заложенные в нем риски – управляемы. Ну а 
для того, чтобы финансы не пели романсы, сотрудни-
ки комитета скрупулёзно отслеживают поступления 
доходов и правомерность расходования бюджетных 
средств. Ведь не зря говорят, что деньги любят счет.

Досрочное голосование проводится со 2 
по 12 сентября 2015 года включительно. 
Причиной для досрочного голосования счи-
таются отпуск, командировка, режим тру-
довой и учебной деятельности, выполнение 
государственных и общественных обязан-
ностей, состояние здоровья и другие уважи-
тельные причины. Открепительных талонов 
процедура выборов губернатора Ленинград-
ской области 2015 года не предусматривает. 
Именно длительный период досрочного го-
лосования позволяет всем гражданам реа-
лизовать свое избирательное право.

Со 2 по 8 сентября включительно до-
срочное голосование проводится в помеще-
нии территориальной избирательной комис-
сии Всеволожского муниципального района 
по адресу: город Всеволожск, Колтушское 
шоссе, д. 138, в помещении актового зала 
администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области. 

Режим работы: будние дни с 16.00 до 20.00, 
выходные дни с 11.00 до 15.00. Телефон ТИК 
8 (813-70) 24-360.

На территории МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области 
образовано 120 избирательных участков. 
Постановлением главы администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области определены места 
размещения избирательных комиссий и ме-
ста для голосования. Постановление опу-
бликовано в газете «Всеволожские вести» № 
56 от 31 июля 2015 года. С 9 по 12 сентября 
досрочное голосование проводится во всех 
помещениях участковых избирательных 

комиссий. Режим работы: будние дни – 
с 16.00 до 20.00, выходные дни – с 10.00 
до 14.00.

В единый день голосования для граждан, 
не имеющих возможности прийти на изби-
рательный участок по состоянию здоровья, 
предоставляется возможность проголосо-
вать вне избирательного участка. Граждане, 
желающие проголосовать вне избиратель-
ного участка, должны подать письменное 
или устное обращение за 10 дней до еди-
ного дня голосования. Прием подобных об-
ращений заканчивается в 14 часов 00 минут 
13 сентября.

Документ, на основании которого выда-

ется избирательный бюллетень, – паспорт. 
Активным избирательным правом обладают 
граждане, имеющие постоянное место жи-
тельства в Ленинградской области.

В единый день голосования 13 сентября 
на территории Всеволожского муниципаль-
ного района будут проходить:

- дополнительные выборы депутата сове-
та депутатов муниципального образования 
«Город Всеволожск» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области 
третьего созыва по Всеволожскому одно-
мандатному избирательному округу № 14;

- повторные выборы депутата совета 
депутатов муниципального образования 
«Щегловское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленин-
градской области третьего созыва по Ще-
гловскому пятимандатному избирательному 
округу № 2;

- голосование по вопросу преобразова-
ния муниципального образования «Занев-
ское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской об-
ласти.

Досрочное голосование: где и когда
13 сентября, в единый день голосования, с 8.00 до 20.00 состоятся вы-

боры губернатора Ленинградской области. Если в этот день гражданин не 
может прибыть в помещение для голосования на избирательном участке, то 
ему предоставляется возможность проголосовать досрочно.
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Первый раз – 
в современный класс!
Дети пойдут в новую школу 1 

сентября 2016 года. Этот объект 
стал примером действительно 
эффективного сотрудничества 
застройщиков и района: совре-
менное красивое здание с про-
сторными светлыми классами, 
великолепный большой стадион 
– все это органично вписано в ар-
хитектуру окружающей застрой-
ки. Именно в таких современных 
микрорайонах – удобных и зеле-
ных – должны жить те, кто выби-
рает для себя Ленинградскую об-
ласть, Всеволожский район.

«Эта школа очень интересная 
по проекту, современная, с от-
личным техническим обеспечени-
ем и универсальным спортивным 
залом, которому может позави-
довать любая спортивная школа», 
– сказал Александр Дрозденко.  

Ответственный бизнес
 «Социальные объекты в об-

мен на налоги» – это программа, 
согласно которой застройщики 
– налоговые резиденты – строят 
социальные объекты, а регион их 
выкупает через субсидии для му-
ниципальных образований.

В ходе поездки глава региона 
также побывал в детском саду 
в Кудрово на 110 мест, который 
тоже построен по программе 
«Соцобъекты в обмен на налоги», 
введен в эксплуатацию 31 дека-
бря 2014 года и будет выкуплен в 
этом году за 88 млн рублей. В Му-
рино глава региона посетил дет-

ский сад на 110 мест — он введен 
в эксплуатацию 1 сентября 2015 
года, стоимость выкупа составит 
92 млн рублей. Также Александр 
Дрозденко осмотрел площад-
ку строительства школы на 700 
мест, ее планируется ввести в 
эксплуатацию во втором полуго-
дии 2016 года.

«Эти объекты необходимы для 
будущего наших детей, будущего 
Ленинградской области, – сказал 
Александр Дрозденко.  – Пробле-

ма школ и детских садов во Все-
воложском районе, в частности, в  
Мурино и Новом Девяткино, бу-
дет решена. Всего в ближайшее 
время во Всеволожском районе 
построят рекордное количество 
объектов: 16 детских садов и 7 
школ – до 2017 года будут вве-
дены в строй три новых больших 
школы. Уже строится семь дет-
ских садов, три из которых сда-
дут до конца этого года. Таким 
образом, мы закроем проблему, 

создавшуюся во времена стихий-
ной застройки этих территорий».  

Корень проблемы
Действительно, в последние 

годы Ленинградская область в 
целом и особенно Всеволожский 
район, удобно расположенный 
вплотную к мегаполису, пережива-
ли настоящий строительный бум. 
При этом некоторые застройщики 
не особенно волновались о том, 
что их клиенты, купившие свои 
«квадратные метры» по привлека-
тельной цене, неизбежно зададут 
вопросы о детских садах и шко-
лах, о поликлиниках и больницах, 
о транспортной доступности… 
Просто сравните: в 2012 году толь-
ко во Всеволожском районе было 
построено 6 360 квартир, в 2013-м 
– 12 253, а в 2014-м – уже 13 614! А 
ведь квартиры в новых многоэтаж-
ках покупают, как правило, моло-
дые семьи, в которых рождаются 
дети, и родители неизбежно вы-
страиваются в длинную очередь 
за местом в детский сад.

Есть решения!
На то, чтобы эту самую оче-

редь ликвидировать, брошены 
все силы. Детские сады и школы 

строятся, реконструируются и 
оптимизируются старые здания 
образовательных учреждений, 
работает программа, мотивирую-
щая застройщиков создавать не-
обходимые объекты социальной 
инфраструктуры. Еще три года 
назад в дошкольные учреждения 
во Всеволожском районе были 
зачислены 6 606 детей, а год на-
зад – уже 9 354. 1 сентября этого 
года в детские сады пошли без 
малого 10 000 малышей! В 2015 
году консолидированный бюд-
жет, то есть средства областного, 
муниципального и федерального 
бюджетов на строительство, ре-
конструкцию и выкуп детских до-
школьных учреждений, составил 
492 989,5 тыс. рублей!

Вслед за 19 объектами в бу-
дущем году, в 2017 во Всеволож-
ском районе появятся еще во-
семь, построенных по программе 
«Социальные объекты в обмен на 
налоги». Это три детских сада в 
Кудрово, два – в Мурино и два – в 
деревне Мистолово. Запланиро-
вано также строительство совре-
менной школы на 1 224 места в 
поселке Мурино.  Во Всеволож-
ском районе уютно жить, здесь 
можно рожать детей и спокойно 
смотреть в завтрашний день. По-
тому что комплексное развитие 
социальной сферы сегодня – это 
залог того, что завтра мы сможем 
воспитывать здоровое и образо-
ванное поколение! 

Пресс-служба 
администрации 

Всеволожского района

Проблема детских садов будет решена!
В ходе рабочей поездки глава региона Александр Дрозденко подписал раз-

решение на ввод в эксплуатацию и «дорожную карту» по передаче школы на 600 
мест в Кудрово муниципальному образованию. Образовательное учреждение 
выкупят в следующем году за сумму в пределах 600 млн рублей — это будет 
первая школа, которую область получит по программе «Социальные объекты 
в обмен на налоги». Это начало.

Один в своей квартире
Ты дома не сиди,
Возьми за ручку мамочку
И в садик приходи.
Ты станешь полноправным
Участником затей
И будешь очень счастлив
В кругу своих друзей.

Гимн МДОУ «ДСКВ № 13» 
п. Щеглово

Вот и пришло первое сентя-
бря, традиционно считающее-
ся праздником школьников, но 
нельзя забывать, что и маленькие 
дети с 2 до 7 лет посещают обра-
зовательное учреждение – дет-
ский сад. Место, которое потом 
всю жизнь вспоминают с теплом.

Мы пообщались с коллективом 
МДОУ «Детский сад комбиниро-
ванного вида № 13» п. Щеглово о 
его работе, достижениях и о том, 
какие задачи ставит руководство 
детского сада на предстоящий 
учебный год.

– Скажите, чем ваш детский 

сад принципиально отличает-
ся от других муниципальных 
садов?

Заведующая ДОУ Светлана 
Валентиновна КЛИМОВА:

– Думаю, в первую очередь  
наш детский сад отличается нали-
чием групп различной направлен-
ности – общеобразовательной, 
комбинированной, компенсиру-
ющей и оздоровительной. Также 
мы стараемся обеспечивать де-
тей дополнительными местами 
– в прошлом году открыли новую 
группу и увеличили контингент 
воспитанников детского сада.

– Какие основные задачи 
ставит перед собой Детский 
сад № 13 на 2015–2016 учеб-
ный год?

– Мы бы очень хотели сделать 
хорошую спортивную площадку 
на улице. В прошлом году уста-
новили новое игровое оборудо-
вание на прогулочных площадках 
ДОУ. В каждой группе в помеще-
нии у нас есть «тропы здоровья», 

сделанные своими руками, в со-
ответствии со всеми требовани-
ями и нормативами. У нас также 
есть группы оздоровительной 
направленности для часто боле-
ющих детей. Если ребенок боле-
ет больше 5 раз в год, он уже по-
падает в эту категорию. С детьми 
занимаются лечебной физкуль-
турой, проводят различные про-
филактические мероприятия. И 
в этих группах мы добились не-
малых результатов. Но нашей 
основной задачей является сни-
жение заболеваемости в группах 
всех направлений. В прошлом 
году заболеваемость снизилась 
с 14,9% до 12,3% по сравнению 
с позапрошлым годом. Но мы на 
этом не остановимся.

– Расскажите про работу 
коллектива детского сада.

Воспитатель ДОУ Татьяна Ана-
тольевна БАРАБОША:

– У нас очень сплоченный, 
дружный, слаженно работающий 
коллектив. В саду есть сотрудни-
ки, которые работают более 30 
лет. Я сама здесь 28 лет. Сейчас 
приходят новые молодые вос-
питатели и очень легко и быстро 
вливаются в коллектив. Светлана 
Валентиновна сама пришла к нам 
10 лет назад как врач-логопед, 
позже стала методистом, потом 
заведующей. От неё всегда мож-
но ждать помощи в любой ситу-
ации. Она организовала работу 
так, чтобы молодые педагогиче-
ские работники могли продол-
жать обучение по специальности. 
Мы все также регулярно посеща-
ем курсы повышения квалифика-
ции.

– Каких результатов вы до-
стигли в группах компенсиру-
ющей направленности?

Заместитель заведующей по 
учебно-воспитательной работе 
ДОУ Светлана Александровна 
КАРПЕНКОВА:

– Ежегодно Территориаль-
ная психолого-медико-педа-
гогическая комиссия (ТПМПК) 
определяет дальнейший обра-
зовательный маршрут ребенка и 
проверяет работу специалистов. 
В группах с тяжелыми нарушени-
ями речи у нас происходит 100% 
компенсация. У всех детей ис-
правляется речь, и они готовы к 
школе. В группах психического 
развития все дети дают хорошую 
динамику, и 99% детей поступа-
ют в первый класс общеобразо-
вательной школы. Это результат 
слаженной работы всего коллек-
тива, в том числе и специали-
стов. В детском саду работают 
также учитель-логопед, педагог-
психолог, учитель-дефектолог.

– В каких культурных меро-
приятиях участвуют воспитан-
ники детского сада? Возмож-
но, есть концерты, на которые 
приходят все жители?

– Наши дети вместе с педаго-
гическим коллективом детского 

сада участвуют в различных кон-
курсах, фестивалях, концертах. 
Мы считаем, что очень важно 
уделять внимание воспитанию 
у дошкольников таких качеств, 
как патриотизм и почитание на-
родных традиций. Так, напри-
мер, в мае 2015 года вокальная 
группа ДОУ принимала участие в 
областном VIII фестивале «Дети 
России – Дети Победы» и была 
награждена призами и дипло-
мами. У нас проходит огромное 
количество мероприятий, при-
уроченных к различным празд-
никам. Например, «Масленица» 
проводится на улице с выступле-
нием танцевальных и вокальных 
коллективов детского сада, и 
на этот праздник приглашаются 
все желающие. А также в июне в 
рамках Года литературы в нашем 
детском саду проходила неделя 
«В гостях у сказки», где каждая 
возрастная группа представила 
зрителям инсценировку любимой 
сказки. Мы думаем, что меропри-
ятия такого рода – очень важная 
составляющая образовательного 
процесса.

Евгения ПАВЛОВА

«Будешь очень счастлив в кругу своих друзей»
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 Начальную школу окончил в Бу-
грах, среднюю – в Мурино. Был 
призван в ряды Вооруженных сил, 
служил в Североморске в войсках 
ПВО. Вернувшись из армии, по-
ступил в профессионально-техни-
ческое училище по специальности 
слесарь-сборщик. Работал по на-
правлению на заводе «Красный 
Октябрь». Но, когда пришла раз-
нарядка направить передовых ра-
бочих по комсомольской путевке 
поднимать сельское хозяйство, 
попросил направление в родной 
совхоз. Работал в механических ма-
стерских, ремонтировал технику, но 
чувствовал, что это не его призвание. 
Он с детства работал в поле, на при-
усадебном участке с удовольстви-
ем помогал родителям выращивать 
овощи и фрукты, не удивительно, что 
пришло решение переквалифициро-
ваться в агрономы. Окончив заочно 
сельскохозяйственный институт, 
стал работать агрономом, применяя 
свои знания для поднятия урожайно-
сти самых разных культур.

Даже в свободное время не из-
менял любимому делу. На том месте, 
где сейчас стоит детский сад, нахо-

дился совхозный дом. Стараниями 
Александра Ивановича он утопал в 
зелени: фруктовые деревья, кусты 
с ягодами, цветники – все это моло-
дой агроном посадил собственными 
руками.

Более пятидесяти лет Александр 
Иванович проработал в совхозе 
«Бугры» и все это время занимался 
общественной работой, сначала по 
комсомольской, затем по профсоюз-
ной линии. Был 12 лет депутатом Му-
ринского сельского Совета, два со-
зыва отработал в Совете народных 
депутатов Всеволожского района.

После выхода на пенсию он не 
стал менее активным или менее 
равнодушным к делам поселения,  
поэтому в 2004 году возглавил Бу-
гровский Совет ветеранов и занима-
ет эту должность до сих пор.

В этом году он был выдвинут рай-
онным советом депутатов в Обще-
ственную палату Всеволожского 
района. 

Не пропала и тяга к земле, жела-
ние применять свои знания для вы-
ращивания новых высоких урожаев. 
Теперь, правда, на приусадебном 
участке. А овощи и фрукты он вы-

ращивает отменные! Три раза ста-
новился победителем конкурса «Ве-
теранское подворье» в районе и два 
раза был первым в Ленинградской 
области.

Он и сегодня занимается озеле-
нением дворов поселения, высажи-
вая каштаны, ели и другие деревья. 
По его инициативе в год семидеся-
тилетия Великой Победы в бугров-
ском парке разбита Аллея Славы, 
вдоль которой Александр Иванович 
вместе со школьниками и солдатами 
срочной службы посадил березки.

В этом году он был выдвинут Со-
ветом ветеранов Всеволожского 
района на присвоение звания «По-
четный житель Всеволожского рай-
она». Эту инициативу поддержали 
депутаты Бугровского поселения, 
а районные депутаты единогласно 
приняли решение о присвоении зва-
ния бугровскому ветерану. 

Трудовой путь Александра Ивано-
вича Боева, его активная жизненная 
позиция, неравнодушие, любовь к 
родной земле и к своим землякам 
– прекрасный пример для молодого 
поколения.

Марина РУДЕНКО

Выходил на поля агроном...
ДОРОГИЕ МОИ ЗЕМЛЯКИ

Наверное, немного найдется людей, которые прожили в Буграх так долго, как 
Александр Иванович Боев, – 76 лет, всю свою плодотворную жизнь!

Её знают в Дубровке, кажется, все. А 
всё благодаря неугасимому желанию по-
могать людям, вере в добро и справедли-
вость, активной жизненной позиции. 

Родилась она в 1953 году в Республи-
ке Мордовия в семье служащих. Отец 
– участник и инвалид Великой Отече-
ственной войны, всю жизнь работал во-
дителем. Мама – агроном по специально-
сти, долгое время трудилась в сельском 
хозяйстве. 

Со школьных лет привыкла к обще-
ственной работе, была председателем 
совета пионерской дружины, затем – се-
кретарём комсомольской организации. 
Школу окончила с золотой медалью и по-
ступила в Мордовский государственный 
университет им. Н.П. Огарева на филоло-
гический факультет. В университете тоже 

вела общественную работу, всегда была 
нетерпима ко всякой несправедливости. 

После окончания вуза по рекомендации 
комсомольской организации поступила 
на службу в инспекцию по делам несо-
вершеннолетних в городе Саранске. 15 
лет занималась трудными подростками, 
вопросами семьи и воспитания. Службу 
продолжила в должности инспектора шта-
ба, а закончила её заместителем началь-
ника РОВД по руководству участковыми 
инспекторами в звании подполковника. В 
органах МВД прослужила 27 лет, ветеран 
труда, имеет награды – нагрудный знак 
МВД по Республике Мордовия, 3 медали 
«За безупречную службу в органах вну-
тренних дел», много почётных грамот. 

В 1973 году вышла замуж за сотрудни-
ка милиции, вместе они прожили 26 лет, 
вырастили двоих детей – сына Виталия 
и дочь Наталию. Отметили серебряную 
свадьбу, а через год мужа не стало – 
сердце подвело. Очень тяжело было пе-
реживать ей эту утрату, но жизнь продол-

жается, и в 2002 году она познакомилась 
с замечательным человеком, который 
тоже остался один, – с Яковом Назаро-
вичем Лукиным, жителем Дубровского 
городского поселения. В августе 2002 
года был заключён их семейный союз, и 
вскоре В.Е. Лукина переехала в Дубровку.

Неравнодушный и неугомонный харак-
тер привели её сначала в самодеятельный 
ансамбль песни «Дубравушка», а затем – 
к активной общественной работе, без ко-
торой В.Е. Лукина не представляет своей 
жизни. Деятельная, доброжелательная и 
ответственная новая дубровчанка была 
замечена и жителями, и руководителями 
муниципального образования. Когда в 
2011 году в Дубровке создавалась обще-
ственная благотворительная организация 
«Милосердие», то стать её председате-
лем предложили В.Е. Лукиной. Основная 
задача организации – оказание помощи 
ветеранам войны и труда, а также пожи-
лым людям, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации. Валентина Евгеньевна 

с большим энтузиазмом включилась в 
работу, собрала вокруг себя заинтере-
сованных и неравнодушных дубровчан, 
которые составляют актив организации. 
Курирует деятельность «Милосердия» де-
путат Законодательного собрания Ленин-
градской области С.И. Алиев, он оказыва-
ет постоянную поддержку организации.

За это время ветеранам войны на дом 
доставлены сотни открыток, подарков, 
которые вручены лично юбилярам, ока-
зана материальная помощь десяткам лю-
дей. Кроме этого, члены «Милосердия» 
являются помощниками администрации 
поселения в проведении обществен-
но значимых мероприятий, концертов, 
праздников. 

Осенью 2012 года дубровчане оказали 
В.Е. Лукиной высокое доверие – она стала 
депутатом совета депутатов Дубровского 
городского поселения. В 2015 году воз-
главила Совет ветеранов муниципального 
образования. В.Е. Лукина заслужила ува-
жение дубровчан ответственным и чутким 
отношением к ветеранам, заботой о них. 
А помогают ей в этом большой жизнен-
ный и профессиональный опыт, умение 
общаться с людьми, слышать их прось-
бы, вникать в суть проблем и доводить 
начатые дела до успешного завершения. 
Энергичная, душевная и полная опти-
мизма В.Е. Лукина служит примером для 
многих дубровчан. 

Мила ТАРАСОВА

Она учитель от Бога, талантливый и 
очень добрый человек. Всегда спокойная 
и уравновешенная, с приветливой улыб-
кой входит она в класс и начинает урок. 
Это не просто урок, а увлекательное пу-
тешествие в удивительный мир знаний.

Мурино –  ее малая Родина. Здесь 
родилась в блокаду, здесь росла, здесь 
училась в Муринской школе. С детства 
ее окружали учителя и дети. Ее маму – 
Людмилу Александровну Берг – хорошо 
помнят многие жители, она всю жизнь 
проработала учителем в Муринской шко-

ле, вероятно, эта любовь к школе и детям 
была впитана с детства. Уже тогда она ре-
шила быть учителем, другой профессии 
себе не представляла. 

И вот с 1960 года Эльвира Николаевна 
носит почетное звание – Учитель. Тогда, 
в далеком 1960 году, из теплых мате-
ринских рук она взяла свой самый пер-
вый класс и повела ребят по ступенькам 
знаний. Сколько было за это время вы-
пусков... а она помнит всех, и ее пом-
нят все. За свой нелегкий и благород-
ный труд удостоена звания «Отличник 

народного образования». 
 16 августа 2015 г. у Эльвиры Николаев-

ны был юбилей – ровно 55 лет педагоги-
ческого труда! Прошло столько лет, а она 
все такая же, как прежде.

Очень многим ее ученикам хочется 
хоть на миг вернуться в Муринскую шко-
лу, оказаться за партой, увидеть такое 
знакомое, красивое, доброе лицо, услы-
шать любимый голос своей учительницы, 
и кажется, что ты вновь в детстве, и на-
чался урок… 

Наставник! Перед именем твоим
Мы головы склоняем и колени.
Всю жизнь учитель 
          ярким пламенем горит,
Желая осветить дорогу поколеньям…

Екатерина ШАГИНА

И кажется, что начался урок
Живет на нашей муринской земле удивительный человек Эльви-

ра Николаевна Гусева. Когда произносишь это имя, то сразу перед 
тобой предстаёт замечательный учитель, вырастивший и воспитав-
ший не одно поколение наших жителей.

Стала она дубровчанкой
Валентина Евгеньевна Лукина в зрелом возрасте начала жизнь на 

новом месте, в Дубровском городском поселении, куда в 2002 году 
переехала по семейным обстоятельствам из г. Саранска. Но за это 
время она не просто освоилась на новом месте, а заслужила ува-
жение всех жителей, стала депутатом поселения, а затем – пред-
седателем Совета ветеранов и председателем общественной орга-
низации «Милосердие». 
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КОРР. Владислав, насколько известно, вся ваша 
жизнь связана с армией. Как получилось, что потом-
ственный военный стал экологом?

В.М. Я родился в 1955 году в Токсово в семье офицера, 
прошедшего три войны: Халхин-Гол, советско-финскую и 
Великую Отечественную. Окончил механико-приборо-
строительный техникум, отслужил в армии, на Северном 
флоте, в первом в Союзе объединении атомных под-
водных лодок – 1-й Краснознаменной флотилии. После 
демобилизации привлекли к работе в специальном кон-
структорском бюро. Занимались жизнеобеспечением 
орбитальных космических станций. Участвовал в трехго-
дичном круглосуточном испытании прибора для полета 
на Марс и программе «Биос» по проведению биологиче-
ских исследований в невесомости. После этого работал в 
структурах ПВО, обслуживал МиГ-31. С этой работой объ-
ехал всю страну. Шесть лет назад вернулся на родину. И 
стал очевидцем событий, которых не должно было быть. 
Зеленый пояс Ленинграда – Токсовский опытно-показа-
тельный Парклесхоз, который еще в 80-м году на ВДНХ 
завоевал золотую медаль, был уничтожен одним росчер-
ком пера. В то время я, как и многие, переживал развал 

Советского Союза. Во мне что-то перевернулось – страну 
не сохранили, ну хоть на малой Родине сохранить что-то 
нужно. И я решил во что бы то ни стало сохранить достоя-
ние малой Родины – уникальную токсовскую природу. Об-
ратился к совету депутатов поселения прошлого созыва 
– они расхохотались. Как потом выяснилось, все эти зем-
ли они уже между собой распределили. Переадресовали 
меня в экологический комитет, там – тупик. Отправился в 
правительство Ленобласти, начал в одиночку обивать по-
роги комитетов и ведомств. Писал письма, пытался при-
влечь внимание. Шесть лет ушло на то, чтобы добиться 
присвоения токсовским лесам статуса особо охраняемой 
природной территории!

КОРР. А говорят, один в поле не воин. Чем же за-
кончилась ваша борьба?

В.М. После всех похождений я пробился на встречу к 
губернатору. В итоге было принято решение о выделении 
59 га под особо охраняемую природную территорию «Па-
мятник природы «Токсовские высоты». Люди оценили, и 
я этому очень рад. Сегодня в Токсово мне за это говорят 
спасибо, и даже присвоили звание Почетного гражданина 
поселения.

КОРР. Можно поподробнее о заказнике?
В.М. 24 октября 2014 г. состоялось открытие особо 

охраняемой природной территории. Благодаря приобре-
тенному статусу 59 га уникальных токсовских земель, рас-
положенных в непосредственной близости от поселения 
на берегу Кавголовского озера, изъяты из хозяйственного 
использования и для них установлен режим особой охра-
ны. 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – 
участки земли, водной поверхности и воздушного про-
странства над ними, где располагаются природные 
комплексы и объекты, которые имеют особое природо-
охранное, научное, культурное, эстетическое, рекреаци-
онное и оздоровительное значение. ООПТ относятся к 
объектам общенационального достояния. Всего в России 
создано более 13 000 ООПТ федерального, регионально-
го и местного значения. Памятники природы, такие как 
«Токсовские высоты» (разновидность ООПТ), – уникаль-
ные, невосполнимые, ценные в экологическом, научном, 
культурном и эстетическом отношениях природные ком-

плексы. Целью создания особо охраняемой природной 
территории в Токсово является охрана уникального при-
родного ландшафта, для которого характерны большие 
перепады высот на холмах с преобладанием крутых скло-
нов, отсутствие значительных нарушений реликтового 
рельефа послеледниковой эпохи, хорошая сохранность 
коренной растительности – сосновых и еловых лесов.

КОРР. Вы ставили перед собой задачу – спасти 
токсовский лес. Задача выполнена. Через месяц вам 
исполнится 60 лет. Эколог Матусевич продолжит 
свою работу?

В.М. Обязательно продолжу. Проблем еще много. Те 
же «Токсовские высоты» – статус обретен, но лесничих 
в штате катастрофически не хватает. Территория испы-
тывает повышенную антропогенную нагрузку – туристы, 
спортсмены, отдыхающие… Нужны люди, которые будут 
защищать лес. Я предлагал пополнить штат лесничества 
за счет активистов общественной организации «Кав-
головские спортивные высоты». Работы действительно 
много. Провести весной обработку деревьев от короедов; 
огородить лесопарк от въезда посторонних на механиче-
ских транспортных средствах; убирать, по возможности, 
ветровал из деревьев, мешающих проходу; создать пеше-
ходные лесные тропы по тематикам – образовательная, 
краеведческая, историческая, туристическая; спроекти-
ровать и разбить лесопарк на кластеры – зону местных 
культурно-массовых мероприятий (Масленица, Новый 
год), зону спортивных мероприятий, зону нетронутого 
леса. Посмотрим, что будет дальше. Еще одна проблема 
с Токсовскими озерами. Это уникальное природное до-
стояние Ленобласти, озера в большинстве своём имеют 
ледниковое происхождение: образовались при таянии 
ледяных глыб, оставшихся после ледника. Сейчас эти во-
доемы – не только место отдыха, но и источник питьевой 
воды для жителей поселения, – находятся в плачевном 
состоянии. Загрязнение озер достигает критической от-
метки из-за возрастающей антропогенной нагрузки. В 
Хепоярви, например, сливаются канализационные стоки. 
Поэтому мы свою работу обязательно продолжим.

КОРР. Удачи вам в благородном деле!
Иван ПИНЧУК

Почётный защитник Токсовского леса
Известный токсовский эколог, председатель правления региональной общественной 

организации «Кавголовские спортивные высоты», член Общественного совета Токсово, 
инициатор создания памятника природы «Токсовские высоты» Владислав Матусевич стал 
почетным гражданином поселения. О том, как подводник встал на защиту токсовской при-
роды, мы побеседовали с Владиславом Эдмундовичем.

ДОРОГИЕ МОИ ЗЕМЛЯКИ

Ни ко л а й Пе т р о -
вич работает и вы-
глядит так, как будто 
ему нет и сорока.  Он 
по-прежнему быстрый, 
активный, не равно-
душный к чужой беде, 
заботится о ветеранах, 
организует мероприя-
тия патриотической на-
правленности. 

Николай Петрович 
умеет находить едино-
мышленников и вовле-
кать их в ветеранскую 
деятельность. 

Так, активно и пло-
дотворно сотрудничают 
с Советом ветеранов 
заведующая Лесколов-
ской библиотекой Юлия 
Васильевна Корюкина  
и заведующая Осель-
ковской библиотекой 
Марина Михайловна Рыжова. Вовлечены в работу с ветеранами  
ребята ДОО «Радость» Лесколовского центра образования (ру-
ководитель Р.Б. Воронова), учащиеся Осельковской основной 
школы и Лесколовского центра образования с радостью при-
нимают у себя ветеранов. Всё это заслуга Николая Петровича 
Середы, много сделавшего для Отечества в молодые годы и 
продолжающего трудиться на  благо России в зрелом возрасте. 

Марина ДУДНИКОВА

Душа обязана 
трудиться

В поселке Лесное Куйвозовско-
го сельского поселения прожива-
ет ветеран педагогического труда, 
заслуженный учитель РФ, замеча-
тельный человек, воспитавший и 
давший знания не одному поколе-
нию школьников, – Надежда Нико-
лаевна Симирская.

Окончив в 1972 году Одесский 
государственный педагогический 
институт имени К.Д. Ушинско-
го, Надежда Николаевна начала 
свою педагогическую деятель-
ность в глухой деревне на грани-
це между Украиной и Молдавией. 
В жизни каждого человека есть 
люди, которые оказывают замет-
ное, подчас решающее влияние 
на формирование его характера и 

мировоззрения. Профессию педа-
гога Надежда Николаевна выбра-
ла благодаря личному примеру ее 
первой учительницы и всех учи-
телей математики, которые были 
у нее на протяжении школьной 
жизни. В институте Надежде Ни-
колаевне больше всего нравились 
методы и стиль преподавания ее 
педагогов, дружная и очень спло-
ченная студенческая группа, со-
вместные походы и экскурсии.

После окончания вуза, в пер-
вые годы, работать было трудно. С 
подругой они жили в 3 километрах 
от школы и ходили туда каждый 
день по размытой и грязной доро-
ге. Все местные жители говорили 
только на молдавском языке. Од-
нако к тому моменту, когда Надеж-
да Николаевна начала работать 
в школе, обучение переводилось 
уже и на русский язык. Но, несмо-
тря на все трудности, школьная 
жизнь была интересной и разноо-
бразной. Все учителя тогда «жили» 
на работе.

Свою педагогическую дея-
тельность на куйвозовской зем-
ле Надежда Николаевна начала в 
1965 году, приехав сюда вместе 
с мужем-военнослужащим. Более 
двадцати лет являлась заместите-

лем директора школы. 
Справедливо сказано, что пи-

сатель живёт в своих произве-
дениях, художник – в картинах, 
скульптор – в созданных им скуль-
птурах, а учитель – в мыслях и по-
ступках людей… Работая в МОУ 
СОШ «Лесновский ЦО» учителем 
математики, Надежда Николаев-
на Симирская воспитала не одно 
поколение благодарных учеников, 
в 1996 году получила звание «За-
служенный учитель РФ». Среди 
учеников Надежды Николаевны 
многие посвятили свою жизнь 
школе. Надежда Николаевна с 
удовольствием продолжает де-
литься опытом со всеми коллега-
ми и оказывает помощь в органи-
зации педагогического процесса, 
проводит мастерские для учите-
лей школы.

Для каждого ученика Н.Н. Си-
мирская – человек, обладающий 
отличным знанием своего пред-
мета, методическим мастерством, 
эрудицией настоящего учителя! К 
мастерам своего дела, таким, как 
Надежда Николаевна, выпускники 
проявляют особенно большое ува-
жение и любовь!

Александра ИВАНОВА

Творец новой жизни
Школьный учитель… Его труд заслуживает всена-

родной благодарности. Уважение к нему вечно, как ве-
чен процесс узнавания нового, неизвестного. Избрав 
одну из самых почетных профессий, учитель становит-
ся творцом новой жизни.

 Нашему земляку, председателю Совета ветера-
нов МО «Лесколовское сельское поселение», под-
полковнику в отставке Николаю Петровичу Середе 
исполнилось 70 лет.  
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Хотя слово «занесло» здесь, честно го-
воря, не самое правильное, потому как дет-
ство Андрея Николаевича прошло как раз 
на юкковской земле – в одном из военных 
городков на территории поселения, где 
служил его отец – кадровый офицер. И, ка-
залось бы, сам Андрей Николаевич к армии 
никогда отношения не имел, но, может быть, 
именно от отца, его армейского воспитания 
он унаследовал такие черты характера, как 
стойкость, упорство и честность, и простое 
правило, не раз выручавшее в жизни: никог-
да не сдаваться? Кто знает, кто знает...

Сегодня, когда Андрею Николаевичу пе-
ревалило за седьмой десяток, самое время 
и вспомнить, как начиналась его трудовая 
деятельность, и поразмышлять о том, почему 
кому-то в жизни все удается, а кому-то – нет.

Но для начала вернемся на четверть века 
назад, когда Андрей Николаевич Буров был 
директором одной из столовых на Васи-
льевском острове – той самой, что напротив 
филфака педагогического университета. И 
вот что интересно: хоть в университете была 
и своя неплохая столовая, все равно почти 
все студенты бегали обедать к Бурову. А се-
крет тут прост: у Андрея Николаевича было и 
вкуснее, и дешевле. И, между прочим, мож-
но было пообедать в долг до стипендии, что 
в советские времена являло собой едва ли 
не чудо.

И на каком бы поприще Андрей Никола-
евич ни трудился, куда бы ни забрасывала 
его судьба, и все-то он всегда делал по-
своему, не по шаблону; а порой для пользы 
дела шел  на нарушения циркуляров и ин-
струкций, но чтоб покривить душой, чтоб 
поступить нечестно, – вот этого за Буровым 
никогда не водилось. Даже уже став вла-
дельцем пекарни в Дранишниках и, без пре-
увеличения, «главным кормильцем» не толь-
ко жителей поселения, но и всех окрестных 
школьников, когда ему недвусмысленно 
было предложено «слегка уменьшить» пор-
ции своих школьных обедов, Андрей Нико-
лаевич предпочел вообще свернуть этот 
бизнес, нежели пойти на обман.

Вот потому и пользуется Буров в нашем 
поселении заслуженным уважением, пото-
му и любят «буровские» пироги не только 
в Дранишниках, Лупполово и Юкках, но и в 
Петербурге. Потому что у Бурова все так, 
как оно и должно быть: достойное качество 
и честная цена.

Но мы слегка забежали вперед: прежде 
чем осесть в Дранишниках и основать эко-
логически чистую пекарню, прежде чем за 
хлебом под маркой «Дранишников пирог» 
начали приезжать не только из окрестных 
деревень, но и из Санкт-Петербурга, Ан-
дрей Николаевич Буров попробовал себя в 
самых разных ипостасях: и в роли журна-

листа, и бизнесмена, и даже в роли моряка 
на рыболовном траулере. Уж такова натура 
этого удивительного человека – никогда не 
останавливаться на достигнутом и делать 
свое дело не просто хорошо, а добиваться 
совершенного результата.

Нет, говорите, в мире совершенства? Тот, 
кто так думает, не едал «буровских» пирогов 
– сытных с капустой, мясом, рыбой, кури-
цей, грибами; сладких с фруктами и ягода-
ми и, конечно же, гордость торговой марки 
«Дранишников пирог» – пирог Гужбанский. 
Рецепт этого блюда, восстановленный Ан-
дреем Николаевичем, на первый взгляд, 
странен: селедка плюс квашеная капуста; 
однако именно такими пирогами потчевали 
на почтовых станциях ямщиков, а сегодня 
Гужбанский пирог может отведать любой 
проезжающий по Приозерскому шоссе. Для 
этого нужно лишь заглянуть в магазин «Дра-
нишников пирог», построенный Буровым на 
месте, кстати, бывшей почтовой станции.

А в планах Бурова еще и открыть рядом 
с магазином кафе и станцию техобслу-
живания, дабы современные «ямщики»-
автомобилисты могли, устав в дороге, и 
чайку с пирогом выпить, и машину отремон-
тировать.

В том, что планам Андрея Николаевича 
недолго оставаться на бумаге, что за во-
площением их в жизнь дело не станет, мы не 

сомневаемся. Ведь опыта, мастерства, сил 
и упорства Бурову не занимать.

И, возвращаясь к вопросу о том, почему 
у кого-то все всегда получается, а кому-то 
постоянно не везет, ответим: а потому, что 
первый живет и работает для людей, на бла-
го своей земли и своей страны, он не ждет 
у моря погоды, а упорно трудится, вклады-
вая в свое дело не только силы, но и душу; 
а другой лишь день изо дня плачется, де-
скать, ничего у него не клеится. А ведь не 
нами сказано: какова работа – таков и ре-
зультат.

Анатолий ПЛАТОНОВ, 
«Юкковские ведомости»

Притча о дранишниковом пироге
Не зря говорят, что в мире ничего не происходит просто так. Вот и Андрея Николаевича Бурова, кото-

рого знают, наверное, все жители нашего Юкковского поселения, занесло в Дранишники не случайно.

Вацлав Витольдович Ружевский родил-
ся в Ленинграде в далёком 1935 году. Сто-
ит отметить, что ни о каких «мечтах о горах 
с детства» речи не шло – маленький Вац-
лав даже не помышлял о покорении недо-
сягаемых для многих высот. И не потому, 
что мечталось о чём-то ином, а потому что 
суровое предвоенное детство было дале-
ко не радужным. 

Отца забрали в тридцать седьмом, ког-
да мальчику было всего два года, сказа-
лись польские корни. Семье не сообщи-
ли почти ничего, печальная и обыденная 
практика на тот момент. Только потом, 
годы спустя, выяснилось, что стандартное 
«десять лет без права переписки» на са-
мом деле представляло собой смертный 
приговор. Не только лишающий семью 
кормильца и обрекающий на немалые мы-
тарства, но и ставящий клеймо – «сын вра-
га народа», которое потом ещё аукнется. 
Фактически станет судьбоносным.

Но всё это будет потом, а пока семья 
Ружевских была вынуждена переезжать с 
места на место: Чкаловская область, Во-
логодская, Кировская, 101-й километр. 
В Ленинград вернуться не разрешали, и 
каждый приезд туда заканчивался новой 
ссылкой. Свести концы с концами и про-
кормить детей матери помогало шитьё, 
Вацлав Витольдович по этому поводу 
вспоминает: «Швейная машинка была не-
разлучной нашей спутницей, выручала. 
Уговаривать лечь спать уставшую мать 

был безрезультатным, пока не выкручивал 
пробку предохранителя».

После войны лучше не стало – голод, 
разруха. Вацлав начал работать с 7 класса, 
а позже, чудом пройдя приёмную и меди-
цинскую комиссии, поступил в Арктическое 
училище… Тут-то и вспомнилось, что отец – 
осуждённый враг народа. И в 1950 году Ар-
ктическое училище сменилось на училище 
Ремесленное. Через два года – 5-й разряд 
электромонтажника и работа в электроце-
хе Охтинского химического комбината на 
Ржевке: «Наш комбинат был богат спиртом. 
Старожилы этот продукт употребляли, осо-
бенно «на ход ноги». Это когда рабочий уже 
переоделся в чистое, уходя домой. В раз-
девалке на подоконнике – фляга со спиртом 
и вода. Наливай, сколько хочешь, и быстро 
к проходной! А там – разливное пиво. И 
всё, в электричке уже хорош. И так почти 
каждый день. И никто из взрослых нас не 
одёргивал…» Прервать порочную практику 
молодому электромонтажнику помог бри-
гадир – Юрий Черносливин. Однажды он 
подошёл к юному Вацлаву и прямо предло-
жил бросить это занятие, а ещё лучше – по-
ехать в горы. Принесённые на следующий 
день фотографии так впечатлили Вацлава, 
что он без раздумий ответил «да». С этого 
дня закончились пагубные привычки свер-
стников и коллег постарше – сигареты и 
алкоголь. Впереди были годы обучения и 
открытие целого мира, сурового и беско-
нечно прекрасного.

Горы начались в июне 1953 года, когда 
с «новичковой» путёвкой приехал в альпи-
нистский лагерь «Химик». «Горы потрясли 
меня своим величием и торжественностью. 
С этого дня они стали главным в моей жиз-
ни и ничто не могло уже отвлечь от них в 
моём фанатичном стремлении к ним», – 
рассказывает Вацлав. Три года спустя он 
сам станет инструктором, но уже в лагере 
«Уллутау».

Прошлая жизнь закончилась и теперь 
должна была измениться до неузнаваемо-
сти. Завораживающая своей красотой и 
суровостью природа, новое дело, но глав-
ное – прекрасные люди, дружные и верные, 
о которых много лет спустя он скажет: «Это 
была одна семья, спаянная многолетней 

дружбой». Конечно, об опасности гор за-
бывать тоже не приходилось. Иначе как 
гибельной красоту горных хребтов не назо-
вёшь, и гибель или как минимум смертель-
ная опасность здесь подстерегает всюду, 
даже на хоженых-перехоженых маршрутах, 
где, казалось бы, известен каждый шаг. 
Подстерегла опасность и Вацлава, поста-
вив под вопрос не только дальнейшие за-
нятия альпинизмом, но жизнь в целом. Это 
случилось в армии, в ЦСКА, куда он попал 
уже после обучения в альплагере. При-
вычный спуск, не предвещающий никаких 
сложностей, закончился падением, а оно 
в свою очередь – сотрясением и множе-
ственными переломами. Понадобилось 
больше полугода, чтобы восстановиться и 
вернуться к любимому делу. Казалось бы, 
травмы и последующие ограничения на на-
грузки и работу должны были положить ко-
нец только-только открывающемуся новому 
миру, новой жизни. Однако это было только 
начало.

«Постепенно я «втёрся», забыл сам, что 
у меня было падение. Правда, из армии всё 
же комиссовали, на работу не устроиться…. 
И я поехал в горы. По иронии судьбы луч-
шие, классные восхождения у меня были 
уже после этого падения», – рассказыва-
ет Вацлав Витольдович. Да, горы спасли 
опять. Во второй раз. Уберегли от унылого 
прозябания с ворохом справок и диагнозов, 
в противовес поставив жизнь, полную дви-
жения, удивительных людей и интересных 
событий. И вспомнить действительно есть 
что: 150 восхождений, 31 из которых 5Б-6 
категории сложности, совместное с альпи-
нистами из США восхождение на Корону в 
1976 году и восхождение на Фалькенштайн 
в Германии. Но самое главное – многолет-
няя тренерская и спасательная работа, 110 
смен работы в альплагерях. Во время рас-
сказа на этом моменте Вацлав Витольдович 
становится серьёзным: «Альпинизм – очень 
опасный спорт, с чрезвычайной мерой от-
ветственности. Вот я пошёл с кем-нибудь, 
значит, он доверил мне свою жизнь, а я 
ему – свою. И тут оправданий нет, нельзя 
свалить всё на кого-то или что-то, если не 
удержал человека». На вопрос же о слож-
ности альпинизма ветеран ответил просто: 

«Сложность, как и везде, должна нарастать 
постепенно. Но если, допустим, к слишком 
тяжёлой штанге ты подошёл, попробовал 
взять вес – не получилось – бросил, то 
здесь так не получится. В альпинизме пути 
назад нет. Если ты залез – «запоролся» – на 
слишком сложный маршрут, то вернуться 
уже не сможешь, не сможешь сделать шаг 
назад или тем более вперёд. Ты «прилип» 
к скале, всё, надо спасать. Поэтому и ве-
дётся серьёзная подготовка перед восхож-
дением, детальная проработка маршрута 
и прочее. Чтобы не случалось подобного, 
потому что это всегда следствие чьей-то 
ошибки». Вацлав Витольдович сам неодно-
кратно принимал участие в спасательных 
работах, с 1967 года – почётный спасатель. 
Спасение человека в горах – сложная и сла-
женная работа многих людей, одному такое 
дело не под силу. А вот точное количество 
спасённых при его участии Вацлав Витоль-
дович вспоминать не стал – в альпинизме 
такие вещи считать не принято. 

Но всё когда-нибудь заканчивается, и, 
конечно же, наступает время, когда и заня-
тия альпинизмом приходится прекратить. 
Не так давно Вацлаву Витольдовичу Ружев-
скому исполнилось 80 лет, но спортивное 
прошлое даёт о себе знать: несмотря на 
почтенный возраст, он крепок и бодр, ши-
рокоплечий, кряжистый, с сильным рукопо-
жатием. Одно слово – альпинист. Человек, 
которому покорялись тысячелетние верши-
ны. Пока тепло, ветеран спорта живёт за го-
родом, недалеко от Всеволожска, на своих 
шести сотках, где всё – от беседки до дома 
– построил собственными руками. Горы 
вспоминает охотно, не без ностальгическо-
го удовольствия, перебирая и показывая 
элементы снаряжения, которым пользо-
вался. Но ещё охотнее Вацлав Витольдович 
вспоминает о друзьях и соратниках, людях, 
которые открыли для него мир альпинизма 
и были с ним на всём этом пути. Им же по-
священа и его книга-воспоминание, кни-
га-посвящение «О друзьях, товарищах», 
во многом автобиографичная, но целиком 
и полностью состоящая из историй, глав-
ными героями которых выступают другие 
люди, те, кто окружал его все эти годы.

Евгений ПАУК

Лучше гор могут быть только горы…
Горы безжалостны. Они смертельно опасны, негостеприимны и не прощают ошибок. Однако на про-

тяжении всей истории человечества находились смельчаки, бросавшие вызов неприступным верши-
нам, надменно подпирающим облака. Но покорялись суровые и жестокие великаны далеко не всем. 
Об одном из таких смельчаков мы расскажем сегодня.
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В Заневском поселении куль-
турные и спортивные меропри-
ятия проводятся часто и каж-
дый раз встречаются жителями 
с искренней радостью. За этим 
успехом стоит целая команда 
Янинского СКСДЦ, управляет 
которой заслуженный работник 
культуры Российской Федера-
ции Ольга Георгиевна Попова.

Ольга Георгиевна – человек с зара-
зительным жизнелюбием и добродуши-
ем. В сфере культуры она работает уже 
33 года. За свою творческую жизнь она 
получила знак «За достижения в культу-
ре», знак «За заслуги перед Всеволож-
ским районом», двум ее коллективам – 
театру эстрадной куклы «Кукольный дом» 
и цыганскому ансамблю песни и пляски 
«Красная роза» – было присвоено звание 
«Образцовый коллектив», а с 2007 года 
она является заслуженным работником 
культуры Российской Федерации. И это 
далеко не все. «Я человек успешный, 
жизнь моя состоялась потому, что всегда 
была преданна своей профессии и свое-
му краю, – отмечает она. – Я очень люблю 
свою Ленинградскую область. Куда-то в 
другое место и не думала идти работать. 
Я люблю эту землю, люблю этих людей!»

Радостно, что с жителями Заневско-
го поселения трудится человек, который 
искренне уверен, что без любви к людям 
работать и достигать нужного результата 
невозможно. «Профессия моя – это долг 
дарить тепло и радость. Придя в дом 
культуры, все должны почувствовать, 
что они нужны нам, и то, что мы их всег-
да ждем», – говорит Ольга Георгиевна. 
Свою творческую жизнь она ведет под 
двумя неизменными девизами: «Сила не 
в силе – сила в любви!» и «Бороться и ис-
кать, найти и не сдаваться!»

За время работы в должности дирек-
тора МБУ «Янинский СКСДЦ» она прояви-
ла себя как грамотный профессиональ-
ный руководитель, знающий своё дело. 
Все мероприятия под ее руководством, 
будь то творческий вечер или празднова-
ние Дня Заневского поселения, проходят 
на высоком уровне и являются приме-
ром для молодого поколения работников 
сферы культуры. Кстати, нынешний кол-
лектив Янинского дома культуры – это 
тоже ее заслуга. Благодаря своему чут-
кому отношению Ольга Георгиевна умеет 
повернуть в нужное русло творческий по-
тенциал каждого.

Нужно отметить и то, что, помимо 
обязанностей директора, ей удается вы-
полнять и обязанности артиста – Ольга 
Георгиевна прекрасный оратор и чтец.
Под ее руководством в Заневском по-
селении было основано несколько новых 
хореографических и вокальных кружков 
и ансамблей, театральная студия и мно-
жество спортивных секций не только для 
молодежи, но и для пожилых людей.

Для плодотворных репетиций и 
успешных выступлений все коллективы 
обеспечены качественными костюмами 
и инвентарем. За возможность предо-
ставить своим сотрудникам комфортные 
условия и необходимое оборудование 
Ольга Георгиевна благодарна главе За-
невского сельского поселения Вячесла-
ву Кондратьеву и главе администрации 
Алексею Гердию. Впереди у директора 
МБУ «Янинский СКСДЦ» грандиозные 
планы: завершить ремонт Дома культу-
ры, а в уже готовых помещениях разме-
стить еще больше творческих коллекти-
вов и привлечь новые таланты, которыми 
богато Заневское поселение.

Яна ГРОМОВА

Вдохновляет девочек и руководит творческим про-
цессом прекрасный человек и настоящий профессионал 
хореографии Екатерина Александровна Масалаб, руково-
дитель кружка Рахьинского Дома культуры. 

Воспитанницы Екатерины Александровны с огромным 
уважением и любовью отзываются о своей наставнице, с 
удовольствием разучивают новые танцевальные номера. 
Дважды в неделю ребята задолго до начала занятий при-
ходят в студию Дома культуры, ответственно готовятся 
к репетиции кружка. Это – не просто занятия по хорео-
графии, это и музыкальные игры с ролевыми элемента-
ми, и веселые разминки, и многие передовые методики 
мастерства танца. Екатерина Александровна, как уме-
лый педагог, использует индивидуальный поход к каждой 
юной участнице коллектива, не забывает о поздравлениях 
с днем рождения, устраивает праздничные чаепития со-
вместно с родителями и детьми. 

Умелое сочетание профессиональных методик препо-
давания хореографии и теплые отношения в коллективе 
– в этом главный секрет создания замечательных танце-
вальных композиций. Всего в кружке занимается 25 дево-
чек разного возраста. Есть в коллективе свои лидеры: Аня 
Каменева, Юля Цветкова, Лиза Макаренко, Маша Урсова, 
Даша Пономаренко, Кира Малахова, Настя Баженова, По-
лина Васильева, Виктория Заика, Настя Засыпина и Арина 
Копонен. Девочки помогают Екатерине Александровне на 
занятиях, поддерживают младших участниц.

Е.А. Масалаб уже четыре года обучает азам хорео-
графического искусства детей дошкольного и школьного 
возраста в нашем поселке, не забывая пополнять соб-
ственный багаж знаний и умений. Кроме базового образо-
вания, на семинарах-практикумах танцевального совета 

ЮНЕСКО в России Екатерина Александровна осваивала 
современную методику преподавания в детских коллек-
тивах, современную хореографию, основы классическо-
го танца и танцы народов мира. В прошлом году в честь 
Всероссийского Дня работника культуры за сохранение 
и развитие народного художественного творчества Е.А. 
Масалаб вручили Почетную грамоту Комитета по культуре 
Ленинградской области.

Ребята с успехом участвуют во множестве региональ-
ных и всероссийских творческих конкурсов. В портфолио 
коллектива – десятки дипломов и грамот: призовые места 
ежегодного открытого Межмуниципального хореографи-
ческого фестиваля-конкурса «Танцевальное конфетти», 
Всероссийского творческого конкурса для детей и юно-
шества «Звезда удачи» (диплом I степени), Всероссий-
ского конкурса «Юный танцор» (первые места в четырех 
номинациях), Кубка России Общероссийской танцеваль-
ной организации, Танцевального совета ЮНЕСКО в Санкт-
Петербурге (II место в двух номинациях). Это далеко не 
полный перечень заслуженных наград.

В мае этого года хореографический коллектив «Маски» 
участвовал во Всероссийском конкурсе «Виват, Победа!» 
в Москве. Девочки были единственными представителями 
региона на конкурсе, в котором участвовали коллективы 
из Казани, Ставрополья, Саратова, Ростова и других горо-
дов России. Коллектив стал дипломантом конкурса среди 
98 команд-участниц.

А этим летом девочки выступили в проекте «Мой дом 
– моя гордость – Ленинградская область» и завоевали 
бронзу в конкурсе юных талантов, организованном Ленин-
градской областной телекомпанией! Награду творческо-
му коллективу «Маски» вручил на открытии XIX фестиваля 

СМИ Ленинградской области председатель комитета по 
печати и связям с общественностью А.А. Радин.

Екатерина Александровна даже не думает останавли-
ваться на нынешних достижениях. В планах на будущее 
– расширение географии творчества «Масок», покорение 
новых горизонтов хореографического мастерства. Е.А. 
Масалаб мечтает, чтобы хореографический коллектив 
из Рахьи выступал не только на российской сцене, но и 
на эстрадных площадках других стран. С подобным ис-
крометным энтузиазмом, устремленностью и серьезным 
подходом можно быть уверенным, что такое будущее у 
коллектива «Маски» уже не за горами.

Елена ШМАТА

Зинаида Чайкина знакома 
большинству жителей поселка 
имени Свердлова. На протяже-
нии 55 лет она помогает сверд-
ловчанам, работая в медицине. 
Помимо профессионального 
юбилея, в этом году Зинаида 
Петровна отметила 75-летие.

Приходилось ли вам задумываться, по-
чему люди идут в медицину? Кто-то ска-
жет про престиж этой профессии, многие 
вспомнят о династиях врачей. Зинаида 
Чайкина решила стать медиком из-за бо-
лезни близкого человека. Ее детство про-
шло у постели больной матери, потеряв-
шей здоровье на войне. 

Отучившись десятилетку в Оренбург-
ской области, Зинаида Петровна поступи-
ла в медицинское училище, находившееся 
в 30 километрах от родного дома, которые 
ежедневно приходилось преодолевать на 
автобусе. Ничего удивительного, что уче-
ба была связана с постоянным недосы-
пом, ведь к долгой дороге прилагалась и 
серьезная учебная нагрузка. Летом тоже 
было не до отдыха – приходилось рабо-
тать на колхозных полях, чтобы помогать 
семье, в которой, кроме Зины, было еще 
два ребенка. 

После учебы в училище Зинаида Пе-
тровна устроилась фельдшером в мест-
ный медпункт, где успела отработать 2 
года, пока не встретила свое счастье – бу-
дущего мужа Александра, который вско-
ре предложил ей руку и сердце. Сыграв 
свадьбу, молодые люди переехали в по-
селок имени Свердлова. Было это в 1960 
году. Александр устроился водителем на 
кирпичный завод, а Зинаида – медсестрой 
в школу. А вскоре на берегу Невы достро-
или больницу, и Зинаиду Петровну пригла-
сили туда процедурной медсестрой.

– В нашей больнице оперировало не-
мало докторов, которые потом сделали 
хорошую карьеру, – вспоминает Зинаида 
Петровна, – а уж лечиться к нам приезжа-
ли со всего района. 

Медицинский персонал жил в соседнем 
корпусе, так что часто случалось вставать 
посреди ночи – срочно нужно было помо-

гать оперировать больного, которого толь-
ко что подвезли. Кстати, сложно предста-
вить, но тогда не было «Скорой помощи». 
На вызов докторов везли знакомые води-
тели на своих машинах.

– Или на катерах, – улыбается Зинаида 
Чайкина, – Нева-то рядом, так что иногда 
быстрее было добраться по воде. Я плава-
ла лишь один раз, и мне хватило сполна! 
Работала я тогда акушеркой и спешила на 
вызов к больной, а в моторе что-то слома-
лось, и наш катер отнесло течением на се-
редину реки. Хорошо, что рядом проплы-
вал корабль, который взял нас на буксир и 
вернул к берегу. В больнице Зинаида Пе-
тровна проработала 17 лет операционной 
медсестрой и еще 28 лет главной медсе-
строй – до 2003 года. Той зимой случилась 
авария в котельной, после которой было 
принято решение закрыть медицинское 
учреждение. В качестве старшей медсе-
стры Зинаида Чайкина перешла работать 
в Краснозвездинскую поликлинику, где и 
трудится до сих пор. В этом году ей ис-
полнилось 75 лет, и торжественную дату 
отмечали всем коллективом. Руководство 
Всеволожской районной больницы за ее 
заслуги и добросовестный труд присвоило 
Зинаиде Петровне Чайкиной звание «Зо-
лотой ветеран». А коллектив Краснозвез-
динской поликлиники выдвигает ее кан-
дидатуру на получение звания «Почетный 
житель поселка имени Свердлова».

Виктор АРШИНОВ

Сила в любви!

Врач – это призвание

Сердца покоряя танцем
Как радостно наблюдать мгновение, когда распускается редкий цветок, так же заворажи-

вающе действует на наши глаза талантливый яркий танец. Каждый раз праздником творче-
ства и таланта становится для зрителей выступление юных танцовщиц коллектива «Маски».

ДОРОГИЕ МОИ ЗЕМЛЯКИ
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Невзирая на переменчивый 
климат в политике, сельхоз-
производители Ленинградской 
области доказали, что они се-
рьезные игроки на российском 
агропромышленном рынке. На 
солидном мероприятии были 
представлены аппетитные дары 
47-го региона.

«Расступись, честной народ! 
В гости ярмарка идет!» – этими 
словами встречал гостей пави-

льонов Всеволожского муници-
пального района потешный на-
родный любимец Петрушка. 

Посетители весело улыбались 
и радовались, наблюдая за вы-
ступлением артистов КДЦ «Юж-
ный» – Юрия Федулова, Елены 
Исаевой, Александра Андреева, 
баяниста Александра Матвеева 
и заслуженного работника куль-
туры Ольги Поповой, которые 
задорно пели-плясали и привет-
ствовали гостей. «Пойдем, там, 
у Всеволожского павильона сам 
Жан Татлян презентует свои со-
усы! Возьмем у него автограф», 
– тянула за руку свою подругу 
женщина лет 50-ти, приметив-
шая знаменитого артиста. Из-
вестный шансонье, как писала 
газета «Всеволожские вести», 
один из предпринимателей на-
шего района.

Заглянул в наш павильон и 
временно исполняющий обя-
занности губернатора Ленин-
градской области Александр 
Дрозденко. Попробовав сыра 
и йогурта, Александр Юрьевич 
сказал: «Вкусно!» и направился к 
другим павильонам, презентую-
щим продукцию, выпущенную в 
Ленинградской области. 

– Объем производимой в на-

шем муниципальном образо-
вании сельскохозяйственной 
продукции велик, – рассказал 
руководитель администрации 
МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» В.П. Драчев. – Мест-
ные аграрии не только успешно 
реализуют свою продукцию в 
Санкт-Петербурге, но и продают 
ее в других городах России. Что 
касается санкций, то они толь-
ко на пользу нашим сельчанам. 

Местные произ-
водители быстро 
налаживают про-
изводство им-
портозамещаю-
щей продукции. 
А дминистрация 
МО, со своей 
стороны, прини-
мает меры для 
поддержки агро-
промышленного 
комплекса райо-
на. Ну а сегодня, 
когда не за го-
рами очередной 
сбор урожая, хо-

телось бы пожелать нашим агра-
риям хорошей погоды и богатого 
урожая. 

Представители одного из ве-
дущих предприятий Всеволож-
ского муниципального района 
– ЗАО «Племенной завод «При-
невское» – рассказали о том, что 
у них хорошие виды на урожай. 
Сегодня предприятие, которое 
специализируется на произ-
водстве мяса, молока, овощей, 
картофеля и имеет статус пле-
менного завода по разведению 
крупного рогатого скота черно-
пестрой породы, по праву счита-
ется одним из лучших в области. 
Об этом, в частности, свидетель-
ствуют награды, которыми ЗАО 
отмечено. Еще в декабре 2007 
года на предприятии в рамках 
приоритетного национального 
проекта «Развитие АПК» введен 
в действие комплекс по разведе-
нию коз. В октябре 2007 – завер-
шено строительство комплекса 
по выращиванию шампиньонов, 
что позволяет производить до 
1200 тонн свежих грибов для 
продажи на внутреннем рынке.

А ещё «Приневское» выращи-
вает огромное количество раз-
личных цветов, которые укра-
шают Санкт-Петербург и охотно 

приобретаются населением.
– Спасибо всем местным 

предпринимателям, которые 
приняли участие в ярмарке, – от-
метила начальник отдела разви-
тия сельскохозяйственного про-
изводства, малого и среднего 
предпринимательства Анастасия 
Джураева. – У района есть все 
предпосылки для дальнейшего 
развития отрасли. 

О том, что Ленинградская об-
ласть является лидером по про-
изводству сельхозпродукции, 
отметил и в своей вступительной 
речи на открытии дня 47-го ре-
гиона глава региона Александр 
Дрозденко. 

– Сельское хозяйство Ленин-
градской области динамично 
развивается, – сказал Александр 
Юрьевич. – Мы уже сегодня вы-
пускаем 42% продовольствия 
Северо-Западного федерально-
го округа, но при этом активно 
осваиваем выпуск новых видов 
продукции – шампиньонов, зе-
леного салата, мраморной говя-
дины, твердых сыров и цветов. 
Область имеет все предпосылки 
для наращивания объемов про-
изводства. Нашим труженикам 
села по плечу любые амбициоз-
ные задачи. В нынешних непро-
стых условиях на них возложена 
огромная ответственность – до-
казать, что наши перерабатыва-
ющие предпри-
ятия способны 
п р о и з в о д и т ь 
недорогие и ка-
чественные про-
дукты питания в 
достаточном ко-
личестве.

Со своей сто-
роны, отметим, 
что это только 
для городско-
го жителя до-
машняя скотина 
– просто кусок 
мяса, который 
будет шкварчать 
на сковородке. А для сельчани-
на мелкий и крупный рогатый 
скот – живая валюта. Не секрет, 
что до сих пор в глубинке бо-
гатство оценивают не наличием 
акций компании Apple, а коли-
чеством животинки. В селе своя 
Wall Street. Тут свои котировки, 
бонусы, фьючерсы и проч. Осно-

ва богатства провинции – это не 
продажа «финансовых пузырей», 
как говорят эксперты, а реальная 
экономика. 

Нетрудно было заметить, что 
в этом году ярмарка удалась 
как никогда. Выставочные пави-
льоны заняли всю территорию 
«Ленэкспо» – от главной площад-
ки до улицы, не оставив ни метра 
пустого пространства. Посетите-
ли тоже были рады возможности 
посмотреть на товары и купить 
то, что приглянулось. Несколько 
дней с утра до ночи «Ленэкспо» 
гудел, как гигантский улей. Тор-
говали всем. Несколько заводов 
из Беларуси выставили свою 
продукцию – молоко, кефир, 
йогурты, сыры, сметану и др. На 
их фоне наша российская агро-
промышленность нисколько не 
потерялась. Легко раскупались 
посетителями местные колбасы, 
которые уходили в минуты, толь-
ко успевали подвозить.

Атмосфера царила откровен-
но радостная и лихорадочная. 
Народ сновал между павильона-
ми. Очереди выстраивались там 
и тут. За свежайшими изделиями 
наших кондитеров, за разными 
вкусностями. Все это, конечно, 
можно найти в любом магазине, 
но нет, на выставке оно вкуснее. 

И сколько общения! Встреча-
ешь знакомых, обмениваешься 
ценной информацией – где что 
дают. Или по ходу знакомишься 
с милыми людьми и вместе от-
правляешься в интересное пу-
тешествие по выставке. Здесь 
запросто можно было провести 
весь день, забыв о времени. 
Поили бесплатным рекламным 
чаем, кормили сырами, хлебом и 
колбасой.

Празднику сопутствовала на-
пряженная работа павильонов. 
Менеджеры разных фирм вели 
активные переговоры относи-
тельно дальнейшего сотрудни-
чества. И небезрезультатно. Для 
агропроизводителей эта вы-
ставка – возможность показать 
товар лицом, продемонстриро-
вать лучшие качества своей про-
дукции. И, возможно, заключить 
выгодные контракты. «Ленэкспо» 
всегда был для этого идеаль-
но подходящей площадкой. Но 
за последние годы обстановка 
в мире изменилась настолько, 
что многие опасались, не поте-
ряет ли выставка статус одной 
из крупнейших. После открытия 
опасения развеялись.

– Мы впервые презентуем 
продукцию в Санкт-Петербурге, 
– говорит греческий предпри-
ниматель Андрей Томбулиди. 
– Наша компания несколько лет 
занимается прямыми поставка-
ми натуральных продуктов из 
Греции. В Москве у нас три ма-
газина. Если удастся найти на-
дежных партнеров, возможно, 
станем поставлять продукцию и 
сюда. Кстати, если раньше мно-
гие россияне ездили отдыхать в 
Грецию и привозили оттуда гре-
ческие продукты, то сейчас те, 
кому такие поездки не по карма-
ну, могут приобрести любимые 
товары в наших магазинах.

Ирэн ОВСЕПЯН

На земле трудиться – её дарами гордиться
Себя показать и на других посмотреть на XXIV Международную выставку-

ярмарку «Агрорусь-2015» приехали представители из 58 регионов РФ и 12 раз-
ных стран мира. Один из самых узнаваемых аграрных проектов уже более 20 лет 
является эффективной площадкой для демонстрации достижений в сфере АПК. 
Организаторы выставки отмечают, что из года в год объемы производства мест-
ной продукции увеличиваются. Ежегодно на ярмарку съезжаются тысячи про-
фессионалов и посетителей.

ЗНАЙ НАШИХ!
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Эти масштабные состязания, проведенные на 
самом высоком уровне, включены в календарь рос-
сийских соревнований по биатлону и год от года 
становятся все более престижными среди спорт-
сменов. В Токсово они проводятся впервые, а до 
этого проходили на трассе в Сосновом Бору. Про-
фессионалы и многочисленные зрители высоко 
оценили мероприятие – безусловно, в этом году со-
ревнования вышли на качественно новый уровень.

Многократный чемпион мира по биатлону В.П. 
Драчев, в частности, сказал: «В спорте высших до-
стижений Россия давно стала супердержавой. Так 
будет и впредь. Наблюдая за тем, какие результа-
ты показывают наши юниоры, можно быть уверен-
ными, что с сегодняшнего пьедестала они совсем 
скоро шагнут к спортивным вершинам Европы и 

мира. Но еще важнее – популяризация спорта как 
такового. Биатлон очень техничный, зрелищный и 
азартный вид спорта. Сегодня многие отметили, 
какие прекрасные условия для занятий созданы 
здесь, на тренировочной базе в Кавголово. Когда 
я начинал свою спортивную карьеру, ничего по-
добного, конечно, не было. Но спорт – это не только 
современные трассы, снаряжение, оборудование. 
Физическая культура вообще – это мировоззрение 
и образ жизни. Иногда достаточно просто начать бе-
гать по утрам, регулярно играть в футбол, занимать-
ся на тренажерах, отказаться от вредных привычек. 
Здесь у нас, во Всеволожском районе Ленинград-
ской области, строится много спортивных объектов 
– федеральных, районных. В будущем году у каждой 

школы будет свой стадион или спортивный зал, до-
ступный не только для учеников, но и для местных 
жителей. Престиж государства и гордость великих 
спортсменов за победы на мировых первенствах, и 
здоровье нации в целом – это две стороны одной 
золотой медали. Это основа сильного и здорового 
государства, уверенно идущего к высоким целям!»

Прошедшие соревнования стали своеобразным 
смотром готовности спортсменов к наступающему 
зимнему сезону. Не случайно победители получали, 
кроме медалей, такие полезные призы, как профес-
сиональные лыжи и палки, сертификаты на покуп-
ку спортивного снаряжения. Владимир Драчев, как 
президент Федерации биатлона Северо-Запада, 
как никто другой, знает нужды и желания спортсме-
нов. Что же касается итогов соревнований, то про-

фессиональное жюри высоко оценило результаты. 
Особо стоит отметить самого взрослого участни-
ка – Андрея Кюнтиева 1957 года рождения (Санкт-
Петербург, СКА), занявшего в своей группе первое 
место, а также Дмитрия Смирнова 2007 года рож-
дения (Санкт-Петербург, ГБОУ ДОД ЛЮСШ Красног-
вардейского р-на), взошедшего на третью ступень 
пьедестала. 

Биатлон может быть летним или зимним, но глав-
ное – это точно поразить цель. В этот раз в цель по-
пали без промаха – праздник спорта состоялся!

Награждали победителей чемпионы мира, при-
зеры и чемпионы Олимпийских игр Анатолий Нико-
лаевич Алябьев, Юрий Федорович Кашкаров и Вла-
димир Петрович Драчев.

Точно в цель!

Недавно в летний лагерь отдыха «Островки» при-
езжали олимпийские чемпионы. Живой пример вели-
ких спортсменов вдохновил ребят больше заниматься 
спортом и, если не стремиться к высшим достижени-
ям, то по крайней мере расти сильными и здоровыми. 
Конечно, для занятий физической культурой нужен 
новый, современный стадион. С таким предложе-
нием к главе районной администрации В.П. Драчеву 
обратился директор лагеря. И встретил полное по-
нимание и поддержку. «Если в «Островках» получится 
построить такой стадион, это будет отличным подар-
ком не только ребятам, которые отдыхают в лагере, 

но и всем жителям Всеволожского района. На этом 
стадионе можно было бы сдавать нормы ГТО, прово-
дить соревнования  районного масштаба. Там непре-
менно должны быть качественные беговые дорожки, 
волейбольная и баскетбольная площадки. Помеще-
ния для раздевалок и душевых там уже есть, поэтому 
использовать объект можно будет не только летом, 
но и в межсезонье», – сказал глава районной админи-
страции. На данный момент уже выполнен эскизный 
проект и готовится сметная документация для подачи 
на конкурс по проектированию. 

Пресс-служба Всеволожского района

В Новом Девяткино живёт самый инициативный 
молодёжный лидер региона.

ЗНАЙ НАШИХ!
Молодёжный лидер В последнее воскресе-

нье этого лета над Токсо-
во сияло солнце. Ничто 
не мешало биатлонистам 
точно поражать мишени и 
стремительно мчаться на 
лыжероллерах по глад-
кому и сухому асфальту 
Учебно-тренировочного 
центра «Кавголово». Ре-
гиональные соревнова-
ния по летнему биатлону 
на «Призы заслуженного 
мастера спорта Влади-
мира Драчева» собрали 
спортсменов из Ленин-
градской области и Санкт-
Петербурга, Карелии, 
Петрозаводска, Вологды, 
Московской области… 

Правительство Ленинград-
ской области совместно с Се-
веро-Запа дным инстит у том 
управления федерального го-
сударственного бюд жетного 
образовательного учреждения 
высшего профессионального 
образования «Российская ака-
демия народного хозяйства и 
государственной службы при 
Президенте Российской Федера-
ции» ежегодно проводит конкурс 
«Общественное признание» по 
четырем номинациям: «С добро-
той к людям», «Общественное 
служение», «Лучший сельский 
староста» и «Инициативная мо-
лодежь».

По итогам конкурса в 2015 г. 
победителем в номинации «Ини-
циативная молодежь» стала Ксе-
ния Игоревна Лисичкина – ме-
тодист по работе с молодежью 

и спорту «Культурно-досугового 
центра «Рондо» МО «Новодевят-
кинское сельское поселение».

Диплом победителя вручали 
Ксении вице-губернатор прави-
тельства Ленинградской области 
Н.П. Емельянов, председатель 
комитета по местному само-
управлению, межнациональным 
и межконфессиональным отно-
шениям Ленинградской области 
М.Е. Лебединский и председа-
тель комитета государственной 
службы и кадровой политики 
правительства Санкт-Петербурга 
А.С. Михайлов.

Презентация Ксении была 
признана лучшей по многогран-
ности ее деятельности, личным 
достижениям и разнообразию 
ее инициативных молодежных и 
спортивных проектов.

Людмила КОСТИНА

Живёт такой парень...
В Романовке живет молодой и очень талантливый 

парень Александр Широков. Здесь он родился, окон-
чил школу, получил профессию «кулинар-кондитер», 
женился. Воспитывает сына пяти лет. 

Не так давно  увлекся вышивкой крестом и бисером, любовь к ко-
торой ему привила любимая супруга. Вышивает Александр в любое 
свободное от работы время.  А еще наш герой виртуозно вяжет на 
спицах и крючком. Но больше всего Александр любит вышивать пор-
треты своей семьи. Уже много лет Александр работает на хлебозаво-
де «Каравай» пекарем. Родители и друзья очень положительно отно-
сятся к творческому увлечению Александра. Я со всей уверенностью 
могу сказать, что таких «необыкновенных» парней во Всеволожском 
районе почти нет! Это наш романовский талант! У Александра Широ-
кова большие планы и уже есть свои достижения. И он не собирается 
останавливаться на достигнутом! Удачи тебе, Саша!

И.В. БЕЛОВА, 
главный специалист администрации МО

В «Островках» будет стадион
В детском оздоровительном лагере «Островки» в скором времени может 

появиться новый современный стадион. Уже готов его эскизный проект.
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И это удивительно, 
ведь Людмила Ива-
новна Павлова ещё 

буквально несколько лет 
назад даже не подозре-
вала у себя поэтического 
таланта. А сегодня она – 
достигший признания ав-
тор четырёх стихотворных 
сборников и человек, глу-
боко увлечённый поэтиче-
ским творчеством.

Людмила Ивановна Пав-
лова родилась в 1952 году. 
Через 8 лет, в 1960-м, роди-
лась её сестра Ирина. «Семья 
наша была очень дружная. 
Отец имел дома хорошую би-
блиотеку. Он часто вечерами 
читал нам книги вслух. Но с 
поэзией я тогда сталкива-
лась, наверное, только в дет-
ских книжках, а потом в шко-
ле», – вспоминает Людмила 
Ивановна.

Уже в школьные годы Люд-
миле очень нравились твор-
ческие занятия. Любила петь, 
училась играть на домре и 
ходила в струнный оркестр, 
который организовал в Доме 
культуры Абрам Львович Мин-
кин. Училась играть на аккор-
деоне. Любовь к музыке оста-
лась у неё на всю жизнь. 

В последние годы учёбы в 
школе любимым предметом 
была геометрия, нравились 
алгебра и физика. Классным 
руководителем у Людмилы 
была Гильда Германовна Лис, 
которая сумела пробудить у 
своих учеников интерес к фи-
зике.

По окончании школы шесть 
лет училась на заочном от-
делении в Политехническом 
институте (СЗПИ) по специ-
альности «Приборы точной 
механики и оптики» и парал-
лельно работала на заводе 
им. Морозова, куда пришла 
сразу после школы, в 18 лет. 
В 1974 году вышла замуж. На 
заводе Людмила Ивановна 
проработала более 30 лет. В 
настоящее время ухаживает 
за матерью, которой в этом 
году исполняется 89 лет.

В 1977 году в семье Пав-
ловых родился сын Сергей. 
В возрасте 10 лет он посту-
пил в музыкальную школу, в 
класс В.П. Пономарёва (гита-
ра). Людмила стала с сыном 
ездить на концерты гитарной 
музыки, бывать на выступле-
ниях ансамбля «Очарование 
России», в котором тогда 
играл Виктор Павлович. В 
дальнейшем сын окончил му-
зыкальное училище им. Му-
соргского по классу гитары.

«И вот, представляете, как 
повлияла на меня вся эта 
творческая атмосфера! – рас-
сказывает Людмила Иванов-
на. – Я даже не знаю, в какой 
именно момент я обратилась к 
поэзии, хотя и муж мой очень 
любит стихи и не раз читал 
мне наизусть такие стихи А.С. 
Пушкина, о которых я раньше 
даже не слышала. Мне стало 
по-настоящему интересно, я 
увлеклась поэзией. А однаж-
ды пошла с семьёй в гости к 
родным мужа и увидела там 
замечательную книгу вос-
поминаний Анны Ахматовой. 
Прочитав эту книгу, я открыла 
для себя всех поэтов Сере-
бряного века. Я потянулась к 
каждому из них, стала читать 
и стихи, и книги о поэтах – о 
Мандельштаме, Гумилеве, 
Блоке… Меня просто волной 
какой-то захватило!»

В 1991 году состоялось 
первое публичное выступле-

ние Людмилы Павловой. Во 
Всеволожске был концерт 
ансамбля «Очарование Рос-
сии», и В.П. Пономарёв при-
гласил Людмилу почитать 
со сцены стихи в перерывах 
между выступлениями, что-
бы музыканты могли немного 
передохнуть. «Я тогда читала 
три стихотворения: Цвета-
евой, Ахматовой и Гумиле-
ва, – вспоминает Людмила 
Ивановна. – Меня принимали 
очень тепло, с аплодисмента-
ми, – я смогла донести до лю-
дей силу стихотворных строк. 
И вот это ощущение сцены, 
ощущение первого публично-
го выступления запомнилось, 
появилась какая-то тяга рас-
сказать, показать людям кра-
соту поэтического слова». 

Сама Людмила Ива-
новна стихи раньше 
никогда не писала. 

На рубеже 2007–2008 годов 
она пришла в литературно-
музыкальный салон «Ис-
ток» в Доме культуры им. 
Чекалова. Здесь, в салоне, 
она встретила знакомых 
по заводу им. Морозова. 
Очень понравилась творче-
ская атмосфера.

Людмила Ивановна хорошо 
помнит, как родилось первое 
её стихотворение: «Руково-
дителем литературно-музы-
кального салона «Исток» Т.А. 
Мамаевой мне было поручено 
поздравлять членов творче-
ского коллектива с юбилея-
ми через газету «Ладожские 
новости». В 2008 году испол-
нялось 80 лет морозовской 
поэтессе Н.А. Кислициной. Я 
никак не могла найти подхо-
дящие строчки к её юбилею, 
поэтому и решила попробо-
вать написать сама. Это сти-
хотворение я послала в газету 
«Ладожские новости», подпи-
сав его просто «Литературный 
салон». Затем пришло стихот-
ворение, посвящённое салону 
«Исток». А потом муж сказал, 
что будет праздник посёлка и 
хорошо бы написать стихот-
ворение к этой дате. Роди-
лось большое стихотворение 
«Моя Морозовка». Это был 
такой восторг – оно родилось 
неожиданно для меня, просто 
пошли строки!»

С тех пор у Людмилы Ива-
новны Павловой вышло уже 
четыре сборника стихов. Пер-
вая книжка была выпущена 
при финансовой помощи ад-
министрации посёлка.

В начале февраля этого 
года по приглашению Т.А. 
Абрамовой, заведующей би-
блиотекой имени Н.М. Руб-
цова, в зале музея Рубцова 
прошёл творческий вечер 
морозовской поэтессы Люд-

милы Павловой. На меро-
приятии её поддержал и во-
кальный ансамбль «Катюша» 
(руководитель Л.П. Беляева), 
Людмила Ивановна уже не-
сколько лет поёт в его соста-
ве – любовь к песне, к музыке 
не остывает.

Людмила Павлова неодно-
кратно занимала призовые 
места в различных поэтиче-
ских конкурсах. Однако она 
искренне считает, что не это 
главное: гораздо важнее сам 
момент творчества – то, что 
стихи рождаются и нравятся 
людям. 

Ещё важная веха её 
творчества – книги 
в прозе. Они напо-

ловину – труд сестры Ири-
ны, которая отдавала этой 
работе всё своё свободное 
время. Это книги из запи-
санных ею воспоминаний. 

Книга «Память не стынет» 
рождалась так. Воспоминания 
М.М. Смирнова – блокадника, 
участника операции «Искра», 
который ослеп после ранений 
на фронте, – на магнитофон-
ной плёнке были из Новгоро-
да отправлены его близкому 
другу И.М. Мукину во Всево-
ложск. Мукин лично передал 

эти воспоминания Людмиле 
Павловой. Ознакомившись с 
ними, Людмила Ивановна об-
ратилась за советом к семье 
об издании книги воспоми-
наний М.М. Смирнова. Семья 
её поддержала. Так началась 
работа над книгой. Её выпуск 
состоялся при финансовой 
помощи всех литературных 
салонов Всеволожского рай-
она: «Родник» (г. Всеволожск), 
«Ладога» (пос. Рахья), «Вдох-
новение» (пос. Романовка), 
«Исток» (пос. им. Морозова). 
Книга «Память не стынет» 
была отправлена на конкурс 
К.А. Мерецкова. И хотя она не 
заняла призового места, М.М. 
Смирнов получил благодар-
ственное письмо от комитета 
по культуре Ленинградской 
области. Эта книга есть во 
многих библиотеках Всево-
ложского района, а также в 
музеях пос. им. Морозова и 
в музее «Невский пятачок» в 
пос. Дубровка.

Затем по воспоминаниям 
М.М. Смирнова сёстры Люд-
мила и Ирина выпустили 15 
экземпляров книги «Огляды-
ваясь на прошлое», которая 
тоже была подарена нашей 
поселковой библиотеке.

И третья книга – «Ради 
мира» – воспоминания жи-
телей посёлка им. Морозо-
ва о Великой Отечественной 
войне была выпущена к юби-
лею Победы. Автор идеи – 
Людмила Павлова, но без по-
мощи председателя Совета 
ветеранов посёлка Галины 
Ивановны Андреевой и се-
стры Ирины Людмила Ива-
новна не успела бы собрать и 
напечатать такой объём вос-
поминаний в короткий срок. 
Презентация прошла в по-
мещении Совета ветеранов. 
Книги были подарены всем, 
кто пришёл на праздник. Впе-
реди презентация библиоте-
кам Всеволожского района.

Конечно, есть у по-
этессы и новые пла-
ны. – Сейчас мне 

хочется снова вернуться к 
поэзии, – говорит Людми-
ла Ивановна.  – Но думаю, 
что наступит время выпу-
стить уже не просто новый 
сборник, а лучшее, избран-
ное. 

Вот уже год, как у меня ста-
ли рождаться стихи для детей. 
Это произошло после того, 
как я в составе литературного 
объединения «Родник» г. Все-
воложска, руководит которым 
заслуженный работник куль-
туры РФ Л.А. Беганская, ста-
ла участвовать в творческих 
встречах с детьми (детские 
сады, школы, подростковые 
клубы). Писать стихи для де-
тей непросто: надо поста-
раться увидеть мир глазами 
ребёнка. Моя внучка Лиза 
два года занималась в худо-
жественной школе. Ей в этом 
году исполняется 10 лет. Меч-
таю создать книжку для детей 
с её рисунками. Есть и далё-
кие планы. Хочется к следую-
щему юбилею Победы издать 
сборник стихов о военных па-
мятниках Всеволожского рай-
она. У меня уже есть стихи о 
ледовой трассе, «Полуторке», 
«Балтийских крыльях», «Цвет-
ке жизни», о военных памятни-
ках Морозовского городского 
поселения. Но впереди ещё 
очень много работы.  Может 
быть, удастся создать такой 
сборник с участием друзей 
– поэтов Всеволожского рай-
она. Это была бы новая высо-
та в творчестве, и думаю, что 
вместе с друзьями мы смогли 
бы её взять. 

Я такой же человек, как и 
все. Могу назвать себя по-
этом только в тот момент, ког-
да пишу стихотворение, когда 
оно уже рождается и близко к 
завершению. А потом, когда 
стих родился, я опять обык-
новенный человек. Я прошу у 
Всевышнего только одного – 
вдохновения».

И Людмила Ивановна за-
кончила наш разговор сво-
ими стихами:

Не хочу быть прожектором –
Лишь горящей свечой,
Пред Распятием с трепетом
Истекая слезой.

Не хочу сыпать искрами –
Лишь гореть не спеша,
Чтобы в пламени чистая
Воссияла душа.

Не хочу славы, почестей –
Всё исчезнет, как дым.
Мне бы – 
            век в родах корчиться
Божьим Словом живым.

Беседовала 
О. ТОНКИХ

ТВОРЧЕСТВО

«Я прошу только 
одного – 

вдохновения…»

В стихах морозовской поэтессы Людмилы Павловой не просто находят отра-
жение события и явления окружающего нас мира – автор пропускает их через 
свою душу, заставляя читателя почувствовать всю глубину переживаний лири-
ческого героя. И совсем не важно, радостью или грустью проникнуты стихотвор-
ные строки, – мы всё равно полностью погружаемся во внутренний мир стихов 
поэтессы и разделяем её ликование или боль.
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 ОВЕН (21.03–
20.04). У Овнов 
может завязаться 
конфликт со сво-
ими партнерами, 

причиной которого послужат 
слухи или неверно понятая ин-
формация. Следует проявить 
терпение, так как конфликт мо-
жет стать затяжным. Впрочем, 
это не должно помешать отдыху 
и развлечениям Овнов. 

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05). Тельцов, на-
конец, перестанут 
тормозить старые 
проблемы, и они 
вновь почувствуют 

силу и уверенность в своих дей-
ствиях. Возможные проблемы с 
детьми также перестанут их тре-
вожить.

Б Л И З Н Е Ц Ы 
( 2 2 . 0 5 – 2 1. 0 6 ) . 
Близнецов следу-
ет предупредить: 
то, что вы сейчас 

делаете, постарайтесь делать 
без ошибок и нарушений, так 
как весьма скоро вам придется 
вновь возвращаться к этой про-
блеме и исправлять ошибки бу-
дет весьма не просто.

РА К  (2 2 .0 6 –
22.07). У Раков все 
достаточно безоб-
лачно, им предстоит 
много общения, на-

слаждение домашним уютом и 
вновь включение в бурную жизнь. 
Профессиональные успехи и ре-
шение материальных вопросов 
могут подтолкнуть их к расшире-
нию сферы деятельности.

ЛЕВ (23.07–
22.08). Львы бла-
гополучно решат 
проблемы, связан-
ные с ремонтом 

квартиры или оказанием помо-
щи родителям. В профессио-
нальном плане появится опре-
деленная динамика, по крайней 
мере сформируются направле-
ния развития.

ДЕВА (23.08–
22.09). Для Дев 
становится акту-
альным поиск пар-
тнеров, необходи-
мо весьма серьезно 
отнестись к этому 

вопросу. Следует по возможности 
отложить на месяц принятие важ-
ных решений. В связи с прибли-
жающимся солнечным затмением 
от излишней активности предпо-
чтительно также отказаться.

ВЕСЫ (23.09–
22.10). Для Весов 
наст упает пери-
од проверки их на 
прочность, и в пер-
вую очередь на их 

способность справляться с не-
свойственными им качествами 
характера: агрессивностью и 
чрезмерным желанием выде-
литься. Помочь им в этом долж-
ны дети или поход с друзьями в 
театр или на концерт. 

С К О Р П И О Н 
( 2 3 .1 0 – 2 1 .11 ) . 
Скорпионам следует 
обратить внимание 
на собственное здо-

ровье и здоровье своих детей. 
Для продвижения по службе у 
Скорпионов есть все необходи-
мое, но если не продвижением, 
то хотя бы премией руководство 
должно оценить их усердие и 
труд.

С Т Р Е Л Е Ц 
( 2 2 .11 – 2 1.1 2 ) . 
У Стрельцов появи-
лась возможность 
начать реализацию 

своих идей и предложений, пол-
ностью их сейчас осуществить 
не удастся, но заложить фунда-
мент для их воплощения сейчас 
самое время.

К О З Е Р О Г 
( 2 2 .12 – 2 0 . 0 1) . 
Козерогам скоро 
предстоит вый-
ти из длительного 
кризиса, и следует 

заметить, что очень многие им в 
этом помогут, хотя представите-
ли этого знака редко нуждаются 
в чьей-либо помощи.

В О Д О Л Е Й 
(21.01–18.02). Ак-
тивность Водолеев 
во внешнем мире 
может быть весь-
ма продуктивна, 

и еще Водолеям очень полезно 
проанализировать события по-
следнего полугодия и оценить 
свои поступки.

РЫБЫ (19.02–
20.03). Для Рыб 
закончился длив-
шийся достаточно 
долго период ис-

пытаний и проверок, и можно 
переходить к активным дей-
ствиям во всех направлениях, не 
опасаясь ни противодействия 
противников, ни искаженности 
поставленных целей.

Николай ПЕТРОВ, 
астролог

Приглашаем наших читателей принять участие 
в фотоконкурсе «Остановись, мгновение», кото-
рый предлагаем посвятить природе, необычным 
явлениям и фактам. Присылайте свои фотографии 
по адресу: vsevvesti@mail.ru с пометкой «Фотокон-
курс».  В письме не забудьте указать свои фамилию и 
имя. Размер фотографии не должен превышать 5 Мб, 
разрешение – не менее 1 200 пикселей по длинной 

стороне. Лучшие работы будут опубликованы.  
* Принимая участие в фотоконкурсе, вы соглаша-

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

 Фото Татьяны  Фото Татьяны  БОЛДОРЕВОЙ БОЛДОРЕВОЙЛюбознательные г усиЛюбознательные г уси

ФотоконкурсФотоконкурс

КроссвордКроссворд

Вместо анекдотаВместо анекдота

АстромигАстромиг

Что обещает Зодиак 
с 4 по 10 сентября

 Главными астрологическими событиями сентября 
будут солнечное (13.09) и лунное (28.09) затмения. 
Первое коснется всех Дев (особенно тех, кто родил-
ся с 10 по 16 сентября, то есть вблизи затмения, для 
них его действие продлится весь год.) Второе, лунное 
затмение больше скажется на представителях знаков 
Весов и Овна. 

Для всех знаков Зодиака можно посоветовать – не 
предпринимать в дни затмений (плюс-минус три дня) 
никаких важных дел, так как вероятно, что все пойдет 
не так, как вы планировали, а повлиять на это и испра-
вить что-либо будет очень тяжело. Кроме того, в дни 
затмений следует внимательно отнестись к людям и 
проблемам из вашего прошлого, которые проявятся во 
время затмения, считайте, что это ваши долги. 

Свои вопросы и пожелания вы можете послать на 
нашу электронную почту: nik.petrov1@mail.ru На наи-
более интересные вопросы мы ответим в астрологи-
ческой колонке, а пожелания постараемся учесть при 
составлении прогнозов.

МЕЖДУ ДЕЛОМ

 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Уныние 
английского джентльмена, хотя 
это слово употребляется и в рус-
ском. 8. "Цитрус раздора" у едо-
ков одного торта. 10. "Указующий" 
палец, но не всегда указательный. 
11. Потеря сознания, если пере-
вести этот диагноз, угрожающая 
жизни и здоровью. 12. Олимпий-
ский спортивный снаряд – часть 
герба СССР. 13. С ней нужно ша-
гать по жизни человеку, чтобы 
никогда и нигде не пропасть. 15. 
Черта характера человека, до-
бивающегося своего не мытьем, 
так катаньем. 19. Бог, научивший 
древних египтян варить пиво. 20. 
13-й чемпион мира по шахматам, 

разваливший шахматную феде-
рацию. 22. Уличное мероприятие 
для влюблённых. 23. Извилина в 
течении реки на профессиональ-
ном языке геологов и географов, 
название которой позаимствова-
но у орнамента античных амфор. 
25. Коллекционер, предпочитаю-
щий открытки "портящим" их мар-
кам. 29. Петушиное человеческое 
качество. 30. Высокая обитель, 
где проживает отрада. 31. Мель-
ничные камни, которые всё готовы 
перетереть в муку. 32. Служебное 
помещение сторожа и стороже-
вой собаки. 33. "ОБАРАНяюще-
еся" стадо. 34. Автомобильная 
"квартира". 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Успех у 
"впечатлительной" толпы. 2. Писа-
ное правило. 4. В избе: спальное 
место под потолком. 5. Полтора 
червонца – одной золотой моне-
той (истор.). 6. Испанский напи-
ток, хорошо прижившийся у нас. 
7. Дерево, у которого бесполезно 
выяснять местонахождение лю-
бимой. 9. Рулетка, в которой роль 
бегающего по кругу шарика игра-
ют лошади. 13. То же, что посоль-
ство. 14. "Мое дело – .?.", – говорит 
тот, чья хата с краю. 16. Дорожает, 
когда с маслом, хотя и не бутер-
брод. 17. Русский путешественник, 
"ходивший за три моря". 18. "Не-
определенная" болезнь, обычно 
диагностируемая самому себе. 21. 
Если прав Б. Шоу, это "бикфордов 
шнур, на одном конце которого 
– огонь, а на другом – дурак". 24. 
Друг-соперник тяжелоатлета. 25. 
Единственный вид обмана, на ко-
торый обманутый никогда не оби-
жается. 26. Музыкальный инстру-
мент, которым виртуозно владел Б. 
Ельцин. 27. Сцена для спектакля, 
именуемого войной. 28. Обще-
ственный транспорт, никогда не 
попадающий в дорожные пробки. 

Ответы на кроссворд, опу-
бликованный в № 64

По горизонтали: 5. Острога. 
9. Аристарх. 10. Варвара. 11. Осе-
трина. 12. Майонез. 13. Оккупант. 
15. Солдатики. 19. Настурция. 24. 
Организм. 25. Варежка. 26. Харак-
тер. 27. Житомир. 28. Сквозняк. 
29. Таракан. 

По вертикали: 1. Паровоз. 2. 
Пипетка. 3. Оторопь. 4. Прононс. 
6. Скафандр. 7. Ревность. 8. Гур-
ченко. 14. Токио. 16. Царапина. 17. 
Стрекоза. 18. Практика. 20. Яр-
марка. 21. Хазанов. 22. Диктант. 
23. Америка. 

Джонни-батрак
Обезьянка Джонни принадлежит австралийскому фермеру Линделею Шмидту. Она управляет 

трактором, открывает и закрывает ворота фермы, расстилает для просушки овечью шерсть. На-
логовые органы предупредили Шмидта, что он обязан вносить государству налог за использова-
ние наемного труда – батрака Джонни.



154 сентября 2015

«Мое детство прошло в де-
ревне Вартемяги Ленинградской 
области. Мама умерла от зара-
жения крови, когда мне было 10 
месяцев. Воспитывала меня и 
моих братьев баба Поля. Я хоро-
шо запомнил 22 июня 1941 года. 
Был солнечный день, и мы с кри-
ками "ура!" играли в войну. Ког-
да объявили войну по радио, мы 
ничего не поняли и продолжали 
играть. И только после того, как 
возле репродуктора собралась 
вся деревня, женщины рыда-
ли, а мужчины стали мрачные, 
мы поняли, что случилось что-то 
страшное. На следующий день 
все мужчины ушли на фронт, в 
деревне остались только женщи-
ны и дети. Обезлюдела деревня, 
выгнали всех финнов, ведь Фин-
ляндия воевала с СССР. Полки 
магазинов опустели. Вартемяги 
всего в 10 километрах от Парго-
лово, а если по линеечке от Не-
вского проспекта, то всего 40 
километров.

Брат Василий ушел в «сыно-
вья полка», что стоял на Сар-
женке, но вначале командир 
приходил к бабе Поле за разре-
шением от нее.

Однажды в дом к бабе Поле 
приквартировали красноармейца 
по фамилии Шуляк. Привезли бу-
магу, краски. Он расчертил пор-
трет и бумагу на клеточки, стал 
рисовать Сталина. Получилось 
неплохо, но когда посмотрел ко-
мандир, то ему показалось, что 
товарищ Сталин выглядит более 
худощавым, чем на первом пор-
трете. А красноармеец Шуляк не 
растерялся и ответил: «Похудел 
товарищ Сталин, ведь война, то-
варищ командир». Но через не-
сколько дней пропал солдат Шу-
ляк. Кто-то из военных негромко 
сказал: «Расстреляли за измену 
Родине красноармейца Шуля-
ка…»

Когда началась война, мне 
было 10 лет. Время тяжелое, мы 
выжили только благодаря тому, 
что у бабушки было свое хозяй-
ство. Уже не до игр – я копал 
огород, носил воду, заготовлял 
сено для коровы Зорьки. Линия 
фронта находилась рядом с Вар-
темягами. Характер у меня был 
особенный, хотел быть всегда 
впереди, бегать быстрее всех, 
в лапту играть лучше всех и ра-
ботать – лучше всех. Я как пере-

довик производства получил в 
награду банку желтой консерви-
рованной черешни. И тогда каза-
лось, ничего вкуснее нет. Весной, 
когда картошка заканчивалась, 
ели лебеду и крапиву.

Я с детства мечтал о сцене. 
Все началось с кино. В клубе 
фильмы «Чапаев», «Александр 
Пархоменко» смотрел по 20 раз, 
а потом пересказывал младшим 
мальчикам, которых в кино ещё 
не пускали. Летом 1942 года в 
деревне появился парень, звали 
его Гогочка, а иногда Жоржик. 
Был он худющим, кожа да кости,  
и сам о себе гордо говорил: «Я 
дистрофик».

К весне закончилась картошка, 
но появилась лебеда, крапива, 
которую мы, ребятишки, собира-
ли к столу, да и задания по дому 
от бабы Поли были постоянными: 
что починить, где убрать, пропо-
лоть, травы собрать.

После всех дел по дому мы 
с ребятами бежали на «Керину 
гору» и на вершине разжигали ко-
стер. Потом в него бросали най-
денные патроны, гранаты. Од-
нажды, помню, как рванет! Один 
из ребят, выплевывая кровавые 

осколки, попавшие в рот через 
щеку, кричал: «Ой, ядрена вошь!»

В один из осенних вечеров к 
дому бабы Поли на дерево при-
летел дятел и стал стучать, да так 
громко. Она нахмурилась и ска-
зала: «Вань, ты дятла не трожь!» 
А позже, 10 ноября пришло изве-
щение: «Ваш внук и брат Влади-
мир погиб, героически защищая 
Сталинград». Баба Поля тогда 
сказала: «Не плачь, Ваня, раньше 
надо было плакать, когда дятел 
прилетал».

Но вот весна 45-го года. По 
всей деревне из громкоговорите-
лей – голос Левитана, а мы пере-
бираем, кто жив остался. Только 
и ждали ребята, кто придет, кто 
вернется? Хорошо помню, как 
по радио объявили об окончании 
войны. Женщины веселились, а 
я был уверен, что на следующий 
день с войны вернутся мои бра-
тья. И каждый день выбегал за 
деревню их встречать.

Баба Поля была вещая, гово-
рила: «Доведу тебя до конца вой-
ны, а потом сама и помру». 9 мая 
– Победа, а 20 мая она умерла».

Путь в артисты для Ивана Кра-
ско был непрост – после оконча-

ния Первого Балтийского выс-
шего военно-морского училища 
парень служил командиром ко-
рабля Дунайской флотилии. И 
только в 27 лет он осуществил 
свою мечту стать актером, по-
ступив в Театральный институт 
им. Островского. После оконча-
ния служил в труппе Ленинград-
ского академического Большого 
драматического театра (БДТ) 
имени М. Горького. С 1965 года 
Иван Краско играет в Театре им. 
В.Ф. Комиссаржевской. В этом 
же году состоялся его кинодебют 
в фильме «Авария». Всего на сче-
ту актера более 100 киноролей. 
Наиболее известные – в фильмах 
«Сержант милиции», «Юркины 
рассветы», «Конец императора 
тайги», «Эскадрон гусар летучих», 
«Похищение чародея», «Гибель 
31-го отдела», «Тарас Бульба» и в 
сериалах «Улицы разбитых фона-
рей», «Убойная сила», «Агент на-
циональной безопасности». 

В 2010 году вышла книга Ива-
на Краско «Байки. И не только», в 
которой автор рассказал об ин-
тересных эпизодах своей жизни, 
значимых встречах, оставивших 
след в его судьбе, о своих дру-
зьях и коллегах. 

Знаменитый актер – частый и 
желанный гость на мероприятиях 
Агалатовского сельского поселе-
ния и Всеволожского района.

Светлана КУЦОКОНЬ

ЗВЁЗДНАЯ ГОСТИНАЯ

Иван Краско из Вартемяг

Советскому и российскому актё-
ру театра и кино, народному арти-
сту Российской Федерации Ивану 
Краско, нашему земляку, уроженцу 
деревни Вартемяги Ленинградской 
области присвоено звание «По-
четный житель МО «Агалатовское 
сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района». Есть и 
ещё повод рассказать об этом уди-
вительном человеке: 23 сентября 
Иван Иванович отметит 85-летний 
юбилей. 

Народный артист России Иван 
Краско любим многими почитате-
лями российского кинематогра-
фа. Он лауреат различных пре-
мий: «Золотой пеликан», «Большая 
медведица», «Петрополь», Царско-
сельской премии, удостоен ордена 
Почета и ордена Святой Татьяны. 
Сегодня мы публикуем воспомина-
ния Краско. Они тем более кстати – 
8 сентября – памятная дата: в этот 
день в 1941 году началась блокада 
Ленинграда.

Во имя 
жизни 

на Земле
11 сентября в 12.00 у братского 

воинского захоронения «Ладожский 
курган», на 45-м км Дороги жизни, 
состоится районная патриотическая 
акция в память 74-й годовщины со 
дня начала действия водной трассы 
Дороги жизни.

В мероприятии примут участие деле-
гации городских и сельских поселений 
в составе представителей ветеранских 
общественных организаций, молодеж-
ных объединений, учащихся общеобра-
зовательных школ. У Музея «Дорога жиз-
ни» пройдёт конкурс детского рисунка на 
асфальте «Во имя жизни на Земле…», в 
котором примут участие юные художники 
школ искусств, также будут организова-
ны военно-прикладная эстафета команд 
учащихся общеобразовательных школ 
Всеволожского района и акция «Голубь 
мира». В память о защитниках Родины к 
могилам павших будут возложены 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 мероприятии.

20 июля воспитанники Кузь-
моловской школы спортивного 
ориентирования взяли очеред-
ную высоту – покорили высшую 
точку Европы – гору Эльбрус.

Участники команды «Кузьмолово 110%» 
в честь 40-летия Кузьмоловской спор-
тивной школы ориентирования (КСШО), 
несмотря на суровые погодные условия, 
установила флаг муниципального обра-
зования Кузьмоловское городское по-
селение на высоте 5 642 метра. «Погод-

ные условия были сложнейшие – мороз 
и порывистый ветер, скорость которого 
достигала 70 километров в час, но мы 
водрузили флаг на точке подъема», – рас-
сказывает от имени участников группы 
Антон Мене. По его словам, кузьмолов-
ские спортсмены во время восхождения 
помогли сотруднику МЧС в спасении чеш-
ского туриста с ограниченными возмож-
ностями, который не смог самостоятель-
но спуститься с высоты 5 300 метров.

«Мы поздравляем КСШО с юбилеем и 
говорим спасибо тренерам Владимиру 
Николаевичу Шумилову, Александру Ва-

лерьевичу Тюленеву, а также Александру 
Викторовичу Шеину за вклад в развитие 
КСШО. Надеемся на ее дальнейшее раз-
витие и на новое поколение ориентиров-
щиков, которые будут покорять очередные 
вершины этого чудесного вида спорта!» – 
говорят участники группы.

Отметим, что совет депутатов муни-
ципального образования Кузьмоловское 
городское поселение совместно с компа-
нией «Росхлебпродторг» оказали финан-
совую поддержку кузьмоловским спор-
тсменам, обеспечив их билетами.

Ольга АРТЕМЕНКО

Кузьмоловские спортсмены покорили Эльбрус
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Сегодня вечером. 16+
14:25 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Лучше не бывает» – сериал. 16+
23:45 – Вечерний Ургант. 16+
00:15 – Ночные новости.
00:30 – «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА» – х.ф. 
12+
01:45 – Профилактика. Вещание для Санкт-
Петербурга и Ленинградской области до 
06:00 осуществляется по кабельным сетям.
02:10 – «ЛУЧШИЙ ЛЮБОВНИК В МИРЕ» – 
х.ф.
03:00 – Новости.
03:05 – «ЛУЧШИЙ ЛЮБОВНИК В МИРЕ» – 
х.ф.
03:45 – Модный приговор.

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 – Вести.
09:15 – Утро России.
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Склифосовский» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – Вести.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – Русская серия. «Неподкупный» – се-
риал. 12+
23:50 – «Честный детектив» – авторская 
программа Эдуарда Петрова. 16+
00:50 – 20 век представляет: «ЗДРАВ-
СТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!» – х.ф.
01:45 – Профилактика. Вещание для Санкт-
Петербурга и Ленинградской области до 
06:00 осуществляется по кабельным сетям.
02:55 – Ночной сеанс. «Охраняемые лица» 
– сериал.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Из 
области жизни (12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Лютый» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Лютый» – сериал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Лютый» – сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Страница жизни» – се-
риал. 16+
19:30 – «Детективы. Захорон» – сериал. 16+
20:00 – «Детективы. Женщина без возрас-
та» – сериал. 16+
20:30 – «След. Где ты» – сериал. 16+
21:15 – «След. За гранью фола» – сериал. 
16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Дама в очках с ружьем» – се-
риал. 16+
23:15 – «Момент истины» – авторская про-
грамма А. Караулова. 16+
00:10 – Место происшествия. О главном. 
16+
01:10 – День ангела. 0+
01:45 – Профилактика. Вещание на Санкт-
Петербург и область до 06:00 будет осу-

ществляться по кабельным сетям.
01:35 – «Детективы. Страница жизни» – се-
риал. 16+
02:05 – «Детективы. Захорон» – сериал. 16+
02:40 – «Детективы. Женщина без возрас-
та» – сериал. 16+
03:15 – «Детективы. Украсть, чтобы вер-
нуть» – сериал. 16+
03:50 – «Детективы. Билет в один конец» – 
сериал. 16+
04:25 – «Детективы. Караоке в кредит» – се-
риал. 16+
04:55 – «Детективы. Доказательство любви» 
– сериал. 16+
05:30 – «Детективы. На дне» – сериал. 16+

КАНАЛ НТВ

05:00 – Все будет хорошо! 16+
06:00 – НТВ утром.
07:10 – «Лесник» – сериал. 16+
08:00 – Сегодня.
08:05 – «Лесник» – сериал. 16+
09:00 – Утро с Юлией Высоцкой. 12+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара. Новые се-
рии» – сериал. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+
14:30 – Чрезвычайное происшествие.
15:00 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Улицы разбитых фонарей» – сери-
ал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:40 – «Береговая охрана – 2» – сериал. 
16+
23:30 – Анатомия дня.
00:10 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
00:30 – «Розыск» – сериал. 16+
01:45 – Профилактика. Вещание для Санкт-
Петербурга и Ленинградской области до 
06:00 осуществляется по кабельным сетям.
02:20 – «Спето в СССР» – док. сериал. 12+
03:20 – «Час Волкова» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

07:00 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Сага о Форсайтах» – сериал.
12:10 – Линия жизни. Василий Мищенко.
13:05 – «Лоскутный театр» – д.ф.
13:20 – Иллюзион. Исидор Анненский. В 
тени своего века. «МЕДВЕДЬ» – х.ф.
14:15 – Мировые сокровища культуры. 
«Хамберстон. Город на время» – д.ф.
14:30 – Осенние портреты. К 95-летию со 
дня рождения Александра Граве.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – К 95-летию со дня рождения Алек-
сандра Граве. И. Бабель. «Конармия». Спек-
такль Государственного академического 
театра им. Евг. Вахтангова. Режиссер Р. Си-
монов. Запись 1975 года.
17:30 – XV Международный конкурс имени 
П. И. Чайковского. Лауреаты и призеры. 
Скрипка.
18:45 – К 70-летию Парада Победы в Бер-
лине. Запечатленное время. «Два парада 
Победы» – д.ф.
19:15 – Спокойной ночи, малыши!
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:00 – Сати. Нескучная классика…
20:40 – Правила жизни.
21:10 – Тем временем.
21:55 – Мировые сокровища культуры. 
«Сан-Марино. Свободный край в Апенни-
нах» – д.ф.
22:10 – «Сага о Форсайтах» – сериал.
23:00 – «Кто мы?» – авторская программа 
Феликса Разумовского. «Первая мировая. 
Потерянное поколение».
23:30 – Новости культуры.
23:45 – Худсовет.
23:50 – «МЕДВЕДЬ» – х.ф.
00:35 – Запечатленное время. «Два парада 
Победы» – д.ф.
01:05 – Концерт ансамбля солистов «Эрми-
таж» под управленем А. Уткина.
01:40 – Наблюдатель.
01:45 – Профилактика. Вещание для Санкт-
Петербурга и Ленинградской области до 
06:00 осуществляется по кабельным сетям.
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Хамберстон. Город на время» – д.ф.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – «Альф» – сериал. 0+
07:30 – Одна за всех. 16+
07:50 – По делам несовершеннолетних. 16+
09:50 – Давай разведемся! 16+
10:50 – «Понять. Простить» – докудрама. 
16+
12:00 – «Эффект Матроны» – док. сериал. 
16+
13:00 – Ангелы красоты. 16+
14:00 – «Женская консультация» – докуре-
алити. 16+
17:00 – Беременные. 16+
18:00 – «Не родись красивой» – драмеди. 
12+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Две судьбы – 2» – сериал. 12+
21:00 – «Чудотворица» – док. сериал. 16+
23:00 – Беременные. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «Попытка Веры» – мини-сериал. 16+
01:45 – Возможна профилактика.
02:35 – «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» – х.ф. 0+
04:25 – «Первые» – док. сериал. 16+
05:25 – «Новые русские собаки» – д.ф. 16+
05:55 – Одна за всех. 16+
06:00 – Домашняя кухня. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:10 – «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» – 
х.ф. 12+
09:40 – «Три полуграции» – мини-сериал. 
12+
11:30 – События.
11:50 – «Три полуграции» – мини-сериал. 
12+
13:25 – В центре событий. 16+
14:30 – События.
14:50 – Городское собрание. 12+
15:40 – «Чисто английское убийство» – се-
риал. 12+
17:30 – События.
18:00 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Кураж» – сериал. 12+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – «По минскому счету» – спецрепор-
таж. 16+
23:05 – Без обмана. Кислая история: смета-
на и творог. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:30 – «Пушкина после Пушкина» – д.ф. 
12+
01:45 – Профилактика. Вещание до 06:00 
для Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области осуществляется по спутниковым и 
кабельным сетям.
01:45 – «БАШМАЧНИК» – х.ф. 12+
03:45 – «Отец Браун – 3» – сериал. 16+
05:30 – Тайны нашего кино. «Старик Хотта-
быч». 12+

КАНАЛ «100ТВ»

08:10 – «ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ» – х.ф. 
12+
09:30 – «БЕЛЕЕТ ПАРУС ОДИНОКИЙ» – х.ф. 
12+
11:15 – Отражение. 12+
11:45 – Открытый университет. «Модерн и 
неоклассицизм. Новаторство и традиции в 
архитектуре». Б. М. Кариков; «Философия 
русской сказки». А. Е. Рыбас. 12+
15:15 – «Война, которой не было» – док. 
сериал. 12+
15:45 – Великие артисты – великому горо-
ду. 12+
16:15 – Открытый университет. «Развитие 
и диагностика профессиональных способ-
ностей». Л. А. Ясюкова. 12+
18:00 – Ленинградское время. 12+
18:30 – Звезды петербургского спорта. 12+
19:00 – «Самая белая ночь» – д.ф. 12+
19:55 – Петербург. Современники. 12+
20:40 – «СУВОРОВ» – х.ф. 12+
22:35 – «Война, которой не было» – док. 
сериал. 12+
23:05 – Мегаполис: «Водоканал» – д.ф. 12+
23:35 – «Самая белая ночь» – д.ф. 12+
00:30 – Открытый университет. «Психология 
слухов». Д. Горбатов; «Социализация моло-
дежи». С. П. Иваненков; «Дипломатия». С. 
Л. Ткаченко; «Семья А. С. Лаппо-Данилев-
ского. Истоки и традиции». К. Ю. Лаппо-
Данилевский. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

06:30 – Панорама дня. Live.
08:20 – «Пыльная работа» – сериал. 16+

10:10 – Эволюция.
11:45 – Большой спорт.
12:05 – «22 МИНУТЫ» – х.ф. 16+
13:40 – 24 кадра. 16+
14:45 – «Летучий отряд. Порт» – сериал. 16+
16:30 – «Летучий отряд. В тихом омуте» – 
сериал. 16+
18:15 – «Летучий отряд. Пятое дело» – се-
риал. 16+
19:55 – «Летучий отряд. Стертые следы» – 
сериал. 16+
21:40 – «Пыльная работа» – сериал. 16+
23:25 – Большой спорт.
23:45 – Эволюция.
01:20 – 24 кадра. 16+
01:45 – Профилактика. Вещание для Санкт-
Петербурга и Ленинградской области до 
06:00 осуществляется по кабельным сетям.
02:20 – VI Международный турнир по бое-
вому самбо «ПЛОТФОРМА S-70». 16+
04:10 – «Лорд. Пес-полицейский» – сериал. 
12+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Профилактика. Вещание для Санкт-
Петербурга и Ленинградской области до 
06:00 осуществляется по кабельным сетям.
05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – «Лучше не бывает» – сериал. 16+
14:25 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Лучше не бывает» – сериал. 16+
23:45 – Вечерний Ургант. 16+
00:15 – Ночные новости.
00:30 – «МЕСТО ПОД СОСНАМИ» – х.ф. 18+
03:00 – Новости.
03:05 – «CОГЛЯДАТАЙ» – х.ф. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

Профилактика. Вещание для Санкт-
Петербурга и Ленинградской области до 
06:00 осуществляется по кабельным сетям.
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 – Вести.
09:15 – Утро России.
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Склифосовский» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – Вести.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – Русская серия. «Неподкупный» – се-
риал. 12+
23:50 – Вести.doc. 16+
02:30 – Ночной сеанс. «Охраняемые лица» 
– сериал. 12+
04:20 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Ле-
нинградское время (12+); Атмосфера (12+); 
Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Грозовые ворота» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Грозовые ворота» – сериал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – Советский детектив: «НОЧНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ» – х.ф. 12+

18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Золотая доза» – сери-
ал. 16+
19:30 – «Детективы. Сестренка» – сериал. 
16+
20:00 – «Детективы. Третья ступень» – се-
риал. 16+
20:25 – «След. Эриния» – сериал. 16+
21:15 – «След. Минус два» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Несовместимость» – сериал. 
16+
23:15 – «След. Скованные одной цепью» – 
сериал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинематографа: 
«РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» – х.ф. 12+
02:05 – «ССОРА В ЛУКАШАХ» – х.ф. 12+
04:00 – «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» – х.ф. 
12+

КАНАЛ НТВ

Профилактика до 06:00.
05:00 – Все будет хорошо! 16+
06:00 – НТВ утром.
07:10 – «Лесник» – сериал. 16+
08:00 – Сегодня.
08:05 – «Лесник» – сериал. 16+
09:00 – Утро с Юлией Высоцкой. 12+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара. Новые се-
рии» – сериал. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+
14:30 – Чрезвычайное происшествие.
15:00 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Улицы разбитых фонарей» – сери-
ал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:40 – «Береговая охрана – 2» – сериал. 
16+
23:30 – Анатомия дня.
00:10 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
00:30 – «Розыск» – сериал. 16+
02:20 – Главная дорога. 16+
03:00 – Дикий мир.
03:25 – «Час Волкова» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Сага о Форсайтах» – сериал.
12:10 – Мировые сокровища культуры. «Не-
гев – обитель в пустыне» – д.ф.
12:25 – Правила жизни.
12:50 – «Эрмитаж» – авторская программа 
Михаила Пиотровского.
13:20 – Иллюзион. Исидор Анненский. В 
тени своего века. «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ» 
– х.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «Тайны стальной комнаты» – д.ф.
15:35 – Сати. Нескучная классика…
16:15 – «Кто мы?» – авторская программа 
Феликса Разумовского. «Первая мировая. 
Потерянное поколение».
16:50 – «Владимир Нахабцев. «Служебный 
роман» с кинокамерой» – д.ф.
17:30 – XV Международный конкурс имени 
П. И. Чайковского. Лауреаты и призеры. 
Скрипка.
18:45 – «Война Жозефа Котина» – д.ф.
19:15 – Спокойной ночи, малыши!
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:00 – Искусственный отбор.
20:40 – Правила жизни.
21:10 – Игра в бисер. Х.-К. Андерсен. Сказ-
ки.
21:50 – Мировые сокровища культуры. «Ие-
зуитские поселения в Кордове и вокруг нее. 
Миссионерская архитектура» – д.ф.
22:10 – «Сага о Форсайтах» – сериал.
23:00 – «Кто мы?» – авторская программа 
Феликса Разумовского. «Первая мировая. 
Последний прорыв».
23:30 – Новости культуры.
23:45 – Худсовет.
23:50 – «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ» – х.ф.
01:30 – «Война Жозефа Котина» – д.ф.
01:55 – Наблюдатель.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – «Альф» – сериал. 0+
07:30 – Одна за всех. 16+
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07:50 – По делам несовершеннолетних. 16+
09:50 – Давай разведемся! 16+
10:50 – «Понять. Простить» – докудрама. 
16+
12:00 – «Эффект Матроны» – док. сериал. 
16+
13:00 – Ангелы красоты. 16+
14:00 – «Женская консультация» – докуре-
алити. 16+
17:00 – Беременные. 16+
18:00 – «Не родись красивой» – драмеди. 
12+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Две судьбы – 2» – сериал. 12+
21:00 – «Чудотворица» – док. сериал. 16+
23:00 – Беременные. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «Попытка Веры» – мини-сериал. 16+
02:35 – «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ УТОЧ-
НИТЬ» – х.ф. 12+
04:25 – «Первые» – док. сериал. 16+
05:25 – «Как убить пару?» – д.ф. 16+
05:55 – Одна за всех. 16+
06:00 – Домашняя кухня. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:10 – «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» – х.ф.
10:05 – «Иннокентий Смоктуновский. Моя 
фамилия вам ничего не скажет…» – д.ф. 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – «Нарушение правил» – мини-сери-
ал. 12+
13:40 – Мой герой. 12+
14:30 – События.
14:50 – Без обмана. Кислая история: смета-
на и творог. 16+
15:40 – «Чисто английское убийство» – се-
риал. 12+
17:30 – События.
18:00 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Кураж» – сериал. 12+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Осторожно, мошенники! 16+
23:05 – Удар властью. Эдуард Шеварднад-
зе. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:30 – Право знать! 16+
01:40 – «БЕГЛЕЦЫ» – х.ф. 16+
03:30 – «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» – х.ф.
05:00 – Петровка, 38. 16+
05:15 – «Знахарь ХХI века» – д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – «РАДУГА» – х.ф. 12+
08:35 – «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» – х.ф. 12+
10:15 – Ленинградское время. 12+
10:45 – Мегаполис: «Телевидение» – д.ф. 
12+
11:15 – Блокада. Эффект присутствия. 12+
12:20 – КХЛ. «Амур» (Хабаровск) – СКА 
(СПб) – прямая трансляция.
15:00 – Открытый университет. «Неизвест-
ная блокада». Л. Я. Лурье. 12+
16:40 – Звезды петербургского спорта. 12+
17:10 – «Война, которой не было» – док. 
сериал. 12+
17:40 – Петербург. Современники. 12+
18:30 – Отражение. 12+
19:00 – «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА» – 
х.ф. 12+
20:35 – Блокада. Эффект присутствия. 12+
21:40 – Мегаполис: «Телевидение» – д.ф. 
12+
22:10 – Из жизни петербургских мостов. 
12+
23:00 – Ленинградское время. 12+
23:30 – Звезды петербургского спорта. 12+
00:00 – «Война, которой не было» – док. 
сериал. 12+
00:30 – Открытый университет. «Экономика 
победы. Военная экономика СССР в годы 
Великой Отечественной войны». А. И. Ба-
лашов; «Войны». С. Л. Ткаченко; «Граждан-
ская война в России 1917–1922 годов». А. 
С. Пученков; «Архитектура ленинградского 
авангарда». Б. М. Кириков. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

06:30 – Панорама дня. Live.
09:00 – Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 
Россия – Венесуэла. Прямая трансляция из 
Японии.
10:55 – Эволюция.
11:45 – Большой спорт.
12:05 – «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» – х.ф. 
16+

14:30 – «22 МИНУТЫ» – х.ф. 16+
16:10 – Большой спорт.
16:25 – Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) – «Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция.
18:45 – Футбол. Молодежные сборные. 
Чемпионат Европы – 2017. Отборочный тур-
нир. Австрия – Россия. Прямая трансляция.
20:25 – Большой спорт.
20:55 – Художественная гимнастика. Чем-
пионат мира. Прямая трансляция из Гер-
мании.
22:00 – «Пыльная работа» – сериал. 16+
23:40 – Большой футбол.
00:30 – Эволюция.
02:00 – Диалоги о рыбалке.
02:30 – Профессиональный бокс. «Сраже-
ние у горы Гасфорта».
04:10 – «Лорд. Пес-полицейский» – сериал. 
12+

СРЕДА, 
9 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – «Лучше не бывает» – сериал. 16+
14:25 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Лучше не бывает» – сериал. 16+
23:45 – Вечерний Ургант. 16+
00:15 – Ночные новости.
00:30 – «МОЙ ПУТЬ» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «МОЙ ПУТЬ» – х.ф. 16+
03:15 – Модный приговор.
04:20 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – Вести.
09:15 – Утро России.
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Склифосовский» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – Вести.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – Русская серия. «Неподкупный» – се-
риал. 12+
22:55 – Специальный корреспондент. 16+
00:35 – 20 век представляет: «СОЛОМЕН-
НАЯ ШЛЯПКА» – х.ф.
02:00 – Ночной сеанс. «Охраняемые лица» 
– сериал. 12+
03:55 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Сделано в области (12+); Из области жизни 
(12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Спасти или уничтожить» – мини-
сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Спасти или уничтожить» – мини-
сериал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – Советский детектив: «БЕЗ СРОКА 
ДАВНОСТИ» – х.ф. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Охотничий салат» – се-

риал. 16+
19:30 – «Детективы. За гранью любви» – се-
риал. 16+
20:00 – «Детективы. Врачебная тайна» – се-
риал. 16+
20:25 – «След. Забота о старости» – сери-
ал. 16+
21:15 – «След. Профессионал» – сериал. 
16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Двойное прикрытие» – се-
риал. 16+
23:15 – «След. Коммунальное чтиво» – се-
риал. 16+
00:00 – «ВА-БАНК» – х.ф. 16+
02:00 – «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» – х.ф. 12+
04:00 – «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ» – 
х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ

05:00 – Все будет хорошо! 16+
06:00 – НТВ утром.
07:10 – «Лесник» – сериал. 16+
08:00 – Сегодня.
08:05 – «Лесник» – сериал. 16+
09:00 – Утро с Юлией Высоцкой. 12+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара. Новые се-
рии» – сериал. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+
14:30 – Чрезвычайное происшествие.
15:00 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Улицы разбитых фонарей» – сери-
ал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:40 – «Береговая охрана – 2» – сериал. 
16+
23:30 – Анатомия дня.
00:10 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
00:30 – «Розыск» – сериал. 16+
02:20 – Квартирный вопрос. 0+
03:25 – «Час Волкова» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Сага о Форсайтах» – сериал.
12:10 – Мировые сокровища культуры. 
«Реймсский собор. Вера, величие и красо-
та» – д.ф.
12:25 – Правила жизни.
12:50 – Красуйся, град Петров! Царское 
Село. Александровский дворец.
13:20 – Иллюзион. Исидор Анненский. В 
тени своего века. «СВАДЬБА» – х.ф.
14:30 – «Человек судьбы. Сергей Боткин» 
– д.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «Тайны стальной комнаты» – д.ф.
15:35 – Искусственный отбор.
16:15 – «Кто мы?» – авторская программа 
Феликса Разумовского. «Первая мировая. 
Последний прорыв».
16:50 – Больше, чем любовь. Владимир Мо-
тыль и Людмила Подаруева.
17:30 – XV Международный конкурс имени 
П. И. Чайковского. Лауреаты и призеры. 
Скрипка.
18:45 – «Защита Ильина» – д.ф.
19:15 – Спокойной ночи, малыши!
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:00 – Абсолютный слух.
20:45 – «Запечатленный образ, или Лев 
Толстой и Илья Гинцбург: двойной портрет 
в интерьере эпохи» – д.ф.
22:10 – «Сага о Форсайтах» – сериал.
23:00 – «Кто мы?» – авторская программа 
Феликса Разумовского. «Первая мировая. 
Отречение».
23:30 – Новости культуры.
23:45 – Худсовет.
23:50 – «СВАДЬБА» – х.ф.
00:55 – «История одной «Свадьбы» – д.ф.
01:20 – «Защита Ильина» – д.ф.
01:50 – «Лао-цзы» – д.ф.
01:55 – Наблюдатель.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – «Альф» – сериал. 0+
07:30 – Одна за всех. 16+
07:50 – По делам несовершеннолетних. 16+
09:50 – Давай разведемся! 16+

10:50 – «Понять. Простить» – докудрама. 
16+
12:00 – «Эффект Матроны» – док. сериал. 
16+
13:00 – Ангелы красоты. 16+
14:00 – «Женская консультация» – докуре-
алити. 16+
17:00 – Беременные. 16+
18:00 – «Не родись красивой» – драмеди. 
12+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Две судьбы – 2» – сериал. 12+
21:00 – «Чудотворица» – док. сериал. 16+
23:00 – Беременные. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ ЖЕНА ФЕДО-
РА» – х.ф. 0+
02:15 – «ДЕТИ ДОН КИХОТА» – х.ф. 0+
03:45 – «Первые» – док. сериал. 16+
05:45 – Тайны еды. 16+
06:00 – Домашняя кухня. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:10 – «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» – х.ф.
10:05 – «Надежда Румянцева. Во всем про-
шу винить любовь» – д.ф. 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – «Нарушение правил» – мини-сери-
ал. 12+
13:40 – Мой герой. 12+
14:30 – События.
14:50 – Удар властью. Эдуард Шеварднад-
зе. 16+
15:40 – «Чисто английское убийство» – се-
риал. 12+
17:30 – События.
18:00 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:50 – «Нити любви» – сериал. 12+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Линия защиты. 16+
23:05 – Хроники московского быта. Борьба 
с привилегиями. 12+
00:00 – События. 25-й час.
00:25 – Русский вопрос. 12+
01:10 – «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» – х.ф. 12+
03:25 – «Иннокентий Смоктуновский. Моя 
фамилия вам ничего не скажет…» – д.ф. 12+
04:10 – «Чисто английское убийство» – се-
риал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – «ВЕЛИКИЙ УТЕШИТЕЛЬ» – х.ф. 12+
08:40 – «ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ» – х.ф. 
12+
09:45 – Отражение. 12+
10:15 – Мегаполис: «Театр» – д.ф. 12+
10:45 – Открытый университет. 12+
14:15 – «Война, которой не было» – док. 
сериал. 12+
14:45 – Великие артисты – великому горо-
ду. 12+
15:15 – Открытый университет. «Петергоф 
– личностный аспект формирования про-
странства». Е. Я. Кальницкая; «Петергоф-
ский праздник. История и современность». 
Е. Я. Кальницкая. 12+
18:40 – Личный контроль. 12+
19:15 – Звезды петербургского спорта. 12+
19:45 – Петербург. Современники. 12+
20:30 – «СВИНАРКА И ПАСТУХ» – х.ф. 12+
22:05 – «Война, которой не было» – док. 
сериал. 12+
22:35 – Мегаполис: «Театр» – д.ф. 12+
23:05 – Великие артисты – великому горо-
ду. 12+
23:35 – Забытое царство. Галактика. Крым. 
12+
00:25 – Открытый университет. «Идеоло-
гия и политические программы русской 
эмиграции». П. Н. Базанов; «Проблема ви-
дов-вселенцев в водных экосистемах бас-
сейна восточной части Финского залива». 
Е. А. Курашов; «Основание Петербурга». А. 
Д. Марголис; «Развитие средств морского 
транспорта и его влияние на мировую эко-
номику». А. В. Кириченко. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

06:30 – Панорама дня. Live.
08:45 – «Пыльная работа» – сериал. 16+
10:35 – Эволюция.
12:05 – Большой спорт.
12:30 – Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 
Россия – Польша. Прямая трансляция из 
Японии.
14:25 – «Афган» – д.ф. 16+

16:25 – «Отдел С. С. С. Р.» – сериал. 16+
19:05 – Большой спорт.
19:25 – Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Салават Юла-
ев» (Уфа). Прямая трансляция.
21:45 – Большой спорт.
22:05 – «Пыльная работа» – сериал. 16+
23:50 – Эволюция.
01:25 – Моя рыбалка.
01:55 – Язь против еды.
02:55 – Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже. 16+
03:20 – «Сын ворона. Добыча» – мини-се-
риал. 16+
04:55 – «Сын ворона. Жертвоприношение» 
– мини-сериал. 16+

ЧЕТВЕРГ, 
10 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – «Лучше не бывает» – сериал. 16+
14:25 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Лучше не бывает» – сериал. 16+
23:45 – Вечерний Ургант. 16+
00:15 – Ночные новости.
00:30 – «ДРУЖИННИКИ» – х.ф. 18+
02:15 – «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИТЕЛЬ 
МОЛНИЙ» – х.ф. 12+
03:00 – Новости.
03:05 – «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИТЕЛЬ 
МОЛНИЙ» – х.ф. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – Вести.
09:15 – Утро России.
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Склифосовский» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – Вести.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – Русская серия. «Неподкупный» – се-
риал. 12+
22:55 – Поединок. 12+
00:35 – 20 век представляет: «СОЛОМЕН-
НАЯ ШЛЯПКА» – х.ф.
02:00 – Ночной сеанс. «Охраняемые лица» 
– сериал. 12+
03:55 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Из 
области жизни (12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ГЕНЕРАЛ» – х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ГЕНЕРАЛ» – х.ф. 12+
13:15 – «БЕЛЫЙ ТИГР» – х.ф. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – Советский детектив: «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕ-
ПОЧКИ» – х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Безмолвный крик» – 
сериал. 16+
19:30 – «Детективы. Спаситель» – сериал. 
16+
20:00 – «Детективы. Дворянское гнездо» – 
сериал. 16+
20:25 – «След. Не все дома» – сериал. 16+
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21:15 – «След. Готымские галстуки» – сери-
ал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Безысходность» – сериал. 
16+
23:15 – «След. Полет в неизвестность» – се-
риал. 16+
00:00 – «ВА-БАНК-2» – х.ф. 16+
01:45 – «ГЕНЕРАЛ» – х.ф. 12+
03:45 – «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» – х.ф. 16+

КАНАЛ НТВ

05:00 – Все будет хорошо! 16+
06:00 – НТВ утром.
07:10 – «Лесник» – сериал. 16+
08:00 – Сегодня.
08:05 – «Лесник» – сериал. 16+
09:00 – Утро с Юлией Высоцкой. 12+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара. Новые се-
рии» – сериал. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+
14:30 – Чрезвычайное происшествие.
15:00 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Улицы разбитых фонарей» – сери-
ал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:40 – «Береговая охрана – 2» – сериал. 
16+
23:30 – Анатомия дня.
00:10 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
00:30 – «Розыск» – сериал. 16+
02:20 – Дачный ответ. 0+
03:25 – «Час Волкова» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Сага о Форсайтах» – сериал.
12:10 – Мировые сокровища культуры. «Ве-
тряные мельницы Киндердейка» – д.ф.
12:25 – Правила жизни.
12:50 – Петербургские встречи.
13:20 – Иллюзион. Исидор Анненский. В 
тени своего века. «АННА НА ШЕЕ» – х.ф.
14:50 – «Жюль Верн» – д.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «Тайны стальной комнаты. Быть же-
ной гения…» – д.ф.
15:50 – «Ариф Меликов. Легенда» – д.ф.
16:15 – «Кто мы?» – авторская программа 
Феликса Разумовского. «Первая мировая. 
Отречение».
16:50 – 90 лет со дня рождения Бориса Чай-
ковского. «Он жил у музыки в плену» – д.ф.
17:30 – XV Международный конкурс имени 
П. И. Чайковского. Лауреаты и призеры. 
Скрипка.
18:45 – «Три тайны адвоката Плевако» – д.ф.
19:15 – Спокойной ночи, малыши!
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:00 – Черные дыры. Белые пятна.
20:40 – Правила жизни.
21:10 – Культурная революция.
21:55 – Мировые сокровища культуры. 
«Реймсский собор. Вера, величие и красо-
та» – д.ф.
22:10 – «Сага о Форсайтах» – сериал.
23:00 – «Кто мы?» – авторская программа 
Феликса Разумовского. «Первая мировая. 
Армия разлагается».
23:30 – Новости культуры.
23:45 – Худсовет.
23:50 – «АННА НА ШЕЕ» – х.ф.
01:15 – «Три тайны адвоката Плевако» – д.ф.
01:40 – Мировые сокровища культуры. «Ве-
тряные мельницы Киндердейка» – д.ф.
01:55 – Наблюдатель.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – «Альф» – сериал. 0+
07:30 – Одна за всех. 16+
07:50 – По делам несовершеннолетних. 16+
09:50 – Давай разведемся! 16+
10:50 – «Понять. Простить» – докудрама. 
16+
12:00 – «Эффект Матроны» – док. сериал. 
16+
13:00 – Ангелы красоты. 16+
14:00 – «Женская консультация» – докуре-
алити. 16+
17:00 – Беременные. 16+

18:00 – «Не родись красивой» – драмеди. 
12+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Две судьбы – 2» – сериал. 12+
21:00 – «Чудотворица» – док. сериал. 16+
23:00 – Беременные. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ ИВАНО-
ВОЙ» – х.ф. 16+
02:10 – «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУ-
ЕВА» – х.ф. 12+
04:05 – «Первые» – док. сериал. 16+
05:05 – Главная песня народа. 16+
05:55 – Одна за всех. 16+
06:00 – Домашняя кухня. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:15 – «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» – 
х.ф. 12+
10:05 – «Георгий Жженов. Агент надежды» 
– д.ф. 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – «СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА» – х.ф. 16+
13:40 – Мой герой. 12+
14:30 – События.
14:50 – Хроники московского быта. Борьба 
с привилегиями. 12+
15:40 – «Чисто английское убийство» – се-
риал. 12+
17:30 – События.
18:00 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:50 – «Нити любви» – сериал. 12+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Обложка. Одинокое солнце. 12+
23:05 – «Брежнев против Хрущева. Удар в 
спину» – д.ф. 12+
00:00 – События. 25-й час.
00:30 – «ИНДИ» – х.ф. 16+
02:25 – «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» – х.ф.
04:15 – «Чисто английское убийство» – се-
риал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – «ДОКТОР АЙБОЛИТ» – х.ф. 12+
08:15 – «ДЖУЛЬБАРС» – х.ф. 12+
09:35 – Личный контроль. 12+
10:10 – Мегаполис: «Аэропорт» – д.ф. 12+
10:40 – Великие артисты – великому горо-
ду. 12+
11:10 – «Осовец. Крепость русской добле-
сти» – д.ф. 12+
12:20 – КХЛ. «Адмирал» (Владивосток) – 
СКА (СПб) – прямая трансляция.
15:00 – Открытый университет. 12+
16:40 – Звезды петербургского спорта. 12+
17:10 – «Война, которой не было» – док. 
сериал. 12+
17:40 – Истории и легенды «Ленфильма». 
12+
18:10 – Отражение. 12+
18:40 – «ЧАПАЕВ» – х.ф. 12+
20:20 – Мегаполис: «Хлебозавод» – д.ф. 12+
20:50 – Великие артисты – великому горо-
ду. 12+
21:20 – «Война, которой не было» – док. 
сериал. 12+
21:50 – «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА СВИДА-
НИЕ» – х.ф. 12+
23:00 – «ЮБИЛЕЙ» – х.ф. 12+
23:45 – «МЕДВЕДЬ» – х.ф. 12+
00:35 – Открытый университет. «Озеро 
Восток». В. В. Лукин; «Мир красоты игры 
Оскара Уайлда». А. А. Аствацатуров; «Ста-
ниславский еще до МХАТа». А. В. Платунов; 
«Генерал Ермолов. Солдат и его империя». 
Я. А. Гордин. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

06:30 – Панорама дня. Live.
08:45 – «Пыльная работа» – сериал. 16+
10:30 – Эволюция.
12:05 – Большой спорт.
12:30 – Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 
Россия – Тунис. Прямая трансляция из Япо-
нии.
14:25 – «Сталинградская битва» – д.ф.
16:25 – «Отдел С. С. С. Р.» – сериал. 16+
20:55 – Художественная гимнастика. Чем-
пионат мира. Прямая трансляция из Гер-
мании.
22:00 – Большой спорт.
22:20 – «Пыльная работа» – сериал. 16+
00:05 – Эволюция. 16+
01:40 – Полигон. Панцирь.
02:10 – Рейтинг Баженова. 16+
03:20 – «Сын ворона. Рабство» – мини-се-

риал. 16+
04:55 – «Сын ворона. Возвращение» – ми-
ни-сериал. 16+

ПЯТНИЦА, 
11 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – «Лучше не бывает» – сериал. 16+
14:25 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Жди меня.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Человек и закон. 16+
19:50 – Поле чудес. 16+
21:00 – Время.
21:35 – Голос. 12+
23:55 – Вечерний Ургант. 16+
00:45 – Городские пижоны. «Мадемуазель 
Си» – д.ф. 16+
02:25 – «СЕМЕЙНАЯ СВАДЬБА» – х.ф. 12+
04:15 – Модный приговор.

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 – Вести.
09:15 – Утро России.
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Склифосовский» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – Вести.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
21:00 – Кривое зеркало. 16+
00:20 – «РОМАН В ПИСЬМАХ» – х.ф. 12+
02:20 – Горячая десятка. 12+
03:25 – «Шум земли» – д.ф.
04:20 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – «Момент истины» – авторская про-
грамма А. Караулова. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Пора цвести (12+); Личный контроль (12+); 
Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Битва за Москву» – сериал. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Битва за Москву» – сериал. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Битва за Москву» – сериал. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «След. Ограбление по-
инопланетянски» – сериал. 16+
19:45 – «След. С чистого листа» – сериал. 
16+
20:40 – «След. Коммунальное чтиво» – се-
риал. 16+
21:25 – «След. Полет в неизвестность» – се-
риал. 16+
22:15 – «След. За гранью фола» – сериал. 
16+
23:00 – «След. Где ты» – сериал. 16+
23:50 – «След. Горная болезнь» – сериал. 
16+
00:35 – «След. Скованные одной цепью» – 
сериал. 16+
01:25 – «Детективы. Сестренка» – сериал. 
16+
02:00 – «Детективы. Золотая доза» – сери-
ал. 16+
02:30 – «Детективы. Охотничий салат» – се-
риал. 16+
03:00 – «Детективы. За гранью любви» – се-
риал. 16+
03:35 – «Детективы. Спаситель» – сериал. 
16+
04:00 – «Детективы. Безмолвный крик» – 
сериал. 16+

04:35 – «Детективы. Врачебная тайна» – се-
риал. 16+
05:15 – «Детективы. Дворянское гнездо» – 
сериал. 16+

КАНАЛ НТВ

05:00 – Все будет хорошо! 16+
06:00 – НТВ утром.
07:10 – «Лесник» – сериал. 16+
08:00 – Сегодня.
08:05 – «Лесник» – сериал. 16+
09:00 – Утро с Юлией Высоцкой. 12+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара. Новые се-
рии» – сериал. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+
14:30 – Чрезвычайное происшествие.
15:00 – «Москва. Три вокзала» – сериал. 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Улицы разбитых фонарей» – сери-
ал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:40 – «Береговая охрана – 2» – сериал. 
16+
21:35 – «Наводчица» – мини-сериал. 16+
23:40 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
00:00 – «Наводчица» – мини-сериал. 16+
01:55 – Береговая охрана. Послесловие. 
16+
02:45 – Дикий мир.
03:05 – «Час Волкова» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Шедевры старого кино. «СТРОГИЙ 
ЮНОША» – х.ф.
12:15 – К юбилею писателя. «Драматиче-
ская педагогика Альберта Лиханова» – д.ф.
12:50 – Письма из провинции. Агинский Бу-
рятский округ.
13:20 – «ОДНА СТРОКА» – х.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «Запечатленный образ, или Лев 
Толстой и Илья Гинцбург: двойной портрет 
в интерьере эпохи» – д.ф.
16:35 – «Кто мы?» – авторская программа 
Феликса Разумовского. «Первая мировая. 
Армия разлагается».
17:00 – «Алгоритм Берга» – д.ф.
17:30 – XV Международный конкурс имени 
П. И. Чайковского. Лауреаты и призеры. 
Скрипка.
18:45 – Чему смеетесь? или Классики жан-
ра. Александр Иванов.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – К 70-летию Владимира Фокина. 
«КЛУБ ЖЕНЩИН» – х.ф.
22:10 – Линия жизни. Владимир Фокин.
23:05 – Новости культуры.
23:20 – Худсовет.
23:25 – Культ кино. «СЛЕПЫЕ СВИДАНИЯ» 
– х.ф.
01:15 – Концерт Жорди Саваля.
01:55 – Искатели. Железный король Рос-
сии.
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Амальфитанское побережье» – д.ф.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – «Альф» – сериал. 0+
07:30 – Одна за всех. 16+
07:50 – «Моя правда» – док. сериал. 16+
10:50 – «Мой генерал» – сериал. 16+
18:00 – «Не родись красивой» – драмеди. 
12+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Подари мне воскресенье» – сери-
ал. 16+
22:40 – Звездная жизнь. 16+
23:40 – Одна за всех. 16+
00:30 – «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» – х.ф. 6+
02:55 – «ОТЧИЙ ДОМ» – х.ф. 12+
04:50 – «Первые» – док. сериал. 16+
05:50 – Одна за всех. 16+
06:00 – Домашняя кухня. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:15 – «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, или ПОСТО-
РОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» – х.ф.
09:45 – Тайны нашего кино. «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсона». 12+
10:15 – «Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Собака Баскервилей» – 

сериал.
11:30 – События.
11:50 – «Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Собака Баскервилей» – 
сериал.
13:40 – Мой герой. 12+
14:30 – События.
14:50 – «Брежнев против Хрущева. Удар в 
спину» – д.ф. 12+
15:40 – «Чисто английское убийство» – се-
риал. 12+
17:30 – События.
18:00 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:50 – «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» – х.ф.
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Жена. История любви. Эвелина Бле-
данс. 16+
00:00 – «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» – х.ф.
02:40 – Добро пожаловать домой! 6+
03:25 – «Чисто английское убийство» – се-
риал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – «ГРОЗА» – х.ф. 12+
08:30 – «Остров сокровищ» – мини-сериал. 
12+
10:10 – Отражение. 12+
10:40 – Мегаполис: «Хлебозавод» – д.ф. 12+
11:10 – Великие артисты – великому горо-
ду. 12+
11:40 – Открытый университет. «Галилео Га-
лилей. 450 лет со дня рождения». А. А. Гриб; 
«Мифы о Рембрандте». Р. Г. Григорьев. 12+
15:10 – Звезды петербургского спорта. 12+
15:40 – «Война, которой не было» – док. 
сериал. 12+
16:10 – Истории и легенды «Ленфильма». 
12+
16:40 – «СИЛЬВА» – х.ф. 12+
18:10 – «Александр Сибиряков». Биография 
парохода» – д.ф. 12+
18:40 – «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» – х.ф. 12+
20:40 – Мегаполис: «Молокозавод» – д.ф. 
12+
21:15 – Великие артисты – великому горо-
ду. 12+
21:45 – «Война, которой не было» – док. 
сериал. 12+
22:15 – Звезды петербургского спорта. 12+
22:45 – «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» – х.ф. 
12+
00:10 – Открытый университет. «Пишу для 
своих потомков и для себя». Поэтика ме-
муарной прозы ХVIII века». Д. Я. Калугин; 
«Интерпретация шедевров. Практическое 
искусствоведение на примере картин И. 
Шишкина». А. Г. Бойко; «Русский водевиль». 
А. В. Платунов; «Подпись в произведениях 
искусства». Р. Г. Григорьев. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

06:30 – Панорама дня. Live.
08:25 – «Пыльная работа» – сериал. 16+
10:10 – Эволюция. 16+
11:45 – Большой спорт.
12:05 – «Красная площадь» – сериал. 16+
19:00 – Большой спорт.
19:25 – Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая трансляция.
21:45 – Художественная гимнастика. Чем-
пионат мира. Прямая трансляция из Гер-
мании.
23:00 – Большой спорт.
23:20 – «Пыльная работа» – сериал. 16+
01:05 – Эволюция.
02:35 – Человек мира. Маврикий.
04:05 – Максимальное приближение. Ру-
мыния.
04:30 – Смешанные единоборства. «Гроз-
ная битва». 16+

СУББОТА, 
12 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:40 – Россия от края до края. Сибирь. 12+
06:00 – Новости.
06:15 – Россия от края до края. Сибирь. 12+
06:40 – «Лист ожидания» – сериал. 16+
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 – «Станислав Любшин. Сентимен-
тальный роман» – д.ф. 12+
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Идеальный ремонт.
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13:10 – К юбилею актрисы. «Надежда Ру-
мянцева. Одна из девчат» – д.ф.
14:10 – «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ» – х.ф.
15:40 – Голос. 12+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:10 – Кто хочет стать миллионером?
19:10 – ДОстояние РЕспублики: Андрей 
Вознесенский.
21:00 – Время.
21:25 – Сегодня вечером. 16+
22:55 – «МЫ КУПИЛИ ЗООПАРК» – х.ф. 12+
01:15 – «Тихий дом» на Венецианском кино-
фестивале. 16+
01:40 – «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» – х.ф. 16+
03:40 – «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ – 2» – х.ф. 
16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:05 – «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ» 
– х.ф.
06:35 – Сельское утро.
07:05 – Диалоги о животных.
08:00 – Вести.
08:20 – Вести-Санкт-Петербург.
08:30 – Военная программа.
09:05 – Танковый биатлон.
10:05 – Гражданское общество.
10:30 – Милицейские истории. Свеча за-
говорила.
11:00 – Вести.
11:10 – Вести-Санкт-Петербург.
11:20 – Моя жизнь сделана в России.
12:00 – «Счастье есть» – мини-сериал. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «Счастье есть» – мини-сериал. 12+
16:20 – Субботний вечер.
18:00 – «СИНДРОМ НЕДОСКАЗАННОСТИ» 
– х.ф. 12+
20:00 – Вести в субботу.
20:45 – Сделано в России. «Мелодия на два 
голоса» – мини-сериал. 12+
00:35 – «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, ЛЮБОВЬ» – 
х.ф. 12+
02:40 – Ночной сеанс. «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА» 
– х.ф.
04:05 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05:50 – «Тихая поляна», «В гостях у лета», 
«Приключения Мурзилки», «Машенькин кон-
церт», «Слоненок и письмо» – м.ф. 0+
07:00 – ЛОТ: Дом культуры (12+); Атмосфе-
ра (12+); Прогноз погоды.
08:00 – «Петя и Красная Шапочка», «Самый 
маленький гном», «Котенок с улицы Лизю-
кова», «Летучий корабль» – м.ф. 0+
09:35 – День ангела. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Большое расследование на Пятом: 
«След. Безысходность» – сериал. 16+
11:00 – «След. Готымские галстуки» – сери-
ал. 16+
11:55 – «След. Не все дома» – сериал. 16+
12:40 – «След. Двойное прикрытие» – се-
риал. 16+
13:35 – «След. Профессионал» – сериал. 
16+
14:20 – «След. Забота о старости» – сери-
ал. 16+
15:10 – «След. Несовместимость» – сериал. 16+
16:00 – «След. Минус два» – сериал. 16+
16:50 – «След. Эриния» – сериал. 16+
17:40 – «След. Дама в очках с ружьем» – се-
риал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Братство десанта» – сериал. 16+
03:05 – «Битва за Москву» – сериал. 12+

КАНАЛ НТВ

04:40 – Все будет хорошо! 16+
05:40 – «Лучшие враги» – сериал. 16+
07:25 – Смотр. 0+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Жилищная лотерея плюс. 0+
08:45 – Медицинские тайны. 16+
09:20 – Готовим с Алексеем Зиминым. 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Главная дорога. 16+
11:00 – Кулинарный поединок. 0+
11:55 – Квартирный вопрос. 0+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Я худею! 16+
14:20 – Поедем, поедим! 0+
15:05 – Своя игра. 0+
16:00 – «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ» – 
х.ф. 16+
18:00 – Следствие вели… 16+
19:00 – Центральное телевидение.
20:00 – Новые русские сенсации. 16+

21:00 – Ты не поверишь! 16+
22:00 – 50 оттенков. Белова.
23:00 – «Петрович» – сериал. 16+
03:05 – «Час Волкова» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Библейский сюжет.
10:30 – «КЛУБ ЖЕНЩИН» – х.ф.
12:55 – «Антонина Шуранова. В живых 
сердцах оставить свет…» – д.ф.
13:35 – Большая семья. Максим Аверин.
14:30 – Пряничный домик. Иконописцы.
14:55 – К 100-летию начала Первой миро-
вой войны. «Нефронтовые заметки» – док. 
сериал.
15:25 – «СЛЕПЫЕ СВИДАНИЯ» – х.ф.
17:00 – Новости культуры.
17:20 – К юбилею Ларисы Долиной. Легендар-
ный концерт в Московской консерватории.
18:10 – Больше, чем любовь. Юрий Никулин 
и Татьяна Покровская.
18:50 – Романтика романса. «Песня остает-
ся с человеком…».
19:45 – К 85-летию со дня рождения Надеж-
ды Румянцевой. «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР» – х.ф.
21:05 – Линия жизни. Надежда Румянцева.
22:00 – Кино на все времена. «ТРУДНОСТИ 
ПЕРЕВОДА» – х.ф.
23:45 – «Из жизни ежика в период глобаль-
ного потепления» – д.ф.
00:40 – Триумф джаза.
01:35 – «Шут Балакирев» – м.ф. для взрос-
лых.
01:55 – Искатели. Неизвестный реформа-
тор России.
02:40 – Мировые сокровища культуры. «Ук-
халамба – Драконовы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей» – д.ф.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – «Альф» – сериал. 0+
07:30 – Одна за всех. 16+
08:10 – «Предсказания: Назад в будущее» – 
док. сериал. 16+
10:10 – «Чудотворица» – док. сериал. 16+
15:10 – «1001 ночь» – сериал. 12+
18:00 – «Восточные жены» – док. сериал. 
16+
19:00 – «1001 ночь» – сериал. 12+
22:05 – «Восточные жены» – док. сериал. 
16+
23:05 – Звездная жизнь. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ЛЕРА» – х.ф. 16+
02:30 – «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» – х.ф. 12+
04:20 – «Первые» – док. сериал. 16+
05:20 – «Звездные дома» – док. сериал. 16+
05:50 – Одна за всех. 16+
06:00 – Домашняя кухня. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05:15 – Марш-бросок. 12+
05:40 – АБВГДейка.
06:10 – «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» – 
х.ф. 12+
08:00 – Православная энциклопедия. 6+
08:30 – «ОНА ВАС ЛЮБИТ!» – х.ф.
10:10 – «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 
– х.ф.
11:30 – События.
11:45 – «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУ-
СТЯ» – х.ф.
13:15 – Приют комедиантов. 12+
14:30 – События.
14:45 – Приют комедиантов. 12+
15:25 – «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» – х.ф. 12+
17:20 – Детективы Татьяны Устиновой. «На 
одном дыхании» – мини-сериал. 12+
21:00 – Постскриптум.
22:10 – Право знать! 16+
23:10 – События.
23:20 – Право голоса. 16+
02:10 – «По минскому счету» – спецрепор-
таж. 16+
02:40 – «СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА» – х.ф. 16+
04:30 – «Диеты и политика» – д.ф. 12+
05:20 – «Надежда Румянцева. Во всем про-
шу винить любовь» – д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – «ИВАН ГРОЗНЫЙ» – х.ф. 12+
10:15 – Личный контроль. 12+
10:50 – Звезды петербургского спорта. 12+
11:20 – Между прошлым и будущим. 12+
12:05 – Открытый университет. «Петербург 
– книжная столица России XIX века». П. Н. 
Базанов; «История современного костю-
ма». О. В. Калашникова. 12+
17:05 – Звезды петербургского спорта. 12+

17:35 – Мегаполис: «Шоколадная фабрика» 
– д.ф. 12+
18:05 – Великие артисты – великому горо-
ду. 12+
18:35 – «Война, которой не было» – док. 
сериал. 12+
19:05 – «Шесть чувств человека» – док. се-
риал. 12+
21:35 – «ТРАКТОРИСТЫ» – х.ф. 12+
23:10 – Истории и легенды «Ленфильма». 
12+
23:40 – «ВРАТАРЬ» – х.ф. 12+
01:00 – Открытый университет. «Русская ду-
эль. Философия. Идеология. Практика». Я. 
А. Гордин; «Невский проспект». А. Д. Мар-
голис; «Русский стиль». Ю. Б. Демиденко; 
«Вестиментарная мода». О. В. Калашнико-
ва. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

06:30 – Панорама дня. Live.
08:05 – В мире животных.
08:35 – «Летучий отряд. Порт» – сериал. 16+
10:25 – «Летучий отряд. В тихом омуте» – 
сериал. 16+
12:05 – Большой спорт.
12:30 – Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 
Россия – Аргентина. Прямая трансляция из 
Японии.
14:25 – Художественная гимнастика. Чем-
пионат мира. Прямая трансляция из Гер-
мании.
15:40 – Большой спорт.
15:55 – Художественная гимнастика. Чем-
пионат мира. Прямая трансляция из Гер-
мании.
17:40 – Большой спорт.
18:00 – «Честь имею!..» – мини-сериал. 16+
21:45 – «Последняя командировка» – фильм 
Александра Сладкова. 16+
22:40 – Большой спорт.
23:00 – Баскетбол. Благотворительный 
матч. «Праздник баскетбола».
00:55 – EХперименты. Ниже нуля.
01:25 – Угрозы современного мира. Климат.
01:55 – НЕпростые вещи. Пластиковый ста-
канчик.
02:25 – НЕпростые вещи. Пробка.
02:55 – Мастера. Золотоискатель.
03:20 – Человек мира. Бутылка с Мадейры.
04:20 – Человек мира. Оман.
04:40 – VI Международный турнир по бое-
вому самбо «ПЛОТФОРМА S-70». 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
13 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00 – Новости.
06:10 – «Лист ожидания» – сериал. 16+
08:10 – Армейский магазин. 16+
08:45 – 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 – Теория заговора. 16+
13:10 – «НЕПОДСУДЕН» – х.ф.
15:00 – «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА» 
– х.ф. 12+
17:10 – Время покажет. 16+
19:00 – Клуб веселых и находчивых. Встре-
ча выпускников – 2015. 16+
21:00 – Воскресное «Время».
22:30 – Клуб веселых и находчивых. Встре-
ча выпускников – 2015. 16+
23:45 – «Большой брат следит за тобой» – 
д.ф. 16+
00:45 – «21 ГРАММ» – х.ф. 16+
03:00 – Модный приговор.
04:05 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:15 – «ВОЗВРАТА НЕТ» – х.ф.
07:20 – Вся Россия.
07:30 – Сам себе режиссер.
08:20 – Смехопанорама.
08:50 – Утренняя почта.
09:30 – Сто к одному.
10:20 – Вести-Санкт-Петербург. События 
недели.
11:00 – Вести.
11:10 – Смеяться разрешается.
13:10 – «Мой любимый гений» – мини-се-
риал. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – «Мой любимый гений» – мини-се-
риал. 12+

17:30 – Главная сцена.
20:00 – Вести недели.
22:00 – Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым. 12+
00:30 – «ВЫКРУТАСЫ» – х.ф. 12+
02:35 – «Зоя Воскресенская. Мадам «со-
вершенно секретно» – д.ф. 12+
03:35 – Смехопанорама.
04:05 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:25 – «Таежная сказка», «Три дровосека», 
«Верлиока» – м.ф. 0+
07:00 – ЛОТ: Эхо недели; Вестник правосла-
вия (12+); Прогноз погоды.
08:00 – «Вот так тигр!», «О том, как гном 
покинул дом и…», «Рикки-Тикки-Тави», «Ля-
гушка-путешественница», «Путешествие 
муравья», «Новые приключения попугая 
Кеши», «Василиса Прекрасная» – м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Истории из будущего. 0+
11:00 – «ВА-БАНК» – х.ф. 16+
12:55 – «ВА-БАНК-2» – х.ф. 16+
14:40 – «СЕКС-МИССИЯ, или НОВЫЕ АМА-
ЗОНКИ» – х.ф. 16+
17:00 – Место происшествия. О главном.
18:00 – Главное.
19:30 – «Братство десанта» – сериал. 16+
03:05 – «Битва за Москву» – сериал. 12+

КАНАЛ НТВ

05:05 – Все будет хорошо! 16+
06:05 – «Лучшие враги» – сериал. 16+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Русское лото плюс». 0+
08:50 – Их нравы. 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 – Чемпионат России по футболу – 
2015/16. Прямая трансляция.
15:40 – Сегодня.
16:00 – «Хрущев. Первый после Сталина» – 
фильм Владимира Чернышева. 16+
17:00 – Следствие ведут… 16+
18:00 – Акценты недели.
19:00 – Точка.
20:00 – Большинство.
21:15 – «Ментовские войны» – сериал. 16+
01:05 – Большая перемена. 12+
03:00 – «Час Волкова» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым.
10:35 – «ПРОЩАНИЕ С ПЕТЕРБУРГОМ» – 
х.ф.
12:10 – Легенды мирового кино. Анита Эк-
берг.
12:40 – Россия, любовь моя! Ездовые со-
баки Чукотки.
13:05 – «Ариф Меликов. Легенда» – д.ф.
13:35 – «Из жизни ежика в период глобаль-
ного потепления» – д.ф.
14:30 – Гении и злодеи. Ирвинг Берлин.
15:00 – Что делать?
15:45 – Пешком… Москва дачная.
16:15 – К 100-летию со дня рождения Геор-
гия Товстоногова. Евгений Лебедев, Мария 
Призван-Соколова, Кирилл Лавров, Люд-
мила Макарова в спектакле «Мещане». По-
становка Г. Товстоногова. Запись 1972 года.
18:50 – Искатели. Анна Андерсон. Наслед-
ница или самозванка?
19:40 – К юбилею киностудии им. М. Горь-
кого. «100 лет после детства».
19:55 – «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» – х.ф.
21:30 – Острова. Родион Нахапетов.
22:10 – Шедевры мирового музыкального 
театра. Ольга Бородина и Владимир Галу-
зин в опере М. Мусоргского «Хованщина». 
Дирижер Валерий Гергиев.
01:40 – «Таракан», «Потоп» – м.ф. для 
взрослых.
01:55 – Искатели. Анна Андерсон. Наслед-
ница или самозванка?
02:40 – Мировые сокровища культуры. «Гроб-
ницы Когурё. На страже империи» – д.ф.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – «Альф» – сериал. 0+
07:30 – Одна за всех. 16+
08:05 – «ЕВДОКИЯ» – х.ф. 0+
10:10 – «Благословите женщину» – мини-
сериал. 16+

14:20 – «Подари мне воскресенье» – сери-
ал. 16+
18:00 – Звездная жизнь. 16+
19:00 – «Подари мне воскресенье» – сери-
ал. 16+
22:25 – Звездная жизнь. 16+
23:25 – «Меня предали» – д.ф. 16+
23:55 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ» – х.ф. 16+
02:25 – «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТОРИЯ» – 
х.ф. 12+
04:10 – «Первые» – док. сериал. 16+
05:10 – Главная песня народа. 16+
06:00 – Домашняя кухня. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:05 – «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, или ПО-
СТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» – х.ф.
07:30 – Фактор жизни. 12+
08:00 – «Чертова дюжина Михаила Пуговки-
на» – д.ф. 12+
08:55 – «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» – х.ф.
10:45 – Барышня и кулинар. 12+
11:20 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:40 – Тайны нашего кино. «Собачье серд-
це». 12+
12:10 – «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» – х.ф.
14:55 – Московская неделя.
15:25 – «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» – х.ф. 12+
19:00 – В центре событий.
20:00 – «Спасская башня». Фестиваль воен-
ных оркестров. Прямая трансляция.
23:00 – «Отец Браун – 3» – сериал. 16+
00:50 – «Приключения Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона. Собака Баскервилей» – сериал.
03:45 – «Чисто английское убийство» – се-
риал. 12+
05:25 – Осторожно, мошенники! 16+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – «КОТОВСКИЙ» – х.ф. 12+
08:15 – «ТИМУР И ЕГО КОМАНДА» – х.ф. 12+
09:40 – Отражение. 12+
10:10 – Открытый университет. «Русская 
дуэль. Философия. Идеология. Практика». 
Я. А. Гордин. 12+
12:10 – Звезды петербургского спорта. 12+
12:40 – Между прошлым и будущим. 12+
13:10 – Открытый университет. «Невский 
проспект». А. Д. Марголис; «Русский стиль». 
Ю. Б. Демиденко; «Вестиментарная мода». 
О. В. Калашникова. 12+
18:20 – Великие артисты – великому горо-
ду. 12+
18:50 – «Война, которой не было» – док. 
сериал. 12+
19:20 – «Шесть чувств человека» – док. се-
риал. 12+
21:55 – «СВАДЬБА» – х.ф. 12+
23:05 – Звезды петербургского спорта. 12+
23:35 – «Самая белая ночь» – д.ф. 12+
00:30 – Открытый университет. «Антон Ива-
нович Деникин». А. С. Пученков; «История и 
культура древней Месопотамии в III–II тыс. 
до н. э.». М. В. Сологубова; «Шаманизм 
народов Сибири». К. Ю. Соловьева; «Опыт 
самопознания». Б. В. Аверин. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

06:30 – Панорама дня. Live.
08:05 – Моя рыбалка.
08:35 – «Летучий отряд. Пятое дело» – се-
риал. 16+
10:20 – «Летучий отряд. Стертые следы» – 
сериал. 16+
12:05 – Большой спорт.
12:30 – Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 
Россия – Иран. Прямая трансляция из Япо-
нии.
14:25 – Художественная гимнастика. Чем-
пионат мира. Прямая трансляция из Гер-
мании.
15:20 – Большой спорт.
15:40 – «Отдел С. С. С. Р.» – сериал. 16+
22:50 – Большой футбол с Владимиром 
Стогниенко.
23:40 – Смешанные единоборства. Fight 
Nights. 16+
01:35 – Полигон. Оружие снайпера.
02:05 – Полигон. Боевые вертолеты.
02:35 – Основной элемент. Бытовая пиро-
техника.
03:00 – Основной элемент. Астероиды.
03:30 – Максимальное приближение. Юж-
ная Корея.
03:55 – Максимальное приближение. Во-
логодчина.
04:45 – «Две легенды. Двойные стандарты» 
– мини-сериал. 16+

ПРОГРАММА TВ С 7 ПО 13 СЕНТЯБРЯ
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Компания – партнёр РЖД 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

 УБОРЩИКОВ 
ж/д платформ.

 Оплата в зависимости 
от объёма работ.
 8-921-858-94-05.

 Автотранспортной организации 
требуется на работу 

ДИСПЕТЧЕР 
(знание компьютера обязательно). 

Стабильная заработная плата, 
полный соц. пакет. 
 8-911-706-16-33.

В автоотдел требуется

ПРОДАВЕЦ 
(желателен опыт работы). 

 8-904-550-35-34. 

В автомагазине на Павловской, 81 
(2-й этаж универсама «Верный»), 

распродажа 
по старым ценам:

 коврики, чехлы, 
багажники.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.09.2015  № 2336
г. Всеволожск
О реорганизации муниципального пред-

приятия «Единая служба Заказчика» Всево-
ложского района Ленинградской области 

В соответствии с Гражданским кодексом РФ, 
Федеральным законом от 14 ноября 2002 года 
№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях», Федеральным зако-
ном от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении», постановлением администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 11.03.2011 № 405 «Об 
утверждении порядка создания, реорганизации, 
изменения типа и ликвидации муниципальных уч-
реждений муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской 
области, а также утверждения уставов муници-
пальных учреждений и внесения в них изменений», 
Уставом муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти, в целях повышения эффективности управле-
ния муниципальным имуществом коммунального 
назначения муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской 
области, обеспечения показателей финансово-
хозяйственной деятельности муниципальных уни-
тарных предприятий, обеспечения комплексного 
подхода по разрешению технических и экономи-
ческих вопросов, связанных с развитием и эксплу-
атацией объектов социально значимой системы 
централизованного водоснабжения и канализа-
ции на территории Всеволожского муниципаль-

ного района, подготовки и реализации концесси-
онного соглашения в отношении имущественного 
комплекса, администрация муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области постановляет:

1. Реорганизовать муниципальное предприятие 
«Единая служба Заказчика» Всеволожского района 
Ленинградской области (МП «Единая служба За-
казчика» ВР ЛО) в форме выделения предприятия 
– муниципальное предприятие «Ладожский водо-
вод» Всеволожского района Ленинградской обла-
сти (сокращенное наименование – МП «Ладожский 
водовод» ВР ЛО). 

2. Основные цели деятельности унитарных 
предприятий после реорганизации: 

2.1. МП «Ладожский водовод» ВР ЛО – содер-
жание и эксплуатация имущественного комплекса 
коммунального назначения муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО для обеспечения централизованного водо-
снабжения и водоотведения на территории МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО; 

2.2. МП «Единая служба Заказчика» ВР ЛО – 
благоустройство, проектирование, строительство 
и ремонт социально значимых объектов.

3. Директору МП «Единая служба Заказчика» 
ВРЛО Алипченкову А.В. провести мероприятия, 
связанные с реорганизацией предприятия, в соот-
ветствии с действующим законодательством РФ.

4. Настоящее постановление опубликовать в га-
зете «Всеволожские вести» и разместить на офи-
циальном сайте администрации в сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу с даты офи-
циального опубликования.

6. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы администрации 
по строительству и коммунальному хозяйству Е.В. 
Иглакова.

Глава администрации В.П. Драчев

Предлагаем помощь
Автономное муниципальное учреждение «Центр социаль-

ного обслуживания «Ладога» предлагает помощь пожилым 
людям и инвалидам, особенно одиноким, попавшим в труд-
ную жизненную ситуацию, а также имеющим пенсию ниже 
прожиточного минимума. Приглашаем вас к нам в Центр на 
социальное обслуживание.

По всем интересующим вас вопросам обращаться по 
 8 (813-70) 60-248 или по адресу: пос. Романовка, д. 14.

НА СТАЦИОНАРНОМ ОТ-
ДЕЛЕНИИ С РЕАБИЛИТАЦИ-
ОННЫМИ УСЛУГАМИ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ:

• Проживание в течение трех 
месяцев;

• Трехразовое питание;
• Систематическое наблюде-

ние для выявления отклонений в 
состоянии здоровья;

• Массаж и ЛФК (по назначе-
нию врача);

• Организация досуга и от-
дыха;

• Обучение пользованию 
средствами ухода и технически-
ми средствами реабилитации;

• Обучение навыкам самооб-
служивания, поведения в быту и 
общественных местах;

• Социально-психологиче-
ское консультирование.

НА ОТДЕЛЕНИИ СОЦИАЛЬ-
НОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДНЕВ-
НОГО ПРЕБЫВАНИЯ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ:

• Пребывание в течение трех 
месяцев;

• Двухразовое питание;
• Систематическое наблюде-

ние для выявления отклонений в 
состоянии здоровья;

• Массаж и ЛФК (по назначе-
нию врача);

• Организация досуга и от-
дыха;

• Обучение пользованию 
средствами ухода и технически-
ми средствами реабилитации;

• Обучение навыкам самооб-
служивания, поведения в быту и 
общественных местах;

• Социально-психологиче-
ское консультирование.

Если вы желаете жить 
дома, но вам трудно выходить 
и себя обслуживать, то вы мо-
жете обратиться в отделение 
социальной помощи на дому:

г. Всеволожск, Всеволожский 
пр., д. 72-а, ком. 8 8 (813-70) 
24-002; 

пос. им. Свердлова, админи-
страция; 

пос. Дубровка, ул. Ленин-
градская, д. 7, больница.

• ВРАЧА-ПЕДИАТРА 
   (гибкий график, з/п от 22 000 руб.);

• СТАРШУЮ МЕДСЕСТРУ 
   (39-часовая рабочая неделя,      з/п от 20 000 руб.);

• УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА 
   (20-часовая рабочая неделя,      з/п от 20 000 руб.);

• МЛАДШЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ
    (график 5/2, з/п от 15 000 руб.; 
    график 2/2, з/п от 13 000 руб. ).

МКУСО «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних» 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

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

Нуждается 
в новом хозяине – 

кошка Жужа, 
3 года, рыжая, скром-
ная, стерилизованная, 

привитая. 

8-905-272-92-07, 
Лида.

ОФИЦИАЛЬНО
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Рич – в добрые 
руки!

Возраст 1 год, рост 60 см в 
холке. Ласковый, послушный, 
добрый, сообразительный, не 
шумный, понимает основные 
команды, идеальный друг, ком-
паньон и охранник.

Звоните! 
 8-921-952-90-32.

Адрес храма: г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 11-А.
Справки по  8-911-777-52-00, 8-905-220-51-22.

www.vsevhram.com   www.vseblag.ru

5 сентября. Старая Русса
В ПРОГРАММЕ ПОЕЗДКИ: посещение храма Святого Георгия По-

бедоносца с чтением акафиста перед Старорусской Чудотворной 
иконой Божией Матери (самая большая икона Пресвятой Богоро-
дицы в мире).

Экскурсия в Дом-музей Федора Михайловича Достоевского, 
здесь был написан роман «Братья Карамазовы».

Заезд в Антониево-Леохновский монастырь, где находятся мощи 
Св. прп. Антония Леохновского. Посещение святого источника.

В поездке будет предложена трапеза.
Отправление от храма 5 сентября в 6.45.
Прибытие после 20.00.

20–21 сентября. На престольный праздник 
в Коневский Рождество-Богородичный 

мужской монастырь
В ПРОГРАММЕ ПОЕЗДКИ: праздничная литургия,
чтение акафиста у мощей прп. Арсения Коневского. 
Монастырская трапеза. Ночлег.
Отправление от храма 20 сентября в 6.45.
Прибытие 21 сентября после 21.00.

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
 Всеволожского

 благочиния 
при храме Спаса 
Нерукотворного 

Образа на «Дороге Жизни» 

приглашает в паломничество 
по Святым местам

 Частный детский сад мкр Южный приглашает на работу

 ПОМОЩНИКА ВОСПИТАТЕЛЯ 
(возможно с ребёнком).  929-18-69.

Заключите договор!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!
Еще раз доводим до вашего сведения, что 14 мая 

2013 года было принято Постановление Правительства 
Российской Федерации № 410 «О мерах по обеспече-
нию безопасности при использовании и содержании 
внутридомового и внутриквартирного газового обору-
дования», которым утверждены «Правила пользования 
газом в части обеспечения безопасности при использо-
вании и содержании внутридомового и внутриквартир-
ного газового оборудования».

Эти правила устанавливают в том числе порядок заключе-
ния и исполнения договора о техническом обслуживании и 
ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газово-
го оборудования. Исходя из требований п. 6 Постановления 
Правительства РФ № 410 от 14.05.2013 г., юридическое или 
физическое лицо, являющееся потребителем газа, должно 
иметь действующий договор на техническое обслуживание 
ВДГО и ВКГО, заключенный со специализированной органи-
зацией. В случае незаключения договора на техническое об-
служивание ВДГО и ВКГО специализированная организация 
вправе приостановить подачу газа с предварительным пись-
менным уведомлением в соответствии с п. 80 Постановления 
Правительства РФ № 410 от 14.05.2013 г.

Руководствуясь вышеизложенным, сообщаем вам, что АО 
«Газпром газораспределение Ленинградская область» соот-
ветствует требованиям, предъявляемым к специализирован-
ной организации на территории Ленинградской области.

 8 (813-70) 41-337.
Филиал АО «Газпром газораспределение 

Ленинградская область» в г. Всеволожске 

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

В г. Всеволожске – 
с 10.00 до 11.00 

(на старом рынке). 
8-910-532-24-26

11 сентября (приезд гарантирован)
 будут продаваться 

куры-молодки
от Гатчинской птицефабрики

Остерегайтесь дешёвой выбраковки.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Фирменное наименование юридического 
лица (согласно уставу регулируемой ор-
ганизации) 

Общество с ограниченной ответствен-
ностью «ЛОКС» 

ФИО руководителя регулируемой орга-
низации 

Генеральный директор ООО «ЛОКС» - 
Лосев Сергей Александрович 

Основной государственный регистраци-
онный номер, дата его присвоения и наи-
менование органа, принявшего решение 
о регистрации в соответствии со свиде-
тельством о государственной регистра-
ции в качестве юридического лица 

ОГРН: 1144703004302 Дата его присвое-
ния: 29.06.2015 г. Наименование органа, 
принявшего решение о регистрации: 
Инспекция Федеральной налоговой 
службы по Всеволожскому району Ле-
нинградской области

Почтовый адрес регулируемой органи-
зации 

Почтовый адрес ООО «ЛОКС»: 188680, 
Ленинградская область, Всеволожский 
район, дер. Старая, ул. Генерала Чогло-
кова, д. 2, пом.6 

Адрес фактического местонахождения 
органов управления регулируемой орга-
низации 

188680, Ленинградская область, Всево-
ложский район, дер. Старая, ул. Генера-
ла Чоглокова, д.2, пом.6 

Контактные телефоны 8 (813-70) 72-130 - диспетчер
Официальный сайт организации в сети 
Интернет www.loks-k.ru

Адрес эл. почты организации info@loks-k.ru

Режим работы организации, в том числе 
часы работы диспетчерских служб

Режим работы исполнительного ап-
парата ООО «ЛОКС» пн.- чт.: с 8.30 до 
17.30; пт.: с 8.30 до 16.30; обед с 13.00 
до 13.48. Режим работы центрального 
диспетчерского пункта - круглосуточно.

Вид регулируемой деятельности Услуги по водоотведению 
Протяженность канализационных сетей 
(в однотрубном исчислении) (киломе-
тров) 

Фактическая протяженность канализа-
ционных сетей – 20,97 км

Количество насосных станций (штук) 3 единицы
Количество очистных сооружений (штук) 2 единицы

Генеральный директор ООО «ЛОКС» С.А. Лосев 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Фирменное наименование юридического 
лица (согласно уставу регулируемой ор-
ганизации) 

Общество с ограниченной ответствен-
ностью «ЛОКС» 

ФИО руководителя регулируемой орга-
низации 

Генеральный директор ООО «ЛОКС» - 
Лосев Сергей Александрович 

Основной государственный регистраци-
онный номер, дата его присвоения и наи-
менование органа, принявшего решение 
о регистрации в соответствии со свиде-
тельством о государственной регистра-
ции в качестве юридического лица

ОГРН: 1144703004302 
Дата его присвоения: 29.06.2015 г. 
Наименование органа, принявшего 
решение о регистрации: Инспекция 
Федеральной налоговой службы по 
Всеволожскому району Ленинградской 
области

Почтовый адрес регулируемой органи-
зации

Почтовый адрес ООО «ЛОКС»: 188680, 
Ленинградская область, Всеволожский 
район, дер. Старая, ул. Генерала Чогло-
кова, д. 2, пом.6  

Адрес фактического местонахождения 
органов управления регулируемой орга-
низации

188680, Ленинградская область, Всево-
ложский район, дер. Старая, ул. Генера-
ла Чоглокова, д. 2, пом. 6 

Контактные телефоны 8(813-70) 72-130 - диспетчер
Официальный сайт организации в сети 
Интернет www.loks-k.ru

Адрес эл. почты организации info@loks-k.ru

Режим работы организации, в том числе 
часы работы диспетчерских служб

Режим работы исполнительного ап-
парата ООО «ЛОКС» пн.- чт.: с 8.30 до 
17.30; пт.: с 8.30 до 16.30; обед: с 13.00 
до 13.48. 
Режим работы центрального диспетчер-
ского пункта - круглосуточно.

Вид регулируемой деятельности Услуги по водоснабжению 
Протяженность водопроводных сетей (в 
однотрубном исчислении) (километров)

Фактическая протяженность водопро-
водных сетей – 78,64 км

Количество подкачивающих насосных 
станций (штук) 5 единиц 

Генеральный директор ООО «ЛОКС» С.А. Лосев 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Поляковой Еленой Александровной, квали-
фикационный аттестат № 47-11-0148, почтовый адрес: 192284, Санкт-
Петербург, ул. Купчинская, д. 4, корпус 3, кв. 21, адрес электронной почты: 
9119012302@mail.ru, контактный телефон: 8-911-901-23-02, в отношении 
земельного участка площадью 2500 кв. м, расположенного по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский район, муниципальное образование 
«Токсовское городское поселение», городской поселок Токсово, выполня-
ются кадастровые работы по образованию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Новиков Александр Ивано-
вич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 196084, г. Санкт-Петербург, 
ул. Новорощинская, дом 4, офис 919-2, 05 октября 2015 года в 09 
часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Новорощинская, дом 4, офис 
919-2.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-

сти принимаются с 05 сентября 2015 г. по 05 октября 2015 г. по адресу: 
196084, г. Санкт-Петербург, ул. Новорощинская, дом 4, офис 919-2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Все-
воложский район, муниципальное образование «Токсовское городское 
поселение», городской поселок Токсово, со всеми заинтересованными 
землепользователями, имеющими участки, граничащие с образуемым 
земельным участком.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Васильевой Марией Алексеевной, квали-
фикационный аттестат № 47-11-0155, почтовый адрес: 188643, Ленин-
градская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 41, оф. 33; адрес 
электронной почты: 79312362360@ya.ru; контактный телефон: 8-931-
236-236-0, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0903006:42, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. Рахья, ул. Строителей, кв. 105, уч. 17, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границ зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Могутова Наталья Витальев-
на. Контактный телефон 8-950-048-97-34.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: г. Всеволожск, Октябрьский 
пр., д. 167, 05 октября 2015 года в 11 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 04 сентября 2015 г. по 05 октября 2015 г. по адре-
су: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 41, 
оф. 33.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, пос. Рахья, ул. Парковая, кв. 105, уч. 19.

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

ОФИЦИАЛЬНО

Производственному
предприятию
ТРЕБУЮТСЯ

СБОРЩИЦЫ
(сборка фоторамок),

з/п от 20 000 руб., 
5-дневка.

г. Всеволожск, ул. Шишканя, 10.

8-921-324-43-60
(звонить с 9.00 до 18.00)

В частный детский сад 
г. Всеволожска требуются:

 ВОСПИТАТЕЛЬ;
 ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ. 

ГР-ВО РФ. 
 8-965-007-19-65.

ИНЖЕНЕР-МЕХАНИК
широкого профиля

ищет работу.
 8-921-961-86-48,

Александр.

ОАО «Всеволожские тепловые сети» 
требуются на работу в г. Всеволожске, мкр Южный:

ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ 
по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 
имеющие 3 и выше группу по электробезопасности

до 1000 В, а также до и выше 1000 В.
Гарантируем стабильную зарплату, 

оплачиваемый отпуск, оплачиваемый больничный.

Обращаться по  29-700 
(добавочный 129 или 123 – отдел кадров).



22 4 сентября 2015РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Автотранспортной организации 

требуется МЕХАНИК 
со стажем работы (стабильная 

заработная плата, полный соц. пакет). 

 8-911-706-47-33.

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

Производитель пломбировочных материалов «ПРОТЕХ»
 приглашает на работу:

РАБОТНИЦ 
на участок маркировки, 

график 2/2 – день, ночь. З/п 20 000 – 28 000 руб.;

ЭЛЕКТРИКА;
БУХГАЛТЕРА (первичная документация).

УБОРЩИЦЫ в школы: 
п. Осельки, Лицей № 1 

г. Всеволожска, п. Романовка, 
мкр Южный, СОШ № 2 г. Всево-

ложска, СОШ № 3 г. Всеволожска,
 СОШ № 5 г. Всеволожска.

ГАРДЕРОБЩИКИ в школы:
 п. Романовка, мкр Южный.

ДВОРНИКИ 
в п. Кузьмоловский, 

СОШ № 4 г. Всеволожска.
8-964-375-50-74, 

8-905-203-22-49.

ТРЕБУЮТСЯ 

 В производственную компанию в цех по переработке 
пластмасс требуются:

8 (813-70) 63-467, 63-468; 8-953-140-44-92, Александр.

КОМПЛЕКТОВЩИЦА готовой продукции
(график работы – сменный 2/2, з/п 24 000 руб.);

РАБОЧИЙ на производство 
пластмассовых изделий.

(график работы – сменный, з/п 1 100 руб. за смену).
Оформление по ТК, место работы: г. Всеволожск.  

В районе промзоны ж/д 
ст. Кирпичный завод требуются: 

УБОРЩИЦА
 (график: 5/2, с 07.00 до 16.00, 
з/п 14 000 руб./мес. (на руки).

ДВОРНИК 
(график: 5/2, с 07.00 до 16.00, 
з/пл. 16 000 руб./мес. (на руки).

БЕСПЛАТНАЯ РАЗВОЗКА. 
 ОК: 8 (812) 347-78-65, 

740-75-53, 8-921-954-46-89.

Производственной 
компании г. Всеволожска 

срочно требуются:

ПОДСОБНЫЙ
РАБОЧИЙ,

ОПЕРАТОР ЛИНИИ,
СОТРУДНИКИ 

ОТДЕЛА ОХРАНЫ.
Оформление, питание, 

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

Автотранспортной 
организации 

требуется на работу 

СТОРОЖ 
(работа – сутки 

через трое). 
 8 (813-70) 29-651, 

8-911-101-17-90.

 Автотранспортной организации 
требуются на работу:

ВОДИТЕЛЬ 
(кат. «Д») 

(со стажем работы по кат. «Д»);

КОНДУКТОР 
(стабильная заработная 

плата, полный соц. пакет).

 8 (813-70) 29-651; 
8-911-706-47-33; 
8-911-101-17-90. 

В кафе на постоянную работу 

ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР. 
График работы: 2/2. 

8-905-255-11-54. 

РАБОЧИЕ 
кондитерского цеха,

з/п 21 000 руб., г/р 2/2;

МОЙЩИЦА
-УБОРЩИЦА

в кондитерский цех,
з/п 19 000 руб., г/р 2/2;

РАБОЧИЕ 
ЦЕХА МОРОЖЕНОГО,

з/п 21 000 руб., г/р 4/3.

Питание, спецодежда, 
отпуск,

трудоустройство по ТК.
ЛО, п. Романовка,

ул. Инженерная, 2А. 

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

На производство мороженого 
и замороженных кондитерских 

изделий требуются:

КУПЛЮ 
ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК.
Помощь в приватизации, 
вступление в наследство.

 8-921-181-67-73.

ПРОДАМ
БРОЙЛЕРОВ 

(суточных и подрощенных), 
утят, кроликов, поросят, 
индюшек, кур, петухов.
8-921-988-97-02, Олег.

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

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

ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ;

РАСПИЛОВЩИКИ;

РАЗНОРАБОЧИЕ;

ОБОЙЩИКИ(цы);

ПОКЛЕЙЩИК поролона;

СТОЛЯРЫ;

СБОРЩИКИ мебели.

Мебельной фабрике 
во Всеволожске на постоянную работу требуются:

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

Мы предлагаем: сменный график работы, 
стабильную з/п., трудоустройство по ТК 

РФ, обучение и карьерный рост.

ПРОДАВЦОВПРОДАВЦОВ –  –   414-94-55,  414-94-55, 

КАССИРОВКАССИРОВ –  –   414-94-57,  414-94-57, 

ГРУЗЧИКОВ ГРУЗЧИКОВ – –   414-94-52,  414-94-52, 

КОНТРОЛЁРОВ ТОРГОВОГО ЗАЛА КОНТРОЛЁРОВ ТОРГОВОГО ЗАЛА – – 

  414-94-53.  414-94-53. 

Приглашаем Приглашаем 
на работу на работу 
в г. Всеволожскв г. Всеволожск
В СУПЕРМАРКЕТ:В СУПЕРМАРКЕТ:

ТРЕБУЕТСЯ

НОМИНАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР.

Работа для граждан.

 8-965-056-24-39.

Требуется

ПРОДАВЕЦ
 в д. Ваганово. 

 8-921-563-67-20, 
Александр. 

ДОСТАВКА НА МЕСТО: 
8-911-231-34-30,  8-911-231-34-

32, www.Firmakis.ru

АРОЧНЫЕ, 
под сотовый 

поликарбонат, 
оцинкованная 

труба квадрат 25х25, 
арки через 660 мм. 

РАЗМЕРЫ (Ш х Д х В)
МГА-1 3,2 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 2,05

МГА-2 2,1 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 1,97

МГА-3 3,0 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 2,13

МГА-4 2,5 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 1,83

МГА-5 2,7 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 2,00

МГА-МИКРО 1,3х2,05х0,65

Теплицы «МГА» 

ПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫ
ИЗГОТОВЛЕНИЕИЗГОТОВЛЕНИЕ

ХРАНЕНИЕХРАНЕНИЕ

п. Токсово,п. Токсово,
Привокзальная, д. 1.Привокзальная, д. 1.
8-905-210-95-24,

8-911-255-23-19.

УСТАНОВКА межкомнатных 
дверей, ремонт деревянных 

ДВЕРЕЙ и ОКОН, 
лакирование, покраска. 

СБОРКА МЕБЕЛИ.
 8-921-884-81-96, Анатолий.

Продам 1-к кв.
 в Колтушах, 2014 г., 

от собственника,
 агентам не беспокоить. 
 8-921-578-14-18.

СЕНО КИПОВАННОЕ 
С ДОСТАВКОЙ.

 8-901-301-00-51,
8-950-047-36-50.

ВЫВОЗ, 24 часа 
971-56-77,

8-911-296-54-56

ПОМОЩЬ НА ДОМУ
ВЕТЕРИНАРНАЯ

УСЫПЛЕНИЕ

• 2-к. кв. S 53,6 кв. м, в дерев. 
доме, 2-эт., все удоб.;  рядом 
уч. 6 сот., собств. 2 800 тыс. 
руб. Документы у нотариуса.

 8-952-212-32-01.

 ПРОДАМ:

Куплю дорого 

ЯНТАРЬ
(бусы, куски, 

броши, фигуры) 
от 50 руб. до 100 руб. 

за 1 грамм. 

8-950-224-96-12.
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Автошкола 
«ТУТТИ»

Обучение на курсах 
подготовки 

ВОДИТЕЛЕЙ 
категории «В».

Вечерние группы
 и группы выходного дня.

Срок обучения: 3 месяца.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 

ОПЛАТА В РАССРОЧКУ.
ЖДЁМ ВАС ПО АДРЕСУ: 
г. Всеволожск, Колтушское ш., 

д. 99, 2-й этаж.
 45-707, 

8-921-315-13-01.
Лицензия серия 47Л01 № 0000383 

от 30 августа 2013 г.

Компания предоставляет: бесплатное питание, бесплатную 
развозку, новую спец. одежду, обучение, игровую зону 

отдыха.  8 (812) 336-46-36, доб. 222.

ООО «Вершина» приглашает на работу:

ОПЕРАТОРА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛИНИИ 
– з/п 27 000 – 29 000 руб., график 5/2 с 09.00 до 18.00;

СПЕЦИАЛИСТА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ 
– з/п 27 000 – 29 000 руб., график 5/2 с 09.00 до 18.00;

УБОРЩИЦУ
– з/п 17 000 руб., график 5/2 с 09.00 до 18.00.

АРЕНДА АРЕНДА 
ОТ СОБСТВЕННИКА ОТ СОБСТВЕННИКА 
производственно-складских 

и офисных помещений

ПАРКОВКА, ПАРКОВКА, 
КРУГЛОСУТОЧНАЯ КРУГЛОСУТОЧНАЯ 

ОХРАНА, ОХРАНА, 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, 

ЕВРОРЕМОНТ. ЕВРОРЕМОНТ. 

 952-72-30, 40-441. 952-72-30, 40-441.

КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИНКОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН
 СКУПКА  СКУПКА 

КУПИМ ДОРОГО КУПИМ ДОРОГО 
фарфоровые статуэтки, сервизы, монеты, фото, 

открытки, картины, бытовую технику, 
часы и многое другое…

Часы работы: с 10.00 до 19.00, без выходных. 

8-911-154-24-64. 
Г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 21. 

Выезд оценщика на дом бесплатно. 

  Туроператор

Всеволожский пр., д. 49, оф. 12
 20-501, 716-99-45.

С 10.00 до 20.00., выходные: воскр. понед.,  

27 лет
в турбизнесе
www.soyuzspb.ru

• Псковская обл., санат. от 17 500р.
• Лоо, база отдыха –  . . . от 17 500 р.
• Лазаревское, панс-ты  от 18 200 р.
• Белоруссия, санат.  . . от 18 500 р.
• Туапсе, отели  . . . . . . . . от 18800 р.
• Крым, панс-ты  . . . . . . . от 22 000 р.
• Абхазия, панс-ты  . . . . от 22 000 р.
• Адлер, отели  . . . . . . . . от 24 000 р.
• Анапа, отели . . . . . . . . . от 25 000 р.

а также: 
ТУРЦИЯ – от 26 500 р. (10 н., ALL)
ТУНИС – от 30 000 р. (10 н., ALL)

ГРЕЦИЯ – от 30 000 р. (о. Крит, HB)
ЕГИПЕТ – от 32 000 р. (10 н., ALL)

КИПР – от 33 000 р. (10 н., HB)
ФРАНЦИЯ Париж, лайт – от 37 000 р. 

(10 н., HB)
СКИДКИ до 10% на отели ТУРЦИИ 

до 30 сентября

ДВЕ НЕДЕЛИ С ПИТАНИЕМ

Р
ек

ла
м

а

АВТОРАЗБОРКА
отечественных

автомобилей
Покупаем отечественный 

и импортный автотранспорт.
Вывоз наш. Оплата сразу.

 8-911-261-70-51,
с 9.00 до 21.00.

www.avtorazborkafuchika14.ru

Р
е

кл
а

м
а
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Уважаемые жители города Всеволожска 
и Всеволожского района, 

ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ВСТРЕЧУ 
с председателем комитета по физической 
культуре и спорту Ленинградской области 

Геннадием Геннадьевичем 
КОЛГОТИНЫМ.

 Встреча состоится 8 сентября 2015 года в ДК 
г. Всеволожска по адресу: Колтушское ш., д. 110.

ПАЛОМНИЧЕСТВО ПАЛОМНИЧЕСТВО 
к целебным к целебным 
источникам источникам 

Псковской землиПсковской земли

с Ильёй Амбарцумовым 
на 2 дня – 

с 5 по 6 сентября. 

 8-911-739-85-11, 
8-909-593-21-62.

Продам «ВАЗ-2112»
2001 г.в., стеклоподъемники, 

обогрев сидений, 2 комплекта резины 
на литых дисках, п/г 80  000 км, 

отл. сост., тюнинг, 120 т.р. 
8-905-202-41-31.

8 (813-70) 244-50, 8 (813-70) 34-487.
Адрес: г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 1, 

главный учебный корпус.

ГБОУ СПО ЛО «Всеволожский 
агропромышленный техникум»  

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
 АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА.

НУЖДАЮЩИМСЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ КОМНАТА В ОБЩЕЖИТИИ.

Частные уроки Частные уроки 
по Закону по Закону 
Божиему Божиему 

Канд. богосл. наук
 И. Амбарцумов. 

 8-911-739-85-11.

Предложение действительно по 30 сентября 2015 года

20% – осенние скидки*
+5% – пенсионерам

От души поздравляем с юбилеем:  с 80-летием 
– Розу Алексеевну ДАНИЛОВУ; с 75-летием – 
Валентина Фёдоровича ПРОНИНА; с 60-летием 
– Владимира Николаевича УСЕНКОВА.

От юбилеев не уйти,
Они настигнут каждого, как птицы.
Но главное – сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.

***
С днём рождения: Галину Ивановну МИЛО-

ВИДОВУ, Александру Фёдоровну ОВСЯННИ-
КОВУ, Людмилу Ивановну БУРОВУ, Надежду 
Алексеевну ВОЛКОВУ, Ларису Кузьминичну 
МАКАРЕНКО!

Пусть радуют подарки, поздравления
И доброе внимание родных, друзей.
Здоровья, счастья и везения
Вам искренне желаем в этот день.

С.В. БЕЛЯКОВ, глава администрации 
МО «Романовское СП», совет депутатов, 

Совет ветеранов

Горячо и сердечно поздравляем с юбилеем, с 
75-летием, Зинаиду Ивановну СИНИЦЫНУ!

Крепкого здоровья! С юбилеем!
Пусть сегодня сбудутся желания!
Оптимизма! В сердце вдохновения!
От близких – теплоты и понимания.

Совет ветеранов мкр М. Ручей

Сердечно поздравляем с 75-летием Юрия Ва-
сильевича ФИЛЮКОВА; с юбилеем: Людмилу 
Валентиновну ЛОМАШЕВСКУЮ, Веру Алек-
сандровну МАКАРКИНУ, Владимира Николае-
вича КОРБУТА!

Пусть юбилей в ваш дом войдёт
С надеждой, радостью, любовью.
И в дар с собою принесёт
Большое счастье и здоровье!
Пусть в семье всё будет ладом
И удача будет рядом!!!

Совет ветеранов д. Ненимяки

Общественная организация «Мемориал 
поэта Н.С. Гумилева» выражает сердечную бла-
годарность Н.Н. УСТИЧЕВОЙ, И.Н. ГУРЕЕВОЙ-
ДОРОШЕНКО, С.М. СИМОНЮКОВУ за большую 
работу по подготовке и организации вечера «День 
памяти Николая Гумилева во Всеволожске».

2015-й – юбилейный год для «Ветеранского под-
ворья»: конкурсу исполнилось 10 лет. Творческая ини-
циатива пожилых жителей Всеволожского района, 
принимавших активное участие во многих номина-
циях, много лет радовала красотой социальных про-
ектов, поиском новых форм в этом замечательном 
состязании. Депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области Саяд Исбарович АЛИЕВ 
всегда с душевной теплотой поощряет победителей 
смотра-конкурса «Ветеранское подворье – 2015». И 
нынче он рядом с ветеранами. Его жизненная пози-
ция – быть полезным пожилым людям, помогать ре-
шать не только их личные проблемы, но и актуальные 
вопросы населенных пунктов, добиваться выполне-
ния поставленных ветеранами задач. Всеволожский 
районный Совет ветеранов искренне благодарит Са-
яда Исбаровича за поддержку, желает ему крепкого 
здоровья и успехов в депутатской работе.

А.А. Калашников, председатель районного 
Совета ветеранов

От всей души!

ШИФЕР 
б/у. Самовывоз. 
 8-921-757-47-62.
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